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Эта книга посвящена нашему товарищу, коллеге Борису Юрьевичу Сорочкину 
(17.11.1926–28.02.2009) – одному из самых авторитетных специалистов в области 
экономики культуры в нашей стране, человеку, с которым связана целая эпоха. 
Трудно переоценить его вклад в процесс реформирования отрасли культуры, развитие 
законодательства в этой сфере, разработку новых методов управления творческими 
организациями, подготовку для них профессиональных кадров. Его многолетнее 
и преданное служение отечественной культуре вызывало искреннее уважение и вос-
хищение всех, кто с ним работал.

Трудовой стаж Б. Ю. Сорочкина в культуре – 58 лет, из них 44 – в Министерстве 
культуры Российской Федерации (1953–1997), где он за десять с небольшим лет 
прошел путь от простого экономиста до руководителя экономического и финансо-
вого подразделения, которое возглавлял более трех десятилетий. Еще при жизни 
Сорочкина стали называть «главным экономистом культуры», «министром финансов 
культуры», выражая этим отношение к его уму и таланту, умению решать сложнейшие 
задачи. В конце 1960-х годов он стал инициатором вузовской подготовки организа-
торов театрального дела. Благодаря этому уже несколько десятков лет подготовку 
менеджеров и продюсеров организаций исполнительских искусств ведут театральные 
вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Свой опыт и знания он передавал 
многочисленным ученикам. В разные годы Борис Юрьевич преподавал в ГИТИСе им. 
А. В. Луначарского (ныне Российская академия театрального искусства) и Школе-
студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко. Считают Сорочкина своим учителем 
и многие из тех, кто с ним работал и формально не был его студентом.

Последние 12 лет Б. Ю. Сорочкин работал в Государственном институте искус-
ствознания. Возглавляя Отдел культурной политики, он издал ряд обобщающих 
трудов по теоретическим и прикладным проблемам функционирования культуры. 
Нас – коллег этого незаурядного человека – поражала его творческая активность, 
умение осуществлять сложнейшие научно-исследовательские проекты. Последний 
из них – «Стратегия развития культурного комплекса города Москвы до 2025 г.».

Борис Юрьевич ушел из жизни таким, каким мы его всегда знали: здравомысля-
щим, мудрым, активным, готовым к борьбе, полным научных идей. Таким он и оста-
нется в нашей памяти.

Редакционная колегия
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Предисловие
Книгу о культуре России 2000-х годов Борис Юрьевич Сорочкин задумал 

в конце 2008 года. Культурная ситуация 1990-х годов была достаточно подробно про-
анализирована в нескольких научных докладах и книге под его редакцией «Десять 
лет, которые потрясли культуру. Очерки культурной жизни России на рубеже веков» 
(2002 г.), которая была дополнена и переиздана в 2005 году1.

Новая книга, по замыслу Сорочкина, должна была стать итогом исследования 
культурной жизни России в 2000–2008 годы. Одни считают, что этот период между 
российским дефолтом и глобальным экономическим кризисом – время политической 
стабильности, экономического роста, повышения уровня жизни населения, интег-
рации России в мировую экономику. Другие отмечают такие негативные процессы, 
как политический застой, свертывание свобод и гражданских прав, укрепление 
чиновно-бюрократической «вертикали», формирование огромной госсобственно-
сти, невиданную монополизацию, тормозящую индустриальное развитие, усиление 
социального неравенства. Свой набор противоречий существовал и в культурной 
политике государства.

Те, кого Борис Юрьевич предполагал привлечь к работе над новой книгой и с кем он 
делился своими мыслями, попытались реконструировать и осуществить его замысел. 
Надо сказать, что в работе согласились участвовать практически все авторы, которые 
в последние годы сотрудничали с Б. Ю. Сорочкиным. Это – научные сотрудники 
двенадцати отделов Государственного института искусствознания; специалисты 
Российского научно-исследовательского института культурного и природного насле-
дия имени Д. С. Лихачёва, Центра научных исследований социально-экономических 
проблем культуры, Российской государственной детской библиотеки, Научно-иссле-
довательского центра «Информкультура» Российской государственной библиотеки, 
Института экономики РАН РФ, Государственного университета – Высшая школа 
экономики, представители журналов «Музыкальная академия» и «Русское искусство».

Для исследований, проводимых под руководством Б. Ю. Сорочкина, был харак-
терен комплексный подход. Это сохранилось и в нынешней работе. К написанию 
книги были привлечены искусствоведы, специалисты в области экономики культуры, 
культурологи. Анализируя состояние и тенденции развития, по возможности, всех 
видов культуры и искусства, авторский коллектив рассматривает не только творче-
ские, но и организационные, социальные, экономические и финансовые проблемы 
функционирования культуры в обществе, взаимоотношения трех групп участников 
культурной деятельности: производителей (творцов, творческих коллективов, органи-
заций культуры), потребителей (зрителей, слушателей, пользователей) и государства 
1 Десять лет, которые потрясли культуру. Очерки культурной жизни России на рубеже веков. 
М., 2002; Эволюция культурной деятельности в новом столетии: Социально-экономические 
аспекты культурной политики: В 3 т. Т. I: «Очерки культурной жизни России на рубеже веков. 
СПб., 2005. 



8  Предисловие

(исполнительных и законодательных органов власти разных уровней – федерального, 
регионального, муниципального).

Вместе с тем, между упомянутой выше монографией и нынешней книгой есть 
существенные различия. Их диктовало время: 90-е годы прошлого, ХХ столетия 
требуют иного подхода, чем 2000-е (или «нулевые»). Время предписывало больший 
интерес к вопросам экономики, социологии, культурной политики, что отразилось 
на составе книги, тематическом соотношении разделов, а также самом ее жанре. 
Итоговый труд, предлагаемый читателям, представляет собой не коллективную 
монографию, как ее задумывал автор идеи, а сборник статей. На наш взгляд, такой 
жанр больше подходит для работы, посвященной современной культурной ситуации.

Решение поставленных задач базируется на применении междисциплинарного 
подхода, включая современные методы и идеи, характерные для искусствоведения, 
культурологии, экономики и социологии культуры, статистики. Для анализа теорети-
ческих проблем функционирования культуры, ее поддержки обществом используется 
современная методология теории культуры, понятийный и концептуальный аппарат 
отечественных и зарубежных культурологических исследований.

В работах авторов анализируются нормативные документы, регулирующие дея-
тельность организаций культуры и искусства в 2000-е годы, а также экономические 
данные, характеризующие объемы, структуру и динамику производства и потребления 
продуктов культуры, финансирования культурной деятельности. Информационная 
база исследования включает не только статистические и бюджетные наблюдения, 
но и данные, полученные в результате социологических опросов посетителей учре-
ждений культуры, их руководителей, а также экспертов, занимающихся проблемами 
менеджмента в сфере культуры.

Сборник состоит из восьми разделов, в которых исследуются закономерности 
развития изобразительного искусства, театра, музыки, цирка, любительского худо-
жественного творчества, кинематографа, телевидения, радио, интернет-культуры. 
Объектами анализа являются не только эти виды искусства и художественной 
культуры, но и деятельность организаций, обеспечивающих их функционирование 
в обществе – музеев, театральных, концертных и цирковых организаций, библиотек, 
учреждений клубного типа, любительских коллективов, средств массовой коммуника-
ции, интернет-ресурсов, а также деятельность по сохранению культурного наследия. 
Как и в предыдущих работах, посвященных 1990-м годам, авторский коллектив ана-
лизирует влияние политических, социальных и экономических изменений в стране 
на состояние культуры.

Формирование культурной политики государства и правового пространства фун-
кционирования культуры, перспективы ее развития в контексте реформы государст-
венного управления, расширение источников финансирования и механизмы взаимо-
действия культуры, власти и бизнеса – эти важнейшие проблемы рассматриваются 
в первом разделе сборника «Государство и культура. Начало века» (редакторы 
Е. П. Костина и Е. А. Хаунина).

Существует ли в начале нового столетия осознанная, четко артикулируемая куль-
турная политика государства? Таким вопросом задается автор первой статьи сборника 
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Д. В. Трубочкин. Анализ действий законодательных и исполнительных органов власти 
в правовой, социальной и экономической сферах, так или иначе влияющих на дея-
тельность творцов, позволяет автору убедительно показать, что государство до сих 
пор не осознает роль культуры как самого прочного фундамента единства общества, 
важнейшее условие эффективного развития страны.

На современном этапе в сфере культуры высока потребность в совершенствовании 
действующего законодательства, – считает автор следующей статьи Е. А. Дудкина. 
Основные правообразующие документы были приняты здесь в 1990-е годы, когда 
страна вступила в новую стадию развития экономических, политических и общест-
венных отношений. Исторический обзор первых десяти лет после провозглашения 
суверенитета России позволяет автору исследовать проблемы регулирования пра-
вовых отношений в сфере культуры в 2000-е годы, когда законодательный процесс 
принял совершенно иной характер. Несовершенство правовой базы культуры – несо-
гласованность законодательных актов между собой, противоречивость их норм, 
отсутствие конкретных механизмов реализации, отсутствие основного базового 
закона о культуре – диктует необходимость переосмысления накопленного опыта, 
приведения общих норм в соответствие с базовыми Кодексами и законами, а также 
изменениями в общественной, политической и экономической жизни как России, 
так и всего мирового сообщества.

В сфере культуры государство не проводит никакой специальной реформы, активно 
реформируя сферы здравоохранения, образования и жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Тем не менее, культура попадает под действие общих реформ, которые зачастую 
ухудшают ее положение, так как не учитывают специфику этой сферы. В целом речь 
идет об одной глобальной реформе – модернизации государственного управления. В ее 
рамках Е. Л. Игнатьева выделяет и анализирует административную и бюджетную 
реформы, а также реформу местного самоуправления. В ходе их реализации сфера 
культуры сталкивается с серьезными трудностями, которые усугубили традиционные 
проблемы – нехватка финансовых средств, неудовлетворительное состояние мате-
риально-технической базы учреждений, недостаточная подготовленность кадров. 
Наряду с традиционными появились, как отмечает автор, и новые проблемы, такие 
как разрушение отраслевой управленческой вертикали, нехватка финансовых ресур-
сов для реализации расходных обязательств в области культуры на региональном 
и местном уровнях, риск снижения социальной защищенности организаций культуры 
при их переходе в статус автономного учреждения и др. Автор предлагает ряд мер 
по преодолению возникших проблем.

В условиях дефицита бюджетных средств появляется необходимость поиска 
дополнительных источников финансовых поступлений в культуру при сохранении ее 
государственной поддержки из бюджетов всех уровней. В данном разделе много вни-
мания уделяется исследованию законодательных возможностей, которые позволяют 
диверсифицировать источники финансирования культуры. Поиск новых решений, как 
считает Т. В. Абанкина, лежит в русле взаимодействия на принципах социального 
партнерства культуры, власти и бизнеса. Автор рассматривает нормативно-правовые 
условия и практические механизмы такого сотрудничества. Е. А. Хаунина, разви-
вая эту тему, исследует целевой капитал (или эндаумент) как форму привлечения 
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финансовых ресурсов в культуру, практику и перспективы развития рынка целевого 
капитала в России, в том числе и в сфере культуры.

Ю. А. Яковлева рассматривает общероссийские и региональные тенденции государ-
ственного финансирования культуры. Анализ показывает, что культура, как и прежде, 
не занимает сколько-нибудь заметное место в бюджетной политике Российского 
государства. Во всех развитых странах, как отмечает автор, эта сфера уже не одно 
десятилетие находится в ряду приоритетных отраслей экономики, является ресурсом 
и инструментом развития. Однако в России, несмотря на некоторые сдвиги в отношении 
к культуре, нельзя говорить о принципиальных изменениях в состоянии ее экономики. 
Ситуация осложняется масштабом страны и наличием большого количества регио-
нов, которые всегда имели достаточно высокий уровень дифференциации по своему 
социально-экономическому положению. Результаты проведенного автором анализа 
показывают, что в период проведение рыночных реформ эти различия усилились.

Следующая статья раздела посвящена проблемам формирование туристской 
стратегии как части государственной социально-экономической стратегии России. 
П. М. Шульгин рассматривает развитие туризма и сохранение историко-культурного 
наследия как два взаимосвязанных направления деятельности государства и обще-
ства. В статье исследуются социальные и экономические результаты деятельности 
этой отрасли экономики, основные проблемы, препятствующие ее развитию, а также 
предлагаются основные направления и пути развития культурного туризма в России.

Культура, наука и образование как источники позитивных изменений в эконо-
мике, которые способны ликвидировать сложившееся отставание страны в слож-
ных условиях экономического кризиса – предмет анализа статьи Н. Г. Гловацкой 
и С. Г. Лазуренко. Основной результат деятельности этих отраслей – накопление 
знаний и человеческого потенциала (невещественного богатства), роль которых 
многократно возрастает в двадцать первом веке. Именно научный, образовательный 
и культурный потенциалы, по мнению авторов, формируют ресурсную базу для выхода 
из кризиса и подготовки условий для инновационного прорыва.

Два следующих раздела – «Культурное наследие и городская среда» 
и «Изобразительное искусство и музеи» (редактор О. В. Костина) – в целом 
характеризуются, с одной стороны, полемичностью подачи анализируемого мате-
риала, а с другой – ретроспективизмом подхода к нему (это особенно свойственно 
статьям об архитектуре и искусстве). Обостренно личностные, подчеркнуто автор-
ские интонации статей предопределены стремлением к объективности рассмотрения 
современной ситуации в той или иной сфере – будь то учет и охрана культурного 
наследия, музейное дело, генеральный план Москвы или пластические искусства. 
Оперируя реальными фактами и конкретными цифрами, авторы обнажают болевые 
точки процессов, протекающих в отечественной культуре, анализируют конфликты 
и противоречия внутри её отдельных областей, демонстрируют зияющие пустоты 
в законах, призванных ее охранять.

Почти все без исключения статьи не просто констатируют ситуацию и прогнози-
руют её дальнейшее развитие, но и предлагают свои пути её корректировки. Неко-
торые предложения, как, например, концепция развития генплана Москвы в статье 
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Г. И. Зосимова, могут выглядеть сегодня весьма и весьма утопичными, ибо требуют, 
в данном случае, отказа от сложившихся стереотипов в представлениях о формиро-
вании городской среды. Но если рассматривать вышеупомянутую концепцию в исто-
рической перспективе, не сковывая сознание устоявшимися нормами градостроения, 
можно совершенно отчетливо увидеть спасительный вектор развития не просто 
архитектуры Москвы, а жизни столицы в целом.

Теперь обратимся ко второй упомянутой выше примечательной характеристике 
текстов. Знаменательно, что рассматривая ситуацию в разных областях культуры 
последнего десятилетия, многие авторы (Е. А. Шорбан, М. А. Чегодаева, Н. В. Плун-
гян, А. В. Сазиков, тот же Г. И. Зосимов) не могут обойтись без предыстории вопроса. 
Именно в ней одни (например, М. А. Чегодаева, Н. В. Плунгян) находят источники 
конфликтов и противоречий современной художественной жизни, а другие, напротив, 
выявляют те животворные традиции, на которые может опереться и теоретическая 
мысль, и её практическое воплощение. В статье Г. И. Зосимова это градостроитель-
ная концепция Николая Ладовского, основоположника направления рационализма 
в советской архитектуре. У Е. А. Шорбан это мировая практика, а также отдельные 
страницы отечественной практики советского периода по изучению и учету архитек-
турных и монументальных памятников. Одной из таких страниц является многолетняя 
деятельность отдела Свода памятников Государственного института искусствозна-
ния по фиксации архитектурного и монументального наследия, многое из которого 
уже является «уходящей натурой». Данное определение невольно напрашивается 
и для характеристики тех процессов, которые происходят в настоящее время с музей-
ными фондами. Статья А. С. Колупаевой – это сигнал тревоги, который должен быть 
услышан не только «среднестатистическим» читателем, но и властными структурами.

Вместе с тем в статьях этих разделов есть свой позитивный, жизнестроительный 
пафос. Так, А. С. Колупаева, Ю. А. Веденин и П. М. Шульгин, К. Е. Рыбак (его статья – 
единственная в сборнике, имеющая отношение к проблемам складывающего сейчас 
в России арт-рынка) предлагают пути усовершенствования законов, охраняющих наше 
национальное наследие. М. А. Чегодаева и Н. В. Плунгян стремятся увидеть продук-
тивные тенденции в современном художественном процессе. Таковыми предстают до 
сих пор не фиксировавшиеся критикой явления и имена в изобразительном искусстве, 
которые, например, Н. В. Плунгян рассматривает, словно под увеличительным сте-
клом, укрупняя их, придавая им значение и вес, словом, вводя их в научный обиход.

Именно этому – введению в научный обиход перспективных явлений музейной 
жизни, а именно, выставочной деятельности, её новых форм и методов, а также про-
цессу образования корпоративных музеев, посвящены статьи И. В. Пуликовой. Что 
касается корпоративных музеев, то здесь, на страницах книги впервые осуществ-
ляется их классификация и типологизация, исследуется аудитория, выявляется 
специфика фондообразования, подчеркивается значение создания единого инфор-
мационного пространства. В описании особенностей выставочной деятельности 
крупнейших национальных музеев – Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи и Государ-
ственного исторического музея – констатируются такие явления, как их взаимо-
действие с частными коллекционерами, развитие информационной политики и PR, 
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возрождающиеся традиции российского меценатства. Что касается последнего, то 
многие культурные проекты в России поддерживаются корпорациями и частными 
лицами без всякой огласки, и это знаменательно, тем более что по действующему 
российскому налоговому законодательству никаких налоговых льгот за поддержку 
музеев благотворители не получают.

Позитивная информация обнадеживает. Факты, свидетельствующие о плодот-
ворном взаимодействии общества (частных лиц, общественных фондов, компаний 
и корпораций) с институтами культуры, вселяют надежду и на то, что в будущем они 
статут объектами полноценной поддержки государства. Поэтому разговор о разделах, 
посвященных проблемам культурного наследия и городской среды, а также изобрази-
тельному искусству и музеям, хочется завершить цитатой из статьи Ю. А. Веденина 
и П. М. Шульгина: «Для признания страны великой державой значение наследия, 
культурных ценностей, созданных народом за длительный период его существования, 
становится определяющим».

Раздел «Театр и театральный рынок» (редактор Т. К. Шах-Азизова) в сбор-
нике «Культура России. 2000-е годы» непохож на главу «Трудный путь театра из про-
шлого в будущее» в упомянутой выше монографии «Десять лет, которые потрясли 
культуру. Очерки культурной жизни России на рубеже веков (2002)», как непохожи 
в целом эти книги. Если прежде глава о театре была целостной, монолитной, где 
воедино были слиты проблемы материальные и художественные, а тексты разных 
авторов переплавлены в единый рассказ, то сейчас этого нет. Дисциплины сущест-
вуют порознь, равно как и методы исследования. Статистика зрительских посеще-
ний и предпочтений, организационные формы театра – отдельно от анализа самой 
материи сценического искусства. Все слишком разветвилось и разошлось в разные 
стороны, чтобы быть собранным воедино.

Более чем прежде, виден и личностный аспект статей, когда даже устоявшиеся, 
казалось бы, факты и понятия, не говоря о новейших, оцениваются по-разному, в раз-
ной системе ценностей. За этими расхождениями и разночтениями встает не только 
научная ориентация автора, но и его возраст, его поколение. В задачу редакции 
не входило сталкивать мнения или сглаживать разночтения – каждый автор оста-
ется при своей методологии и своих театральных и жизненных установках, и этот 
научный «плюрализм» весьма характерен для времени.

Вместе с тем в разных статьях видны подсказанные тем же временем проблемы 
и темы, пусть решаемые авторами по-разному.

Прежде всего, это – ощущение резкой новизны, отделяющей 2000-е годы от 1990-х, 
«новая социально-эстетическая реальность», «новые алгоритмы социального, эконо-
мического, культурного поведения» (В. Н. Дмитриевский). Это заставляет авторов 
часто оглядываться назад, в 1990-е годы, как в начало нынешней ситуации, просле-
живая логику и ход движения, самый процесс.

Время выдвигает вперед публику как главный ориентир сегодняшнего театра. Ее 
комплексный, сложный портрет делается авторами на четкой фактической основе, 
на разветвленных данных статистики, но в разных аспектах. А. А. Ушкарев исследует 
публику как социолог, выстраивая ее типологию по множеству признаков, собирая 
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репертуарные предпочтения «от сцены» – участия популярных актеров и режиссе-
ров, зрелищности, драматургии, наличия эксперимента. В. Н. Дмитриевский дей-
ствует как аналитик репертуара, идя от его типологии, анализируя вкусы публики, 
их разнообразие и динамику.

М. Ю. Давыдова озабочена проблемой не всей публики в целом, но «продвину-
той» ее части, ориентированной на новый театр, и в ней видит залог его развития. 
Сформулированная ею система оппозиций («современный – старомодный» и «рос-
сийский – европейский») в том или ином виде присутствует во всем разделе, где 
современность постигается и в формах существования театров, в их социальной 
принадлежности.

Разделение театров на государственные и частные вносит дополнительные про-
блемы исследование. Большинство статей посвящено первой, обширной, устоявшейся 
во времени категории, и две – частным театрам столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, 
где формируется (восстанавливается) когда-то развитая в России, потом – прочно 
забытая, отмененная и теперь возрожденная сфера негосударственных театров. 
В ней многое не определилось, неясно и половинчато; спор идет о терминах, и тем 
не менее движение, хотя то хаотичное, то затрудненное, есть. Оно по-разному про-
текает в каждой из столиц и соответственно рассматривается различно.

А. И. Дымникова и М. Е. Левская дают четкое и конкретное описание частных 
театров Петербурга, их типологию, жанры деятельности – и общие для всех проблемы 
финансового обеспечения и действенной связи с городом. Проблемы эти реальны 
и для Москвы, но, видимо, сама театральная жизнь подсказывает Е. И. Стрельцовой 
несколько иной подход – большее внимание к творческой стороне дела, к эволюции 
его, к появлению образца, каким видится автору Студия театрального искусства.

Проблема искусства как такового, вне социологических выкладок и выводов, 
ставится М. Ю. Давыдовой с точки зрения ее поколения и направления. Поколение 
это – не последнее, еще достаточно молодое, но уже вошедшее в пору зрелости, четко 
определившееся в своих театральных склонностях и предпочтениях. Если прежде 
театроведы оценивали состояние сцены в связи с ее недавним (для них самих) прош-
лым и во главу угла ставили «связь времен», то для поколения Давыдовой это про-
шлое – уже более давнее, и важнее здесь – новизна, эксперимент, прорыв в неведомые 
сферы, «открытое пространство», связь с новой жизнью, с европейским процессом. 
Последнее лейтмотивом проходит через всю статью, диктуя систему ценностей, выд-
вигая новые фигуры в качестве лидеров процесса.

В своем «европеизме» Давыдова не одинока. В статье А. Я. Рубинштейна этот 
процесс назван новейшим словом «глобализация», российский театр вводится 
в «мировой контекст». Вместе с тем, автор озабочен, одновременно и наравне, про-
блемой сохранности отечественных традиций, важнейшей из которых ему пред-
ставляется репертуарный театр, театр-дом (здесь с ним солидарна Е. И. Стрельцова, 
видящая секрет успеха Студии театрального искусства в верности такому театру).

Судьба театра в системе государственных и общественных интересов сейчас нео-
пределенна и драматична. Проблема финансирования театра (а стало быть, суще-
ствования его) в статьях раздела формулируется прямо и резко. Выдвигается ряд 
конкретных предложений, сродни программе, и завершается раздел «Концепцией 
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долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период 
до 2020 года», составленной группой авторов.

Анализ концертной жизни, становления концертного рынка, деятельности музы-
кальных театров в разделе «Музыка и концертная деятельность» (редактор 
Е. Д. Кривицкая) позволяет достаточно убедительно и объективно описать ситуацию 
в данной сфере. После кризиса и разрухи периода 1990-х годов, 2000-е характеризу-
ются явным подъемом в области концертной деятельности и музыкального искусства. 
Авторы всех статей раздела отмечают качественно новый подход, связанный с попыт-
кой интеграции в единое мировое культурное пространство, изучения зарубежного 
опыта в сфере менеджмента и перенесения его достижений на российскую почву. 
Для 2000-х годов, считают они, характерно стремление к восстановлению единого 
концертно-театрального музыкального ландшафта России, желание экспортировать 
в регионы все лучшее, что есть в Москве и Петербурге, и, в свою очередь, привозить 
достойные провинциальные коллективы и труппы в столицы. Планомерная финан-
совая государственная поддержка позволила решить многие творческие проблемы 
и частично остановить отток артистов за рубеж. Пусть не по всем направлениям, 
но в целом и исполнительство, и музыкальный театр, по мнению авторов раздела, 
сейчас находятся в позитивной фазе развития.

Для российской концертной жизни этого периода, как считает Е. Д. Кривицкая, 
характерно возвращение престижа филармонии, как главного организатора концер-
тной жизни, возрождение единого филармонического пространства, разрушенного 
с распадом СССР, расцвет симфонической культуры благодаря новым формам госу-
дарственной поддержки (гранты Президента и Правительства России), сознательное 
продвижение молодых талантливых артистов, организация специальных программ, 
абонементов, фондов. Автор уделяет внимание и фестивальному движению, как 
форме привлечения массового слушателя в сферу классической музыки и средству 
привлечения дополнительного финансирования.

Е. В. Дуков рассматривает в своей статье становление и развитие концертного 
рынка. Анализ инфраструктуры концертной жизни, качества и объемов предложе-
ния концертных услуг показал, что при сохранении ситуации с материальной базой 
и существующими управленческими технологиями развитие этой сферы и наращи-
вание аудитории возможно только экстенсивными методами. Предметом исследо-
вания автора стали новые тенденции в управлении концертным делом, качествен-
ные изменения менеджмента, появление новых лидеров и неформальных структур 
(ассоциаций), объединяющих профессионалов для решения стратегических задач.

В заключительной статье раздела речь идет о музыкальном театре. М. И. Нестьева 
основное внимание уделяет оперному театру, который развивался особенно интен-
сивно по сравнению с другими жанрами музыкального театра. В 2000-е годы в опер-
ной сфере произошло беспрецедентное расширение репертуара, в том числе за счет 
произведений современных композиторов, появились певцы, заслужившие мировую 
известность, чему способствовали возможности «открытого» культурного простран-
ства. В статье представлена типология российских музыкальных театров и обзор их 
лучших спектаклей. Автор исследует также проблемы оперного жанра: нарушившийся 
баланс в отношениях постановщиков оперы, прежде всего, режиссера и дирижера; 
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недостаток профессиональных менеджеров музыкальных театров; противоречивое 
обращение с оригиналом произведений; творческое применение современных тех-
нологий и пр. Автор не оставляет без внимания и другие жанры – балет, оперетту 
и мюзикл, анализируя их поиски новой эстетики и трудности, возникающие на этом 
пути. Особая тема статьи – фестивали и международные проекты, их роль в развитии 
музыкального театра.

Анализ проблем и перспектив развития массовых форм культурного досуга (чтение, 
любительское творчество, посещение цирковых представлений и пр.), обеспеченных 
деятельностью библиотек, клубов и цирков, объединено в одном разделе «Массо-
вые формы культурного досуга» (редакторы Е. А. Дудкина и Л. П. Солнцева).

В первом блоке статей на основе статистических данных, материалов различных 
российских и зарубежных исследований выявляются проблемы деятельности библи-
отек. Авторы изучают динамику картины массового чтения россиян в сравнении 
с позднесоветской ситуацией и годами «перестройки, а также различные аспекты 
читательских предпочтений.

Трудно переоценить социальную роль библиотек в современном мире. Они обес-
печивают доступ к информации и знаниям миллионам россиян, способствуют их 
культурному, интеллектуальному, духовному развитию. Деятельность «взрослых» 
и детских библиотек в 2000-е годы анализирует в своей статье Н. В. Бубекина. Их 
разнообразие у нас в стране велико: практически каждое ведомство, каждая область 
имеют свою сеть. В составе культурного комплекса общедоступные библиотеки 
являются наиболее массовыми учреждениями культуры. Их посещаемость намного 
превышает посещаемость всех остальных учреждений культуры вместе взятых. 
Автор статьи большое внимание уделяет проблеме информатизации библиотек. 
Это важнейшее направление деятельности, без которого нельзя решить проблемы 
вхождения страны в мировое сообщество, создания и успешного функционирования 
единого информационного пространства, а главное, обеспечения свободного доступа 
населения к знаниям.

В России сложилась уникальная система детских библиотек, главная задача 
которой – способствовать развитию личности, созданию комфортной среды для фор-
мирования и удовлетворения информационных и общекультурных потребностей детей, 
сохранения и преумножения субкультуры детства. Анализ материально-технической 
базы детских библиотек, их ресурсов и деятельности позволяет Н. В. Бубекиной 
сделать вывод об отсутствии грамотной политики культурного развития детства 
и серьезной угрозе исчезновения детских и юношеских библиотек во времена отно-
сительной экономической стабильности.

Б. В. Дубин и Н. А. Зоркая обращаются к проблеме массового чтения россиян 
и функционирования литературы. Они отмечают в своей статье тенденцию падения 
статуса чтения и ухудшения его характеристик в последние десятилетия не только 
в России, но и других странах. Авторы констатируют, что в целом население России 
стало читать меньше книг, заменяя их на более легкое чтиво – развлекательные 
журналы, газеты, причем явно предпочитая местную прессу. На основе результатов 
социологических опросов они исследуют такие важные проблемы как доступность 
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книг, разнообразие репертуара чтения и его активность, каналы информации о книгах 
и каналы их получения.

Статья В. П. Чудиновой посвящена современной ситуации с чтением детей, под-
ростков и юношества. В ней проанализированы результаты социологических, педа-
гогических и других исследований. Акцент сделан на досуговом чтении, а также 
на влиянии визуальной культуры и современной социокультурной среды на чтение. 
Автор отмечает, что в последние годы дети стали меньше читать, сильно изменилась 
структура их чтения и мотивация обращения в библиотеку. Наиболее «продвинутые» 
читатели перемещаются в Интернет, который дает возможность компенсировать 
недостатки и ущербность существующей системы издания и распространения книг. 
Однако, как показывает практика, библиотека пока остается главным источником 
получения информации и документов в образовательных, культурных и досуговых 
целях. Причем, чем дальше от крупных городов, где все-таки еще сохраняется какой-то 
выбор источников информации и форм проведения свободного времени, тем больше 
востребована библиотека именно как очаг культуры.

В следующем блоке статей рассмотрены проблемы функционирования культурно-
досуговых учреждений, а также существования и эволюции любительского движения, 
традиционно именовавшегося в советское время самодеятельностью. Оно вступило 
в третье тысячелетие с большим художественным и социальным опытом.

Функционирование многих форм любительского творчества обеспечивают куль-
турно-досуговые учреждения. За два десятилетия реформ структура отрасли, ее фонд 
понесли серьезные потери. Клубов стало меньше, они утратили демократичность, 
доступность, бесплатные услуги стали платными. В статье Е. А. Дудкиной на основе 
статистических данных проведен подробный анализ деятельности культурно-досу-
говых учреждений и уровня обеспеченности населения их услугами, состояния 
материально-технической базы клубов и масштабов их государственной поддержки.

В следующих трех статьях проанализированы некоторые аспекты современного 
этапа любительства, которое дает возможность приобщения к культуре, не имея 
профессионального образования в этой области. В статье А. П. Шульпина новые 
тенденции в развитии любительского (самодеятельного) театра рассмотрены в тесной 
связи с социальными процессами последних двух десятилетий. Он продолжает дей-
ствовать по всей России, воспроизводя и модифицируя формы и тенденции, сложив-
шиеся во второй половине прошлого века и развивается вопреки расхожему мнению 
о его деградации и распаде.

Изолюбительство показано сквозь призму его бытования (экспонирование и изу-
чение). Н. А. Мусянкова дает обзор выставок наивного искусства последних лет, 
научных конференций и различных изданий, посвященных данному явлению. Автор 
отмечает, что в 2000-е годы формируется продуманная музейная политика в этом 
вопросе, наступает новый виток в изучении наивного искусства в нашей науке, наблю-
дается попытка включения этого вида творчества в перечень наиболее актуальных 
явлений художественной жизни страны

Т. Н. Суханова в своей статье рассматривает любительское творчество в Сети 
с двух ракурсов: Интернет как информационное средство (Интернет как посредник) 
и как явление самостоятельное (Интернет как среда). Виртуальное пространство 
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представлено как самостоятельная творчески-ориентированная социокультурная 
среда, открытая для самых разнообразных проявлений любительской инициативы.

Завершает раздел статья Г. А. Островского, посвященная состоянию дел в цир-
ковой отрасли России в начале 2000-х годов. В ней анализируется деятельность 
Российской государственной цирковой компании «Росгосцирк» – самого крупного 
представителя на рынке циркового искусства России, а также, так называемых, «неза-
висимых» цирков. Автор считает, что противоречия и сложности, которые приводят 
к проблемам и конфликтам в этой сфере, в последние годы всё отчётливее принимают 
кризисные формы. Тревогу, по его мнению, вызывает продолжение распада цирко-
вой сети, нерациональная организация гастролей на территории страны, изменения 
демографического состава аудитории цирка. Следующей проблемой, заявленной 
в статье, является падение зрительского интереса к цирковому искусству в России, 
которое привело в свою очередь к снижению заполняемости цирков и, как следствие, 
к сокращению количества представлений. Отдельное внимание уделено проблеме 
проведения цирковых фестивалей, в том числе международного уровня.

Материалы раздела «Кинематограф и средства массовой коммуникации» 
(редактор А. С. Вартанов) свидетельствуют о том, что в 2000-е годы, в большей, 
чем когда-либо прежде, степени обнаруживается значение взаимосвязей и взаимоот-
ношений между традиционными формами художественной культуры и теми, которые 
основаны на достижениях науки и техники.

Некоторые из них, такие как фотография и кино, имеют более чем вековую историю, 
и успели за это время завоевать статус полноценных видов художественного творче-
ства. Другие – радио и телевидение – обнаруживая время от времени эстетические 
потенции, в основном играют в обществе роль могущественных средств массовой 
информации. Третьи, среди которых выделяется стремительно набирающий от года 
к году силу Интернет, – начав со скромной информационной функции, обнаруживают 
все большие возможности, в числе которых немало тех, что имеют непосредственное 
отношение к развитию культуры.

Формы и средства, рассматриваемые в разделе, наряду со своими эстетическими 
потенциями, демонстрируют качества, не менее, а, может даже, и более ценные 
для художественной культуры XXI века. В пору, когда ее аудиторией становится все 
человечество, способность современных средств массовой коммуникации к репроду-
цированию и тиражированию произведений «высокого» искусства выглядит одной 
из наиболее важных их функций. Фактически, успех или неуспех нынешних авторов 
в значительной степени зависит от того, насколько умело их творчество распростра-
няется в массовой аудитории с помощью технических средств коммуникации.

Серьезной проблемой становится то обстоятельство, что эти средства продуци-
руют и свои собственные произведения, которые создают контент массовой культуры 
и служат, подчас, не столько развитию подлинного искусства, сколько торжеству 
его суррогатов.

Художественная культура в условиях рыночного общества – а в нашей стране оно 
стало всерьез развиваться именно в 2000-е годы – предстала в противоречивом своем 
обличье, где ценность произведения искусства, выступающего в форме «продукта», 
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в значительной степени определяется количеством проданных экземпляров, копий. 
Репродуктивные формы тиражирования, состоящие, в основном, из представленных 
в этом разделе технических средств (кино, фотография, телевидение, радио, печатные 
издания, Интернет), оказываются, в подобных условиях, решающими игроками 
на художественном рынке.

Конец исследуемого в коллективном труде десятилетия ознаменован началом 
глобального финансово-экономического кризиса. Многое из того, что происходило 
в художественной культуре начала XXI века, обречено на решительные перемены. 
В этих условиях роль средств массовой коммуникации обретает новое, неведомое 
прежде, измерение.

М. И. Жабский в своей статье описывает киноситуацию в России после кризиса 
1990-х годов: материальную базу кинематографа, финансирование и объемы кино-
производства, кинопрокат и кинообслуживание населения, доступность и объемы 
потребления киноуслуг. Используя данные социологических исследований и ста-
тистическую информацию, автор рассматривает проблемы конкурентоспособности 
отечественного кино на российском рынке и роль государственной политики в сфере 
кинематографа. Еще одна важная тема статьи – рационализация российского кино-
бизнеса на основе системно поставленных маркетинговых исследований при подго-
товке и реализации кинопроектов.

В статье А. С. Вартанова проанализированы перемены, произошедшие в российском 
ТВ в 2000-е годы. Кроме политических прослежены творческие тенденции – лави-
нообразный рост числа отечественных сериалов, бурное развитие заимствованных 
из-за рубежа дорогостоящих шоу, при резком сокращении собственных произведений 
креативных жанров, пренебрежение возможностями телепублицистики. Предметом 
исследования стала эфирная политика телевизионных каналов: борьба за рейтинг, 
как главная, если не единственная, цель вещания; вытеснение всех, сколько-нибудь 
значительных произведений экрана за пределы прайм-тайма; заигрывание с низмен-
ными вкусами толпы и активное формирование их. Особое место в статье занимает 
судьба художественной культуры на телеэкранах.

Статья В. А. Сухаревой посвящена развитию радио, причем автор начинает свой 
анализ с советского периода. Радио тех лет было назидательным и навязывающим, 
радио 1990-х – привлекающим, радио 2000-х – удовлетворяющим и паразитирующим. 
Сегодня, в условиях переизбытка информационных источников, каналов массовой 
коммуникации и обостренной конкуренции между ними за внимание потребителя, 
радио, как считает автор, в поисках средств выживания, нашло для себя нишу – т. н. 

“escape media”. Ескапистские СМИ создают свои миры, ориентируясь на скрытые, 
часто невербализованные потребности аудитории. Эти потребности выявляются, 
моделируются и просчитываются. А треугольник коммерческой выгодности радио-
бизнеса – слушатель-радиостанция-рекламодатель – исправно приносит высокую 
прибыль, заставляя радиостанции все глубже погружаться в подсознание своей 
аудитории и все циничнее эксплуатировать ее скрытые желания.

Статья В. Т. Стигнеева посвящена проблеме фотографии в пространстве книги. 
Массовой формой бытования снимков стали книги с фотографиями – фотоиздания. 
Прошедшее столетие отмечено бурным ростом их общего числа и разнообразия. 
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Автор анализирует разные типы фотоизданий, их жанровые формы, в частности 
фотокнигу, которая и по форме и по содержанию ощутимо продвинулась по пути 
самостоятельных художественных решений.

В середине 1990-х годов в Россию пришли лицензионные глянцевые журналы. 
Их роль в формировании общества потребления – предмет исследования статьи 
Т. В. Долматовской. Автор коротко останавливается на истории предшествен-
ников глянца – женских журналов в СССР, а также процессах, происходивших 
в этой сфере в 1990-е годы. На начало 2000-х приходится бум глянцевых журналов, 
который совпал с экономическим подъемом. Качественное потребление – основа 
содержания глянца – на некоторое время, по мнению автора, даже узурпировало 
статус национальной идеологии. Глянцевая индустрия принесла не только новую 
систему ценностей, поменяла потребительские парадигмы, бесконечно расширив 
сферу интересов женщин и мужчин, – она создала новую мифическую реальность, 
которая неожиданно стала плотью. Она явно займет свое особое место в истории.

Авторы Т. Г. Копалкина, К. В. Лученко, А. А. Новикова, А. Б. Санданов и Е. А. Шер-
стобоева связаны с журналистикой, при этом сферы научных интересов каждого 
из них тяготеют к различным научным дисциплинам (искусствоведению, культу-
рологии, правоведению, экономике и технологии СМК), через призму которых они 
и пытались взглянуть на феномен Интернета. В статье содержится обзор исследо-
ваний, составивших теоретическую базу этого направления науки. Рассматриваются 
проблемы формирования интернет-сообществ, роли в нем автора, пользователя 
и эксперта; влияния Интернета на традиционные средства массовой информации 
и гражданскую журналистику; развития культуры в Интернете и альтернативной 
интернет-культуры; тиражирования произведений искусства при помощи Интернета 
и возможности законодательной базы регулировать этих процессов.

В статье Т. Е. Савицкой освещаются актуальные тенденции развития культуры РФ 
на базе зрелищно-компьютерных технологий. Автор анализирует социально-культур-
ный потенциал Интернета как института с учетом предыстории становления Рунета, 
его социокультурные и демографические параметры развития. В статье рассматри-
ваются основные этапы формирования интернет-индустрии в РФ, начиная со второй 
половины 1990-х гг. по настоящее время, а также сопряженная с этим процессом 
культурная хроника. Особое внимание уделяется анализу феномена опережающего 
развития в интернет-пространстве РФ – социальным сетям и «Живому журналу»

Последний раздел «Стратегия развития культуры региона (на примере 
города Москвы)» (редактор Е. П. Костина) состоит из двух материалов. В основу 
первого положен научный доклад «Культура Москвы (2000–2025)», подготовленный 
в 2008 году коллективом сотрудников Государственного института искусствознания 
в рамках разработки «Стратегии развития города Москвы до 2025 года». Это был 
последний научно-исследовательский проект, который осуществил Борис Юрьевич 
Сорочкин в качестве его руководителя. В подготовке доклада участвовали сотрудники 
ГИИ (Е. А. Дудкина, М. И. Жабский, Е. П. Костина, А. А. Ушкарев, Е. А. Хаунина) 
и приглашенные специалисты (Т. В. Абанкина, М. Б. Гнедовский, Г. И. Науменко). 
В первой части работы излагаются общие результаты анализа и оценки состояния 
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культурного комплекса столицы в 2000–2006 годах. Приводятся результаты анализа 
деятельности учреждений исполнительских искусств, библиотек, музеев, культурно-
досуговых учреждений в период стабилизации политической и социально-экономи-
ческой ситуации первого шестилетия 2000-х годов, оценивается влияние рыночных 
преобразований на столичную кинематографию, художественный и книжный рынки. 
Во второй части предложена стратегия развития культурного комплекса города 
Москвы до 2025 года. Здесь рассматриваются проблемы обеспечения доступности 
культурных услуг для населения, сохранения культурного наследия и развития куль-
турно-исторического потенциала города Москвы, создания благоприятных условий 
для художественно-творческой деятельности. В связи с этим формулируются страте-
гические задачи развития государственного и негосударственного секторов культуры 
города Москвы, системы профессионального образования в сфере культуры, дается 
оценка потребности в развитии сети учреждений культуры и их материальной базы. 
Определяются также возможные источники и необходимые для реализации стратегии 
объемы финансирования государственного сектора культурного комплекса Москвы. 
Завершают работу предложения по развитию культурного комплекса города Москвы.

Статья «О культурных потребностях москвичей» Ю. У. Фохта-Бабушкина опира-
ется на социологическое исследование, выполненное сотрудниками Государственного 
института искусствознания в марте-мае 2008 года. Проведением опросов населения 
Москвы руководил А. Н. Шеремет, вводом собранного материала в компьютер-
ную базу данных – Г. Г. Гедовиус. Возглавлял работы по исследованию автор этой 
статьи. Аналогичные исследования Институт вел и раньше. Эти данные позволили 
понять тенденции перемен в культурных потребностях москвичей в период с конца 
1980-х годов по настоящее время. Сравнение ситуации в Москве и ряде крупных 
областных центров позволило понять роль Москвы в культурной жизни страны. 
В заключение статьи автор дает рекомендации по выстраиванию стратегии развития 
культуры людей, достижения всеобщей приобщенности москвичей к учреждениям 
культуры, что предполагает, с одной стороны, предоставление возможностей всем 
гражданам периодически бывать в учреждениях культуры, а с другой – стимулиро-
вание интереса населения к художественной культуре.

Авторы сборника «Культура России. 2000-е годы» выражают благодарность своим 
коллегам – членам секции Ученого совета «Теория и функционирование искусства» 
Института искусствознания, на заседании которого обсуждалась рукопись сборника, 
ее рецензентам – заслуженному работнику культуры РФ, члену Совета по государ-
ственной культурной политике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, 
заместителю председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации 
Г. А. Смирнову и доктору культурологии П. Ю. Черносвитову. Особую признательность 
мы высказываем нашим давним друзьям из Министерства культуры РФ и бывшим кол-
легам Б. Ю. Сорочкина – заместителю директора департамента экономики и финансов 
Н. С. Блохиной и советнику департамента экономики и финансов Т. А. Малининой.

Сборник подготовлен при поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации (государственный контракт № 4091–01–41/06-ОН от 10 ноября 2009 года).
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Д. В. Трубочкин

Культурная политика. Диалог власти 
и культурного сообщества

В диалоге власти и культурного сообщества большую роль играют личности, 
заслужившие авторитет в обществе, обладающие незаурядными способностями, 
современно мыслящие. И таким человеком, к которому прислушивались и слышали, 
являлся Б. Ю. Сорочкин. В этом диалоге он всегда был на стороне, противоположной 
власти, несмотря на то, что почти полвека формально принадлежал к чиновничеству.

Борис Юрьевич умел говорить ясно, актуально и убедительно. И все его выступле-
ния как будто бы ложились, как главы, в одну книгу. Это потому, что в основе каждого 
из них была одна и та же сквозная тема. Она объявлена в заглавии данного раздела: 
государство и культура. Исследование многообразных аспектов взаимоотношений 
власти и сообщества людей культуры, государства и институтов культуры, поиск 
адекватного понимания культуры и средств выражения этого понимания в терминах 
социологии, экономики, юриспруденции, и наконец, настойчивое стремление довести 
актуальный научный взгляд до власть предержащих – все это составляло научное 
и жизненное кредо Бориса Юрьевича. В память о его делах хочу предложить чита-
телю несколько идей, касающихся его главной темы.

Проблема взаимоотношений государства и культуры (в историческом, теорети-
ческом или иных аспектах) является сквозной для многих исследователей. Однако 
не многие считают для себя возможным или достойным обратить весь свой накопленный 
научный багаж, весь свой опыт на то, что называется экспертной, консультативной, 
законотворческой деятельностью – иными словами, на то, что не считается чистой 
наукой. Мало кто помнит сейчас о том, что родоначальники чистой мысли (а значит, 
и «чистой», фундаментальной науки) в европейской философии – такие, как Платон 
и Аристотель – считали государственное строительство наиболее достойной сферой 
приложения мыслительных усилий ученого.

Современная ситуация в культурной политике характеризуется наличием трудно-
проходимой границы между наукой о культуре и государственным аппаратом; между 
сообществами ученых и государственных чиновников. Это обусловлено, по моему 
убеждению, разницей во взглядах на культуру в целом.

В последние несколько лет дискуссии о том, что такое культура и как именно она 
подлежит законодательному регулированию, какова должна быть государственная 
поддержка культуры, активизировались. Во многом это произошло благодаря широ-
кому обсуждению доклада «Культура и будущее России. Новый взгляд», который 
был подготовлен в 2007 г. под эгидой Общественной палаты Российской Федера-
ции при участии председателя Комиссии палаты по вопросам развития культуры 
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А. А. Калягина. Проект доклада был представлен на общественных слушаниях, 
а затем обсуждался на пленарном заседании Общественной палаты1. В дискуссиях 
принимали участие Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации А. С. Соколов, руководитель Федерального агентства по культуре и кинематог-
рафии М. Е. Швыдкой, представители Министерства финансов, органов управления 
культуры, а также известные специалисты в области культуры, образования, права, 
массовых коммуникаций.

Авторы доклада – представители Академии наук, отраслевых научно-исследователь-
ских институтов, образовательных учреждений в сфере культуры, Союза театральных 
деятелей и др. – провели серьезный анализ состояния культуры и сформулировали 
основы государственной стратегии в этой области. «Сегодня, – констатировали 
они, – то, что происходит в культуре России, внушает тревогу всем, кто не равно-
душен к судьбе нашего народа. Необходимы глубокие системные изменения, которые 
смогут осуществиться только через переосмысление роли культуры в обществе, роли 
государства в культуре и меры его ответственности за культурную жизнь страны»2.

Предметом обсуждений и споров стали такие темы как ответственность общества 
за сохранение культурного наследия и развитие культуры; необходимость переосмы-
сления государственной культурной политики и вектор законодательных инициатив 
в этой сфере; социальная полезность культуры, ее роль в воспитании детей и моло-
дежи и, шире – граждан страны; художественное образование как составная часть 
и фактор развития культуры; телевидение как важнейший инструмент трансляции 
культуры и др. По результатам этого обсуждения был сформулирован окончательный 
вариант доклада. Идеи профессионалов, тщательно продуманные и выстраданные 
ими на протяжении многих лет невнимания к ним власти, были представлены вни-
манию российского правительства.

Еще один важный сюжет в диалоге власти и общества о стратегии культурной 
политики – это подготовка нового закона о культуре. Напомню, что действующие 
в настоящее время «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
были приняты в 1992 году3. В свое время они стали отправной точкой для подготовки 
и последующего принятия федеральных законов, регулирующих правоотношения 
в различных секторах культурной деятельности, обеспечив связь учреждений, состав-
ляющих эти сектора, с государственными и муниципальными органами, юридический 
статус этих учреждений и их работников.

Основы законодательства о культуре принимались в условиях, во многом отли-
чающихся от современных. За это время в них многократно вносились изменения, 
1 Общественные слушания доклада проходили в Театральном центре «На Страстном» 15 ноя-
бря 2007 г. Источник: http://theatre.ru/news/2007/11/15/. 24 ноября состоялось пленарное 
заседание Общественной Палаты Российской Федерации: «Культура и будущее России. Новый 
взгляд», посвященное роли культуры в общественном развитии России. Источник: http://rsuh.
ru/news.html?id=60747
2 Культура и будущее России. Новый взгляд. Доклад председателя Комиссии Общественной 
палаты по вопроскам развития культуры А. А. Калягина 24 ноября 2010 г. Раздел «Введение. 
Постановка проблемы». Источник: http://www.rba.ru/or/comitet/05/od/10.2.doc
3 Закон РФ от 9.10.1992 г. № 3612–I «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре». Источник: http://base.garant.ru/104540/
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которые, как правило, были направлены на решение конкретных задач и далеко 
не всегда носили позитивный характер1. На пресс-конференции в «РИА Новости» 
в апреле этого года заместитель министра культуры Андрей Бусыгин «сравнил дей-
ствующий закон с залатанным сюртуком XVIII века, окрестив заплатками те измене-
ния и поправки, что вносились в него на протяжении почти двадцати лет»2. И власти, 
и государственные чиновники, и деятели культуры понимают, что закон устарел: он 
противоречит другим, принятым в последние годы законодательным актам, и не отве-
чает современным экономическим и социальным требованиям.

На протяжении несколько лет профильный Комитет Госдумы и Министерство 
культуры разрабатывали основные положения нового закона о культуре. Они обсу-
ждались 19 апреля 2010 года на парламентских слушаниях «О концепции проекта 
нового базового Федерального закона о культуре»3.

При этом в необходимости такого закона уверены не все. В последнее время 
в среде искусствоведов, культурологов, специалистов в области экономики культуры, 
творческих работников, с одной стороны, и юристов, занятых законотворчеством, 
с другой, дискутируется следующие вопросы. Есть ли в культуре специфический 
предмет правового регулирования, который мог бы послужить основанием для осо-
бого закона «О культуре»? Нужен ли вообще подобный закон? Каким должен быть 
этот закон с учетом современных политических, социальных и экономических изме-
нений? Должен ли это быть отраслевой закон или кодекс?

Итак, что такое предмет правового регулирования? – Это общественные отношения, 
требующие правового воздействия. А оно, в свою очередь, связано с установлением 
конкретных прав и обязанностей субъектов культуры, а также их ответственности. 
Вдумаемся, кто является субъектами культуры: физические лица и юридические – 
среди них государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, 
коммерческие и некоммерческие организации, фонды и т. д. В отношении почти всех 
этих субъектов есть соответствующие нормативные правовые акты – есть граждан-
ский, бюджетный и налоговый кодексы, есть законы, регулирующие деятельность 
отдельных видов организаций культуры – театров, музеев, библиотек, архивов 
и т. д. Если исходить из типологии субъектов права, то ничего специфического 
в культуре действительно как будто бы нет. Но остается одно, самое главное и самое 
спорное – это специфика самой сферы культуры и искусства, которая накладывает 
отпечаток на все организации, называющие себя организациями культуры, и на всех 
людей, которые называются деятелями культуры или творческими работниками.

В последнее время, когда дело доходит до понимания культуры, часто можно услы-
шать разочарованное: определений культуры несколько сотен, что делает понятие 
культуры предельно размытым. Даже в узком кругу рабочей группы по разработке 
нового закона звучали голоса, предостерегающие от того, чтобы называть новый 
1 В июне 1999 г., декабре 2000 г., декабре 2001 г., декабре 2002 г., декабре 2003 г., августе 2004 г., 
декабре 2005 г., ноябре и декабре 2006 г., июле 2008 г.
2 Пресс-конференции в РИА Новости 28 апреля 2010 г. Источник: http://www.rian.ru/
culture/20100428/227787791.html
3 Концепция проекта Федерального закона «О культуре в Российской федерации». Разработана 
по заказу Министерства культуры Российской Федерации Фондом «Институт экономики и соци-
альной политики» (ИнЭСП). Источник: http://www.inesp.ru/special_projects/culture/info/
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закон прямо так: «О культуре». Неужели вы сегодня будете давать определение куль-
туре? – спрашивали они; – ведь нет же у нас закона «О политике», «Об экономике» 
или, тем более, «О нравственности».

Определений культуры, действительно, несколько сотен, и уже в 50-е годы про-
шлого века американские антропологи выпустили книгу, где их было собрано 164 (это 
учитывая только англоязычную традицию). Не это важно: у каждого определения 
есть своя цель, и будь их 500 или 1000, это не будет означать, что мы уже не пони-
маем нашу собственную культуру и не можем дать ей определение. Поэтому надо 
действовать смелее, не боясь ошибиться.

В действующем законе о культуре верно закреплено главное понятие культуры: 
ценность, ценность для общества, причем духовного свойства. Спектакли, литера-
турные, музыкальные и художественные произведения, кинофильмы, памятники 
архитектуры и пр. содержат элементы, которые образуют нематериальные активы. 
За счет них произведения искусства становятся дороже и в ценовом отношении, 
и в том смысле, что ими особенно дорожит общество.

С оценкой духовных, исторических ценностей всегда происходят всякие неле-
пости. Интересно вдуматься, почему: главная причина в том, что каждую из них 
не с чем сравнивать – она уникальна. Разумеется, сравнение, соревнование и выбор 
в искусстве всегда есть: сколько творческих продуктов выбраковывает режиссер, 
требовательный актер и художник, прежде чем остановиться на окончательном 
варианте! Важно то, что уникальность произведения искусства подразумевает уни-
кальность его создателя и уникальность этого творческого отбора – все это факты 
творчества, которое не может быть описано в терминах, например, закона N 94-ФЗ 
от 21 июля 2005 г.1. Напомню, что согласно этому нормативно-правовому акту раз-
мещение заказа на создание произведения литературы или искусства, исполнения, 
на финансирование проката или показа национального фильма осуществляется 
путем проведения открытого конкурса. В законе подробно разъясняются порядок, 
условия и критерии конкурсного отбора, определяются способы проведения тендеров 
для государственных нужд2.

Итак, если творческий продукт это ценность – ценность уникальная и подлинная, 
несопоставимая ни с чем и, как таковая, являющаяся ценностью для общества; если 
сфера культуры – это сфера производства таких ценностей, таких благ – конечно, она 
заслуживает того, чтобы эту сферу полностью вынесли бы за рамки любых конкур-
сов и тендеров. Может ли закон «О культуре» провозгласить уникальность каждого 
1 Федеральный закон РФ от 21.07. 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Источник: 
http://www.rg.ru/2005/07/28/goszakaz.html
2 Федеральным законом РФ от 24.07.2007 N 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон „О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд“ и отдельными законодательными актами Российской 
Федерации» введена отдельная глава 2.1. «Особенности размещения заказа путем проведе-
ния открытого конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт 
на создание произведения литературы или искусства, исполнения, на финансирование про-
ката или показа национального фильма» в Федеральный закон РФ от 21.07. 2005 г. N 94-ФЗ. 
Источние: http://nalog.consultant.ru/doc52434.html
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созданного произведения в культуре – каждого творческого продукта, может ли он 
определить сферу культуры как сферу производства уникальных ценностей?

Повторю, что ценность – это сущность духовного свойства. Я не боюсь слова 
«духовность», потому что русская культура (и европейская философия, и христианское 
учение, и восточная мудрость и т. п.) хранит в себе знание, что человек – это неис-
правимо духовное существо. Все, что он делает для другого, для общества – все его 
поступки неизбежно духовны, даже презрение к духовности или ее игнорирование.

На высоких трибунах сегодня состязаются в оригинальных определениях духовно-
сти. Мне лично нравится формула Парацельса – алхимика и врача, высказанная им 
в начале XVI века: «человек есть то, что он ест». Парацельс имел в виду евхаристию, 
но через нее – пищу духовную. Телесную пищу человек усваивает и превращает 
в себя. С пищей духовной все наоборот: духовная пища, усваиваясь, превращает 
человека в себя – человек делается тем, что он духовно потребляет: поэтому «человек 
есть то, что он ест».

Говоря о пище духовной, мы сегодня первым делом взираем на важнейшие совре-
менные каналы трансляции ценностей – теле- и радиоэфир, а также глобальное 
киберпространство, интернет. В условиях современной российской реальности воз-
никает далеко не праздный вопрос – чей он, эфир? То, что это – важнейший канал 
трансляции культуры, никто не сомневается: эфир единственный сегодня прямо 
и непосредственно проникает в души людей. Этим важным, мощным инструментом 
деланья людей сегодня заправляют ограниченное число умных, достойных, профес-
сиональных, богатых и могучих менеджеров – потому, что он как будто бы ничей. 
Так что же делать государству? Может, начать с того, что в законе «О культуре» 
провозгласить российский теле- и радиоэфир общественным достоянием и ввести 
требование общественного контроля – ну хотя бы за сеткой передач в прайм-тайме? 
Готовы мы к этому или нет?

Трансляция культурных ценностей по цифровым каналам и в интернете, этот 
огромный контент, составляющий киберпространство – особый вопрос современ-
ности. Всеобщая доступность всемирного опыта культурного многообразия – важ-
нейшее открытие XX века, которое выводит на качественно новый уровень процесс 
приобщения к культуре. Но странным образом из европейской и русской культурной 
традиции нам раздается напоминание: культурное многообразие ничтожно, если 
перед ним нет человека, который не способен к настоящему выбору ценностей.

Главное заключается вовсе не в самом по себе открытии безграничного поля 
информации (его не освоить человеку даже за несколько десятков жизней). Главное 
в том, чтобы перед лицом культурного многообразия не утратить умение понимать 
и сознательно выбирать; и уж конечно ни в коем случае нельзя забывать ту пропи-
сную для психологов истину, что для умения понимать, чрезмерный информацион-
ный шум вреден.

Когда-то маленькая страна Эллада, оказавшись перед лицом огромного, незнако-
мого и потому страшного средиземноморского мира и почувствовав необходимость 
защищаться, поступила единственно возможным образом: разработала и прет-
ворила в жизнь эллинскую концепцию культуры, называемой «пайдейя», то есть 
«воспитание», «образование». Эллада сохранилась не военной силой; точно так же 
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завоевания Александра Македонского удержало не войско, но авторитет эллинского 
воспитания, которое стало в средиземноморье синонимом «воспитания» вообще. 
Культурный человек должен был уметь говорить и писать по-гречески и быть воспи-
танным по греческой модели.

Сегодня даже огромная и могучая страна – Россия – перед лицом безбрежного 
моря информации похожа на маленькую Элладу перед лицом огромного Средизем-
номорья. Помня ее пример, можно смело сказать, что самое главное средство против 
информационного шума, засилья ненастоящих ценностей, подделок под искусство, 
шарлатанов от культуры, против глобализма – это никакая ни цензура (наша страна 
за последние века своей истории достигла уникальной виртуозности в обходе любой 
цензуры). Главная защита, которую нужно теперь выстраивать с использованием 
всего мощнейшего государственного ресурса – это национальное гуманитарное 
образование, а еще точнее – художественное образование, или воспитание в области 
литературы и искусства.

В самом деле, в законе «Об образовании» провозглашен «гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности»1. Гуманизму учат только литература и искусство, 
а не история, издревле бывшая предметом идеологических манипуляций. Так, может, 
имеет смысл вписать в закон «О культуре» особую ценность художественного обра-
зования и раскрыть его функцию гуманизации общества?

Этот и выше обозначенные тезисы, а именно: культура как сфера производства 
уникальных ценностей, теле- и радиоэфир как общественное достояние, художест-
венное образование как фактор гуманизации общества – гораздо важнее расплыв-
чатого положения о том, что культура касается всех сфер жизни, включая «культуру 
поведения», и государство, закрепив их законодательно с помощью экспертов, сде-
лало бы огромную услугу обществу.

Часто при обсуждении законодательных проблем можно слышать рассуждения 
о том, какая страна культурнее – та, где нет Толстого и Чехова, но люди не плюют 
на улице, или та, где есть Толстой и Чехов, однако люди плюют на улице и разбирают 
железнодорожные пути на запчасти, не задумываясь о крушении поездов (как в одном 
рассказе у того же Чехова). Взаимосвязанные ли это вещи или совершенно разные? 
если государство заботится о культуре, на какой аспект обращать внимание в первую 
очередь? пусть лучше не будет Толстого и Чехова, но люди будут чистоплотными? 
На это я бы ответил так. Есть проверенная тысячелетиями простая истина: чтобы 
на улицах было чисто, надо их убирать, и уж эта обязанность управителей городов 
не зависит от культурной политики и законодательства о культуре.

Определившись с предметом правового регулирования, вернемся к вопросу о необ-
ходимости закона о культуре и трудностях в определении его функций.

Безусловно, закон о культуре нужен, причем закон соблюдающий преемственность 
по отношению к действующим «Основам законодательства Российской Федерации 
о культуре», которые содержат много норм общего значения. Благодаря этому была 
продекларирована «основополагающая роль культуры в развитии и самореализации 
1 Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (с учетом всех редакций) «Об образовании». Ст. 2. 
Источник: http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3987/
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личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов»1 
(хотя бы продекларирована, и то хорошо для того времени!), впервые дано опреде-
ление государственной культурной политики и поставлен вопрос о ее приоритетах 
и т. д. Все это стало достоянием общества через Основы законодательства о культуре.

Некоторые эксперты считают, что стратегически правильнее назвать новый закон 
«О государственном регулировании в сфере культуры». Однако в таком названии есть 
явная опасность: свести все богатое явление культуры к понятию отрасли, которая 
складывается из сфер компетенции Министерства культуры Российской Федерации, 
региональных министерств и управлений культуры, муниципальных департаментов 
и комитетов культуры.

Вот это как раз сегодня наименее актуально. Отраслевые дела регулируются поло-
жениями о соответствующих органах исполнительной власти, гражданским, бюд-
жетным и налоговым кодексами, учредительными документами организаций. Если 
судить по документообороту в отраслях, о специфике культуры говорить не нужно – 
одна отрасль похожа на другую. Да и руководители организаций знают, что если 
возвышать голос о недостаточности финансового обеспечения, низких зарплатах 
в культуре, то надо пытаться крикнуть так, чтобы услышали вне отрасли.

Современный закон о культуре, по моему убеждению, должен быть не отраслевым, 
а более общим, интегрирующим отдельные законодательные акты – в том числе отра-
слевые – в отдельную ветвь. Было время, когда Б. Ю. Сорочкин и мы, его коллеги, 
активно отстаивали тезис, что такой ветвью должен стать Кодекс законов о культуре. 
Это подняло бы статус культуры как общественного явления (ведь есть же у нас 
Кодекс законов о труде!). Мы и сейчас считаем, что мысль о кодексе актуальна, зная 
при этом, конечно, что составление кодекса – сложнейшая и долгая задача. Ее вовсе 
не отменяет новый Закон о культуре, проект которого обсуждает общество. Отмечу 
три важных аспекта, которые надо учесть при его подготовке.

Первая трудность, с которой постоянно придется сталкиваться в работе над этим 
новым Законом – различие между понятиями «культура Российской Федерации» 
и «отрасль культуры», а также «творческий работник» и «работник сферы куль-
туры и искусства», которое необходимо осознать, чтобы не впасть в узкоотрасле-
вое мышление. Второе, о чем имеет смысл задуматься в связи с законодательством 
о культуре: как выдержать на уровне понятий идею, что культура – больше, чем 
сфера услуг. Надо попытаться закрепить понятие культурного блага (продукта 
культуры как общественного блага) и сделать его основным термином для опре-
деления результата культурной деятельности, произведения искусства. Крайне 
важно через закон внедрить в общество адекватную и современную терминологию 
культуры, которая не утратила бы связь с понятиями профессионального экспер-
тного сообщества. И, наконец, третье. Все тезисы, – повторю их еще раз: о статусе 
культуры как сферы производства уникальных ценностей, каналов их трансляции 
как общественного достояния, художественного образования как фактора гумани-
зации общества и т. п. – актуальность которых понимает всякий неравнодушный 
человек, надо включать в этот новый закон.
1 Закон РФ от 9.10.1992 г. № 3612–I «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре». Преамбула. Источник: http://base.garant.ru/104540/
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Современное понимание культуры подразумевает все способы проявления, выра-
жения жизнедеятельности человеческого общества, включая обычаи, искусство, 
нравственность и т. д. Можно, конечно, спросить: как такую громаду регулиро-
вать законодательно (будь то специальный закон или кодекс законов)? – Но никто 
и не собирается ее регулировать: речь идет о том, что всякий раз, говоря о культур-
ной деятельности, мы подразумеваем глубокие следствия ее для всех сфер жизне-
деятельности человека.

Закрепление этого принципа поможет сформировать практику применения норм 
законодательства, которая будет полезна не только для культуры как отрасли. Так, 
если убедительно сформулировать принцип взаимовлияния, например, культуры 
и образования, а также многообразия культурных традиций (что тоже проявляется 
в образовании), легче будет отстаивать специфику образовательного процесса.

Ведущие вузы искусства сегодня пытаются подвести под унифицированные 
образовательные стандарты, в соответствии с Болонской системой. Этих вузов, 
являющихся национальным достоянием, у нас в стране не так уж много. Поэтому 
целесообразно их традиции и особенности не пытаться деформировать, но взять 
курс на разнообразие форм образования. То же самое верно в отношении других 
специальных учебных заведений, предназначенных для одаренных детей в техниче-
ской науке, спорте и т. д. Принцип разнообразия форм образования не противоречит 
Болонскому процессу, поэтому надо смелее искать наиболее гибкие формы, которые 
помогут сохранить славные традиции российского образования и приспособить их 
к современной жизни

Как бы то ни было, в любой стадии общественных дискуссий, в любой момент 
взаимодействия власти и культурного сообщества я нахожу уместным вспоминать 
несколько жизненных императивов Б. Ю. Сорочкина, связанных между собою и неод-
нократно произнесенных и проверенных им самим в действии:

• научная интеллигенция должна находить в себе силы заявлять власти о своей 
позиции;

• государственный аппарат должен найти в себе силы признать, что научная кри-
тика нужна государственной идеологии и государственной политике, так как

• только свободное, идеологически неангажированное исследование (которое 
составляет природу науки) способно привести самые высокие государственные ини-
циативы к разумным гуманистическим основаниям, на которых должна покоиться 
любая государственная политика – в том числе, в культуре.
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Правовое пространство культуры
Во всем мире все большее внимание уделяется культурной сфере и культурно-

му многообразию. В различной степени культура начинает определять экономи-
ку, систему права и способ организации государственной власти, а также образ 
жизни не только отдельного человека, но и каждого государства в целом. В совре-
менном глобальном мире сохранение культурного многообразия и развитие еди-
ного культурного пространства должны стать одними из главных факторов, опре-
деляющих политику государства. Как и все мировое сообщество эти изменения 
не могут не затронуть и Российское многонациональное сообщество. Сознавая 
важность соблюдения общих принципов отношения к культуре, как наивысше-
му достоянию общества, необходимо также сохранять и делать достоянием всего 
народа индивидуальность и неповторимость культуры каждого региона, малочи-
сленных народов и этнических групп. В этой связи одним из важнейших государ-
ственных институтов, требующим особого внимания, является институт государ-
ственного права. В новой России в сфере культуры, как ни в одной другой отрасли 
высока потребность в принятии новых законов и совершенствовании действующе-
го законодательства.

Ныне, как и двадцать лет назад остро стоит задача законодательного регулирования 
в сфере культуры – переосмысления накопленного уже опыта, приведения общих 
норм в соответствие с Конституцией и базовыми Кодексами и законами.

История формирования правовой базы в сфере культуры

Обратимся к событиям, ставшим уже историей.1 Проблема обеспечения эконо-
мических отношений в сфере культуры возникла сразу же после провозглашения 
суверенитета России в 1990 году. Причиной этого явилось то, что представительская 
и исполнительная власть в СССР практически были отлучены от духовной сферы, 
т. к. нормы и правила поведения повсеместно диктовались ЦК КПСС, для которого 
деятели и организации культуры и искусства были лишь помощниками партии 
по коммунистическому воспитанию трудящихся. Как образцы законотворческой 
деятельности Верховного Совета СССР новой России достались: Закон «Об охране 
1  Подробно история формирования правовой базы культуры была рассмотрена в моногра-
фии «Государственная культурная политика в документах и материалах», вышедшей в серии 
«Художественная жизнь современного общества» (Т. 4. Кн 1–2, СПб, 2001), и сборнике науч-
ных статей «Очерки культурной жизни России на рубеже веков», вышедшим в серии «Эволю-
ция культурной деятельности в новом столетии. Социально-экономические аспекты культур-
ной политики» (Т. 1, СПб, 2005).
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и использовании памятников истории и культуры» (от 1978 года) и «Положение 
о библиотечном деле в СССР» (принятое в 1984 году).

Также надо помнить, что в начале 1990-х годов страна вступила в период фунда-
ментальных реформ политического режима, экономических основ государственной 
системы, социального и общественного устройства. Постепенно начала сокращаться 
государственная поддержка культуры и в первую очередь это отразилось на выпол-
нении государством одной из важнейших своих функций в области культуры – 
сохранение культурного наследия страны. Под угрозой разрушения и полной утраты 
оказались тысячи памятников истории и культуры, в том числе представляющие 
национальное достояние народов России и даже вошедшие в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Из-за экономических трудностей учреждения культуры и искусства были выну-
ждены существенно сократить объемы своей работы и, прежде всего, требующие 
значительных финансовых затрат – гастрольную и выставочную деятельность, 
выпуск новых постановок. Во многих случаях бесплатные формы работы стали 
вынужденно заменяться платными (особенно это отразилось на работе культурно-
досуговых учреждений). К минимуму свелись возможности библиотек, архивов, 
музеев пополнять свои фонды новыми изданиями, приобретать архивные доку-
менты и музейные экспонаты. Все это привело к тому, что значительная часть 
населения страны лишилась возможности посещать учреждения культуры, стала 
терять интерес к ним, в наибольшей степени это сказалось на обслуживании детей 
и сельского населения.

Все острее вставал вопрос о необходимости законодательного обеспечения 
культурной деятельности и экономических отношений в этой сфере. К сожалению, 
одним из главных препятствий того времени на пути построения правового обще-
ства явилось отсутствие базового закона страны – Конституции, проект которой 
был вынесен на всенародное голосование и принят в декабре 1993 года. В новой 
Конституции человек, его права и свободы объявлялись высшей ценностью, а их 
признание, соблюдение и защита становились обязанностью государства. В законе 
фиксировалось равенство всех перед Законом, свобода идеологии, вероисповедания 
и передвижения, право на жизнь, свободу и безопасность, на неприкосновенность 
жилища, честь, личную и семейную тайну, свободу выражения и распространения 
своих мыслей устно, письменно (в печати) при отсутствии цензуры, на свободу 
собраний и объединений и другие.

Реалии новой жизни не позволяли бездейственно ожидать новой Конституции. 
Именно поэтому еще в начале 1990-х был принят Закон РСФСР от 21 декабря 1990 г. 
№ 438–1 «О социальном развитии села». Если здесь вопросы культуры занимали 
далеко не центральное место, то принятое 25 декабря 1990 г. Постановление Вер-
ховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по сохранению культурного и природ-
ного наследия народов РСФСР» полностью посвящено этой сфере. На поддержку 
отечественной культуры было направлено принятое 13 апреля 1991 года Постанов-
ление Президиума Верховного совета РСФСР «О мерах по социально-экономиче-
ской защите культуры и искусства в условиях перехода к рыночным отношениям», 
согласно которому для творческих союзов сохранялись все виды налоговых льгот; 
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а также Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах госу-
дарственной поддержки культуры и искусства в период экономических реформ» 
от 22 апреля 1992 года. Однако требовалась система законодательных актов, регу-
лирующих общественные отношения в сфере культуры, и в мае 1991 года было при-
нято решение о создании подобного правового акта, а уже в октябре 1992 появились 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ставшие отправной 
точкой для подготовки и последующего принятия федеральных законов, регули-
рующих правоотношения в различных секторах культурной деятельности, связь 
учреждений, составляющих эти сектора, с государственными и муниципальными 
органами, юридический статус этих учреждений и их работников.

Хронология законотворческой деятельности в области культуры свидетельствует, 
что особенно интенсивно она протекала в первые годы формирования нового рос-
сийского государства. В 1990-е годы появились отраслевые законы, позволившие 
выжить музеям, библиотекам, архивам, сохранить культурный потенциал, оказав-
шийся на грани гибели.

Так, уже в 1993 году принимаются «Основы законодательства Российской Федера-
ции об архивном фонде Российской Федерации и архивах» (от 07.07. 1993 № 5341–1). 
Закон определил архивный фонд и архивы в качестве неотъемлемой части исто-
рико-культурного наследия народов России, обозначил условия формирования 
и функционирования архивных учреждений всех уровней и форм собственности. 
Через десять лет возникла потребность в пересмотре этого закона с учетом прои-
зошедших изменений в социальной, политической и экономической жизни страны 
и 22 октября 2004 года был принят Федеральный закон Российской Федерации 
«Об архивном деле в Российской Федерации», и признан утратившим силу Закон 
от 1993 года. При этом принципиальные позиции этого правового акта полностью 
учтены в новом законе (подробно закон будет рассмотрен дальше).

В том же 1993 году принимается Закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей», 
разработанный на основе Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, давший определение 
культурных ценностей, перечень их категорий, требующих специального разре-
шение при вывозе, а также зафиксировавший недопустимость ограничения вывоза 
по идеологическим и цензурным соображениям.

Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» 
от 9 июля 1993 года – целостный акт, содержащий совокупность правовых норм, 
регулирующих имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 
возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литера-
туры, искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач 
организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права). Закон стал круп-
ным шагом на пути совершенствования и развития авторского права и позволил 
России стать членом Всемирной конвенции об авторских правах.

Следущими законодательными актами в этой области стали: «Соглашение стран 
СНГ от 24.09.1993 о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных 
прав»; Указ Президента РФ от 07.10.1993 «О государственной политике в области 
охраны авторского права и смежных прав»; Постановление Правительства РФ «О при-
соединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных 
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и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции 
об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным протоколам 1 и 2, Кон-
венции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм» от 03.11.1994 № 1224; Постановление Правитель-
ства РФ «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды 
использования произведений литературы и искусства» от 21 марта 1994 г. № 218; 
Постановление Правительства РФ «О ставках вознаграждения исполнителям 
за некоторые виды использования исполнения (постановки)» от 17.05.1996 № 114.

В 1994 году Верховный Совет России принимает Федеральный закон «О библи-
отечном деле», определивший, что в основе государственной культурной политики 
в данной области лежит принцип создания условий для всеобщей доступности 
информации и культурных ценностей, собираемых и представляемых в пользование 
библиотеками, государство же берет на себя финансирование данного вида дея-
тельности. Одновременно с ним был принят Федеральный Закон «Об обязательном 
экземпляре документов», призванный определить политику государства в области 
формирования обязательного экземпляра документов библиотечно-информацион-
ного фонда Российской Федерации и предусмотреть обеспечение его сохранности 
и общественное использование.

Регулирование правоотношений в сфере формирования, сохранения, государст-
венного учета и использования Музейного фонда Российской Федерации, а также 
в сфере создания и их функционирования как некоммерческих учреждений куль-
туры – предмет Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» принятого 26 мая 1996 года. Во исполнение 
Закона Правительство РФ постановлением от 12 февраля 1998 года утвердило 
пакет нормативных документов, включающий Положение о Музейном Фонде Рос-
сийской Федерации, Положение о Государственном каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации, Положение о лицензировании деятельности музеев в Рос-
сийской Федерации.

Основные направления деятельности государства по сохранению и развитию 
отечественной кинематографии, порядку ее государственной поддержки стали 
содержанием Федерального Закона «О государственной поддержке кинематографии 
Российской Федерации» от 22.08.1996 № 126-ФЗ).

На решение вопросов сохранения и развития национальной культуры каждого 
народа, их этнической общности направлен Федеральный закон «О национально-
культурной автономии» (от 17.06.1996 № 74-ФЗ), которым определены правовые 
основы национально-культурной автономии, созданы условия взаимодействия 
государства и общества для защиты национальных интересов граждан Россий-
ской Федерации.

С завершением 1996 года интенсивность законодательной деятельности в области 
культуры существенно снизилась, хотя в комитетах Государственной Думы еще 
оставался ряд проектов.

Несколько лет было затрачено на подготовку проекта Федерального закона, 
связанного с решением вопроса о судьбе и правовом статусе культурных ценно-
стей, перемещенных в СССР в результате Второй Мировой войны и находящихся 
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на территории Российской Федерации. Как известно, культурное наследие России 
в ходе оккупации своей территории понесло невосполнимые потери, частичной ком-
пенсацией этих потерь стало перемещение культурных ценностей этих стран в СССР. 
После воссоединения Германии, дальнейшая судьба этих реликвий стала предметом 
острых дискуссий. В результате многих согласований и изменений в 1998 году был 
принят Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР 
в результате Второй Мировой войны и находящихся на территории Российской 
Федерации». Таким образом Правительством РФ признавался сам факт наличия 
такого рода ценностей.

Непростой оказалась судьба Федерального закона «О народных художественных 
промыслах» от 6 января 1999 года. Закон подтверждает и закрепляет их статус, как 
неотъемлемой части культурного достояния народов Российской Федерации, создает 
правовую основу для функционирования художественных промыслов в условиях 
рыночной экономики, вводит для этого необходимые правовые положения, а также 
создает предпосылки для применения общих норм действующего законодательства.

Таким образом, итогом десятилетия законодательного строительства в сфере 
культуры явился целый ряд отраслевых правовых актов. Это законы РФ «О сред-
ствах массовой информации» (от 27.12.1991 № 2124–1); «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (от 09.10.1992 № 3612–1); «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» (от 15.04.1993 № 4804–1); «Об авторском праве и смежных 
правах» (от 09.07.1993 № 5351–1); «Основы законодательства Российской Федера-
ции об архивном фонде Российской Федерации и архивах» (от 07.07.1993 № 5341–1); 
Федеральные законы «Об обязательном экземпляре документов» (от 29.12.1994 
№ 77-ФЗ); «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 № 78-ФЗ); «Об информации, 
информатизации и защите информации» (от 20.02.1995 № 24-ФЗ); «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ); «О государственной поддержке кинематографии» (от 22.08.1996 № 126-
ФЗ); “О национально-культурной автономии» (от 17.06.1996 № 74-ФЗ); «О культур-
ных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй Мировой войны 
и находящихся на территории Российской Федерации» (от 15.04.1998 № 64-ФЗ); 
«О народных художественных промыслах» (от 06.01.1999 № 7-ФЗ).

Заканчивая рассматривать период основного становления правовой базы куль-
туры, надо также упомянуть о подготовке в 1999 году проекта Федерального закона 
«О театре и театральной деятельности в Российской Федерации». Потребность 
в таком специальном законе была вызвана разрозненностью, а иногда и противо-
речивостью существующих нормативных актов в данной сфере, отсутствии кон-
кретных механизмов реализации правовых норм. К сожалению законопроект так 
и не был принят, хотя к тому времени подобную правовую базу имели библиотеки, 
музеи, архивы и кинематограф.

Законотворческая деятельность центральных органов власти была в свою очередь 
продолжена на уровне регионов. В результате, как эхо появились соответствующие 
законодательные и нормативные акты, принятые законодательными органами раз-
личных областей и регионов входящих в состав РФ. В некоторых случаях инициа-
тива местных властей даже опережала принятие решений на федеральном уровне.
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Начало 2000-х. Дальнейшее совершенствование правовой базы

На этом строительство правовой базы в сфере культуры не завершилось. Новейшие 
изменения в политической и экономической жизни государства, влияние мирового 
сообщества требовали дальнейшей работы по усовершенствованию законодательства 
не только в сфере культуры, но и в различных отраслях современной жизни.

С начала века были приняты Федеральные законы «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ); «Об архивном деле в Российской Федерации» (от 22.10.2004 № 125-ФЗ); 
«О государственном языке Российской Федерации» (от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ); 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ); 
«О рекламе» (от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ) и др.

Помимо принятия новых нормативных актов, рядом Федеральных законов были 
внесены существенные изменения в уже действующие.

К сожалению, нельзя не упомянуть Федеральный закон от 22 августа 2004 года 
№ 122 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательной (предста-
вительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации». Внесенные этим 
Федеральным законом изменения в Основы фактически сняли с государства ответ-
ственность за финансирование и обеспечение культурной деятельности.

Отдельного упоминания заслуживает Федеральный закон от 31.12.05 № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграничения полномочий». Этот документ вносит 
поправки в «Основы законодательства РФ о культуре», а также ряд других Феде-
ральных законов, касающиеся определения полномочий органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в области культуры, порядка содержания 
объектов культурного наследия.

С середины 1990-х годов Правительством РФ принимается ряд преемственных 
Федеральных Целевых программ «Культура России». Начиная с первой «Сохранение 
и развитие культуры и искусства» (1993–1995 годы) до настоящего времени были 
приняты четыре аналогичных программы, расчитанные на долгосрочную перспек-
тиву. Изначально их целью было сохранение культурного наследия народов России 
и сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. В настоящее 
время действует ФЦП «Культура России (2006–2010 годы)», пролонгированная 
до 2011 года. (подробнее о развитии ФЦП смотри приложение).

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ) был принят 
лишь 25 июня 2002 года (его проект разрабатывался в Государственной думе около 
пяти лет). Он регулирует отношения в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию 
конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конститу-
ционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав 
народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение 
и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление 
и сохранение историко-культурной среды обитания, сохранение источников инфор-
мации о зарождении и развитии культуры. Закон объявляет, что объекты культур-
ного наследия народов Российской Федерации представляют собой уникальную 
ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия, также гарантируется их 
сохранность. Одной из приоритетных задач органов государственной власти и субъ-
ектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления объявлена 
государственная охрана объектов культурного наследия.

С принятием Федерального закона от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» утратили силу «Основы законодательства Российской 
Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» от 7 июля 1993 г. 
а также положение «Об Архивном фонде». В новом законе более детально прора-
ботаны вопросы организации архивной работы по всем основным направлениям. 
По сравнению с прежним в нем расширены содержание, определение, термины 
и характеристики тех или иных вопросов работы с архивными документами. Другая 
особенность – это сфера применения нового закона. Основы регулировали вопросы 
хранения, комплектования, учета использования документов архивного фонда, фак-
тически за пределами его действия оставались вопросы сохранности документов, 
имеющих иные сроки хранения и не являющихся документами Архивного фонда РФ. 
Новый закон затрагивает вопросы сохранности, учета, использования всех видов 
документов, в нем рассматриваются моменты, связанные с вопросами собственности 
и системой государственного устройства.

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Россий-
ской Федерации» направлен на обеспечение использования государственного языка 
Российской Федерации на всей территории Российской Федерации, обеспечение 
права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком 
Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры.

Много споров и возражений вызвал Федеральный закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» (от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ). Его внедрение стало серьезной 
проблемой практически для всех бюджетных учреждений, в том числе для учреж-
дений культуры. Закон призван регулировать процедуры отбора организаций-испол-
нителей, поставщиков товаров и услуг для всей бюджетной сферы, он устанавливает 
единый порядок размещения заказов; применяется во всех случаях, кроме оказания 
услуг международными финансовыми организациями.

Уже самого начала стала очевидна недоработанность ряда положений закона, 
не случайно в него уже внесено множество поправок, причем одна – еще до вступ-
ления закона в силу.
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Отдельная глава (введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ) посвя-
щена «Особенностям размещения заказа путем проведения открытого конкурса 
на право заключить государственный или муниципальный контракт на создание 
произведения литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 
или показа национального фильма».

Согласно закону размещение заказа на создание произведения литературы или 
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма осуществляется путем проведения открытого конкурса. В главе дано под-
робное перечисление видов произведений литературы и искусства (литературные, 
драматические и музыкально-драматические, а также сценарные и хореографиче-
ские произведения и пантомимы; музыкальные и аудиовизуальные произведения; 
произведения декоративно-прикладного, сценографического и изобразительного 
искусства; архитектурные, градостроительные проекты, а также проекты садово-
паркового искусства; фотографические произведения и др. представляющие собой 
результат творческого труда.

Также в законе подробно разъясняются порядок, условия и критерии конкурсного 
отбора, определяются способы проведения тендеров для государственных нужд и пр. 
К сожалению, к учреждениям культуры далеко не всегда применимы заложенные 
в законе принципы конкурсного отбора и параметров размещения заказа.

Федеральный Закон РФ «О Рекламе» № 38-ФЗ был принят 13 марта 2006 года. 
Целями настоящего Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ 
и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение 
в Российской Федерации единства экономического пространства, реализация права 
потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение 
фактов ненадлежащей рекламы. Среди понятий, вводимых законом, наконец было 
четко дано определение «спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспе-
чившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 
культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле – или 
радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой 
деятельности».

Помимо ранее упомянутых Федеральных Целевых программ, Правительством РФ 
совместно с Министерством культуры РФ в 2006 году были разработаны «Основные 
направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых 
коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализа-
ции» (от 01.06.2006 № МФ-П44–2462). Согласно этому документу, государственная 
политика в сфере культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации 
до 2015 года должна быть направлена на сохранение и развитие культуры, обеспече-
ние социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности 
государства, при этом учитывая следующие задачи:

1) сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства 
России;

2) сохранение и развитие многонационального культурного наследия народов России;
3) совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;
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4) дальнейшая интеграция России в мировой культурный процесс и укрепление 
ее позитивного образа за рубежом.

Для выполнения поставленных задач предлагаются такие меры как: модерниза-
ция сети учреждений культуры в соответствии с разграничением полномочий всех 
уровней власти, обеспечение разработки нормативной правовой и методической базы 
в соответствии с требованиями административной реформы и реформы местного 
самоуправления; совершенствование законодательства об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов России и особо ценных объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции; создание единой федеральной базы данных о музейных предметах и коллекциях; 
совершенствование отечественной системы профессионального художественного 
образования; подготовка и реализация международных проектов в сфере культуры, 
способствующих росту престижа российской культуры, формированию позитивного 
образа России за рубежом и другие, отвечающие поставленным задачам.

Анализируя законотворческую деятельность Российской Федерации в 2000-е годы 
обязательно нужно обратить внимание на принятие большого количества различных 
Кодексов, регулирующих различные аспекты законодательной, экономической, поли-
тической жизни государства и призванных упорядочить правовые аспекты деятель-
ности государства. В течении последнего десятилетия были приняты: Земельный, 
Гражданский, Градостроительный, Семейный, Бюджетный, Налоговый, Трудовой, 
Жилищный и ряд других кодексов. Можно сказать, что в большей или меньшей 
степени многие их них затрагивают и сферу культуры. Но особое внимание следует 
обратить на Гражданский кодекс.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая, статьи 1225–1551), 
принятый Государственной Думой 24 ноября 2006 года, регулирует отношения 
интеллектуальной деятельности, авторского и смежных прав, заменив собой Закон 
РФ «Об авторском праве и смежных правах». Все права на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняе-
мые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться 
в соответствии с правилами части четвертой Кодекса, а автор произведения или иной 
первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, 
действовавшим на момент создания произведения. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом. К результатам интеллектуальной деятельности приравниваются: 1) 
произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычи-
слительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фоног-
раммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио – или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения…; 13) фирменные 
наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест 
происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.

Реформирование трудовых отношений

Особое внимание следует уделить и развитию трудовых отношений в сфере куль-
туры. В настоящее время нормы трудового права, включая вопросы оплаты труда, 
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являются предметом Трудового кодекса Российской Федерации. После провоз-
глашения суверенитета России долгие годы они регулировались Законом РСФСР 
«Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР», принятом в декабре 1971 года. 
Все это время остро ощущалась необходимость разработки нового трудового законо-
дательства и его основы – Трудового кодекса, в котором должны были учитываться 
осуществленные в стране коренные изменения в политическом устройстве, эконо-
мике и социальных отношениях.

Таким образом, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ) заменил действовавший в течение тридцати лет основной акт россий-
ского трудового законодательства – Кодекс законов о труде РФ и был призван регу-
лировать отношения по организации труда, трудоустройству, профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, социальному партнерству, 
материальной ответственности работодателей и работников, надзору и контролю 
за соблюдением трудового законодательства, а также разрешению трудовых споров. 
К сожалению, уже в первые годы существования Кодекса стали ясны его несовер-
шенство и неразработанность. На протяжении всего срока его функционирования 
в текст постоянно вносились поправки и изменения, не говоря уже об упомянутом 
ранее 122 Федеральном законе (внесено 37 поправок в 35 статей). В настоящее время 
действует редакция ТК РФ с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от июля 2009 г. N 213-Ф3.

Одним из наиболее принципиальных вопросов трудовых отношений в органи-
зациях культуры является формирование творческого состава. В отличие от ранее 
действовавшего, Кодекс 2001 года предоставил организациям кинематографии, теа-
трам, концертным организациям, циркам право принимать творческих работников, 
участвующих в создании и (или) исполнении произведений на условиях срочного 
договора, при этом Правительству РФ поручалось утвердить этот перечень.

Другим, важным вопросом являются условия оплаты, включающие совокупность 
норм оплаты труда, должностных окладов, доплат, надбавок, премий и других ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, установленных за выполнение трудовых 
обязанностей и норм, порядок их применения. Отраслевые особенности деятель-
ности зависят прежде всего от сектора экономики, в котором функционируют эти 
организации. В коммерческом секторе они определяются коллективными догово-
рами, соглашениями между администрацией и коллективами и государственными 
гарантиями по оплате труда. В некоммерческом секторе экономики для бюджетных 
учреждений культуры – органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

Условия оплаты труда, установленные федеральными законами и указами Пре-
зидента Российской Федерации, обязательны для применения на всей территории 
страны и являются гарантией для бюджетных учреждений культуры, независимо 
от того, являются ли они федеральными, региональными, или муниципальными.

Согласно статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации устанавливает размеры и условия оплаты труда для работ-
ников федеральных государственных учреждений культуры, за ним закрепляются 
исполнительно-распорядительные функции по финансовому обеспечению расходов 
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на заработную плату и формированию финансовой помощи для выравнивания бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют размеры и условия 
оплаты труда работников подведомственных государственных учреждений куль-
туры, которые предусматриваются в региональных законодательных и нормативных 
правовых актах. За исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации закрепляются функции по финансовому обеспечению рас-
ходов на заработную плату по государственным учреждениям культуры соответст-
вующего уровня.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и за ними закрепля-
ются функции по финансовому обеспечению расходов на заработную плату, которые 
предусматриваются в соответствующих правовых актах. Дотации, получаемые 
с целью выравнивания бюджетной обеспеченности, определяются в соответствии 
с предельными нормативами, установленными законодательными и нормативными 
правовыми актами соответствующего субъекта Российской Федерации.

До разработки и утверждения отраслевых условий оплаты система заработной 
платы в отрасли ориентировалась на единую тарифную сетку (ЕТС), включав-
шую 18 основных разрядов и введенную для всех бюджетных учреждений в 1992 году. 
С тех пор установленные ЕТС размеры тарифных ставок и межразрядных коэффи-
циентов неоднократно изменялись.

Ставка первого разряда ЕТС по оплате труда работников федеральных госу-
дарственных учреждений устанавливалась Правительством РФ. Соответственно 
для работников государственных и муниципальных учреждений – органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 
Изначально введение единой тарифной сетки было направлено на сокращение раз-
личий в уровнях оплаты труда работников различных отраслей экономики. Однако 
достичь этой цели с ее помощью так и не удалось. Со временем применяемые условия 
оплаты труда в бюджетном секторе изжили себя и перестали отвечать современным 
требованиям, а главное, они так и не смогли обеспечить соответствующую диффе-
ренциацию оплаты труда.

В течение нескольких лет велась работа по переводу органов культуры на новую 
систему оплаты труда работников бюджетных учреждений. Предложения по рефор-
мированию были подготовлены, но их введение было отсрочено, исходя из того, что 
переход на новые принципы не позволял добиться достаточного повышения заработной 
платы для всех категорий работников. С внесением же с 6 октября 2006 г. изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации была заложена база для преобразований 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 22 сен-
тября 2007 г. N 605 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников федеральных государственных учреждений» на новые условия оплаты труда 
должны были быть переведены все работники федеральных бюджетных учреждений.
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Приказом МК РФ от 28 августа 2008 г. № 64 «Об утверждении Примерных поло-
жений по оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений культуры 
и искусства, образования, науки, подведомственных Министерству культуры Рос-
сийской Федерации» на новую систему были переведены работники федеральных 
учреждений культуры и письмом Минюста России от 25 августа 2008 г. № 01/8393-
АВ утверждены Примерные положения по оплате труда работников федеральных 
бюджетных учреждений культуры и искусства, образования, науки, подведомствен-
ных Министерству культуры Российской Федерации.1

В соответствии с постановлением, заработная плата работников должна склады-
ваться из окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), выплат компен-
сационного и стимулирующего характера, которые согласно новым условиям оплаты 
труда подлежат установлению по соответствующим профессиональным квалифика-
ционным группам. Под ними, согласно ст. 144 ТК РФ понимаются группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности. Критерии отнесения к соответствующим группам утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 525. По должностям работников 
культуры, искусства и кинематографии эти группы определены приказом Минздрав-
соцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570. В отдельном порядке регулируется 
заработная плата руководителей бюджетных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров, которая состоит из должностных окладов и выплат компенсационного 
и стимулирующего характера.

Фонд оплаты труда учреждения в условиях применения новых принципов оплаты 
труда должен формироваться на основе штатного расписания, утверждаемого руко-
водителем учреждения по согласованию с вышестоящим федеральным органом 
власти (государственным органом, организацией), и объема выделяемых бюджетных 
ассигнований.

Возвращаясь к общим вопросам законодательного обеспечения культуры нужно, 
прежде всего, вспомнить, что за последние годы проблем накопилось немало. К сожа-
лению, зачастую несогласованность актов между собой, нередко наблюдающаяся 
противоречивость норм, устанавливаемых разными законодательными актами, 
отсутствие конкретных механизмов реализации привели к тому, что не все нормы 
законов могли применяться в полной мере. Наличие достаточно большого количе-
ства законодательных и нормативных актов не смогло избавить законодательство 
от несовершенства.

Таким образом, помимо трудностей с финансированием, традиционно ориентиро-
ванным на бюджет (государственный, региональный и местный) одной из главных 
проблем, вставших в последнее десятилетие перед культурой стало отсутствие 
1 Согласно постановлению на новые условия оплаты труда работники бюджетных учреждений 
должны быть переведены в период с 1 сентября 2007 г. по 31 декабря 2008 г, при этом пред-
полагалось, что конкретные сроки и порядок их введения будут определяться соответствую-
щими министерствами и ведомствами. Как показала практика в большинстве учреждений 
новые условия оплаты труда стали вводиться с 2008 года.
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основного базового закона о культуре. Накопившиеся со временем недостатки 
существующего закона «Основы законодательства о культуре», принятого еще 
в 1991 году, не позволяют использовать его в полной мере и требуют принятие новых, 
основанных на современных существующих и действующих законодательных нор-
мах. В настоящее время можно говорить о том, что действующие нормативные акты 
не могут удовлетворить ни правоведов, ни работников культуры, ни даже чинов-
ников от культуры. Основные положения нового закона о культуре разрабатываются 
профильным Комитетом Госдумы и Министерством культуры уже несколько лет, 
но, к сожалению, работа по-прежнему далека от завершения. Помимо самих Основ 
требуют изменений и поправок и другие законодательные правовые акты в сфере 
культуры, принятые в 1990-е годы.

Пока книга готовилась к изданию, законотворческая деятельность не стояла 
на месте. Многие из тех поправок и законов, о которых говорилось в статье, были 
за это время приняты. Подробное рассмотрение всего, происходившего на правовом 
поле нашей страны в последние годы, является темой нового исследования. Поэтому 
обратим внимание лишь некоторые изменения, на мой взгляд, наиболее значимые. 
Необходимо отметить Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений» (№ 83-ФЗ 
от 08.05.2010) – им были всесены поправки более, чем в 20 российских законов 
и Кодексов. Перечислим некоторые из них: «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Гражданский, Бюджетный и Налоговый кодексы, законы 
«О некоммерческих организациях», «О музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», «Об архивном деле в Российской Федерации», «Об автономных 
учреждениях», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Основной задачей 
данного закона является приведение правового положения федеральных учреждений 
в соответствие с требованиями измененных законодательных актов: а именно соз-
дание казенных учреждений путем изменения типа действующих государственных 
бюджетных учреждений. Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в Феде-
ральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» (№ 19-ФЗ от 23.02.2011) дополнился статьями, дающими определение 
и описывающими цели создания, а также основные виды деятельности музеев-запо-
ведников. Нельзя не упомянуть Федеральный Закон РФ «О внесении изменений 
в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации» (№ 375-ФЗ от 27.12.2009) Основные поправки этого документа касаются 
создания «Единой федеральной автоматизированной информационной системы све-
дений о показах фильмов в кинозалах», предназначенной для обеспечения защиты 
прав авторов и потребителей.

Как бы то ни было, процесс формирования правовой базы нельзя считать закон-
чившимся. Различные изменения в общественной, политической и экономической 
жизни как России, так и всего мирового сообщества вынуждают пересматривать уже 
существующие правовые основы, а также способствуют принятию новых решений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральные Целевые программы «Культура России»: история и развитие

Первая Федеральная Целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искус-
ства» была утверждена Правительством на 1993–1995 годы, а затем пролонгирована 
на 1996 год. Она была направлена на сохранение культурного наследия народов России 
и сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Главным итогом 
реализации этой программы и всей государственной политики в сфере культуры стала 
возможность сберечь основной культурный потенциал России, однако ряд задач, пред-
усмотренных этой программой так и остался нереализованным из-за недостаточного 
финансирования, вызванного сложной социально-экономической ситуацией в стране.

Вторая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской 
Федерации» на 1997–1999 годы – утверждена Правительством постановлением 
от 13 июня 1996 года, и именно ей Указом Президента от 1 июля 1996 года был при-
своен статус президентской.

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной поли-
тики государства, важнейшими из которых были признаны: формирование идеоло-
гических нравственных основ демократического правового государства на основе 
уважения свободы творчества и инакомыслия, гражданственности и патриотизма; 
создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала общества; 
сохранение культурных традиций народов Российской Федерации, формирование неи-
скаженного исторического сознания, сохранения единого культурного пространства 
страны. Программа включала в себя 4 подпрограммы: «Развитие культуры и сохра-
нение культурного наследия России»; «Развитие отечественной кинематографии»; 
«Развитие архивного дела»; «Развитие циркового искусства». Каждая подпрограмма 
должна была стать комплексом взаимоувязанных мероприятий с учетом специфики 
отдельных видов культурной деятельности и приоритета конкретных задач.

Аналогичные программы были приняты многими субъектами Российской Феде-
рации. Выполнение задач, поставленных в федеральной и региональных целевых 
программах должно было способствовать реализации целей государственной куль-
турной политики.

В 2000 году в целях реализации основных направлений социально-экономической 
политики Правительства Российской Федерации принимается следующая Федеральная 
целевая программа «Культура России (2001–2005 годы)», рассчитанная на долгосрочную 
перспективу. Основными целями этой программы являлись: сохранение культурного 
потенциала и культурного наследия страны, обеспечение преемственности развития 
российской культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни; обеспе-
чение единства культурного пространства, равных возможностей доступа к культур-
ным ценностям для жителей различных территорий страны и представителей разных 
социальных групп, создание условий для диалога культур в многонациональном 
государстве; формирование ориентации личности и социальных групп на ценности, 
обеспечивающие успешную модернизацию российского общества. В целом, сохраняя 
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преемственность с федеральными целевыми программами прежних лет, данная про-
грамма в наибольшей степени ориентирована на последовательное реформирование 
отрасли и взаимосвязана с программами в области науки, образования, молодежной 
и национальной политики, охраны окружающей среды и федеративных отношений. 
В состав программы входили три подпрограммы: «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия России»; «Кинематография России»; «Архивы России».

С начала 2000 года можно говорить о стабилизации политической и экономиче-
ской ситуации в стране. Благодаря реализации ФЦП «Культура России (2001–2005)» 
удалось в основном предотвратить утрату ряда памятников культуры, укрепить меж-
национальные и межрегиональные связи, добиться расширения участия государства 
в поддержке сферы культуры и увеличения ее финансирования. Тем не менее, учиты-
вая накопившиеся проблемы, отрасль культуры оказалась наиболее незащищенной.

Для комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потен-
циала страны, сохранения и эффективного использования культурного наследия 
народов Российской Федерации в декабре 2005 года была утверждена Федеральная 
целевая программа «Культура России (2006–2010 годы)».

Целями Программы являются: сохранение культурного наследия Российской 
Федерации, формирование единого культурного пространства, создание условий 
для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития 
культурного потенциала нации, интеграция в мировой культурный процесс, обеспе-
чение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

Основными задачами Программы в связи с этим стали: обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия, сохранение и развитие системы художественного 
образования, поддержка молодых дарований; адресная поддержка профессионального 
искусства, литературы и творчества; обеспечение условий для художественного твор-
чества и инновационной деятельности; обеспечение культурного обмена; разработка 
и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры; поддержка 
отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок; 
обновление специального оборудования организаций сферы культуры и массовых 
коммуникаций; модернизация сети телерадиовещания Российской Федерации.

При этом разработчиками учитывалось, что наиболее серьезной проблемой наряду 
с неэффективным управлением является сокращение финансирования, что не может 
не повлечь за собой большие потери в культурной сфере – в первую очередь среди 
недвижимых объектов культурного наследия, музейного фонда и архивных доку-
ментов. В отличие от предыдущих, в этой была заложена возможность досрочного 
прекращения исполнения Программы при изменении социальной и экономической 
ситуации в стране или выявлении новых приоритетов при решении общегосударст-
венных задач, неэффективном управлении программой.

Постановлением правительства РФ от 14 января 2009 г. № 23 «О внесении изме-
нений в постановление правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. 
№ 740» в Программу были внесены изменения, касающиеся сроков, целевых пока-
зателей и индикаторов, перечня мероприятий и т. п., а сама Программа пролонги-
рована до 2011 года.
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Проблемы и перспективы развития сферы 
культуры в контексте реформ

Проблематика, связанная с реформами, очень актуальна, но достаточно болез-
ненна для культуры. Подчеркнем, что в сфере культуры государство не проводит 
никакой специальной реформы, в то время как реформируются здравоохранение, 
образование, жилищно-коммунальное хозяйство. Тем не менее, культура попадает 
под действие общих реформ, которые серьезно влияют на ее положение, зачастую 
даже ухудшая его.

В целом, можно говорить об одной глобальной реформе – реформе государствен-
ного управления. В ее рамках, прежде всего, выделяют несколько взаимосвязанных 
реформ: административную, реформу местного самоуправления, бюджетную. Они 
призваны вписать культуру в рынок, создать условия для ее адаптации к рыночным 
принципам хозяйствования. Обратим внимание на то, что это не означает полного 
перехода на рыночные рельсы, т. е. на самоокупаемость, а предполагает только свой-
ственные рынку принципы распределения бюджетных средств. Например, перевод 
бюджетных учреждений культуры на отраслевую систему оплаты труда или переход 
ряда бюджетных учреждений в статус автономных по замыслу реформаторов должны 
обеспечить взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами 
культурной деятельности.

Попытаемся проанализировать основные аспекты реформ, систематизировать 
возникающие в этой связи проблемы и наметить подходы к их решению.

Административная реформа

Административная реформа направлена на уточнение функций и разграничение 
доходных источников и расходных обязательств органов управления всех уровней.

Содержание реформы определяется следующими нормативными правовыми актами:
• Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (ред. от 22.06.2010) (далее – Указ № 314);
• Указом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры феде-

ральных органов исполнительной власти» (ред. от 27.08.2010) (далее – Указ № 724);
• Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации» (ред. от 04.10.2010) (далее – ФЗ № 184);

• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 28.09.2010) 
(далее – ФЗ № 131).
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Остановимся на таком аспекте административной реформы, как уточнение фун-
кций и структуры федерального органа исполнительной власти в сфере культуры.

В соответствии с Указом № 314 в 2004 г. были упразднены Министерство куль-
туры Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Федеральная архивная служба 
России и образовано Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкультуры России).

В его ведении находились:
• Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере мас-

совых коммуникаций и охране культурного наследия;
• Федеральное агентство по культуре и кинематографии;
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;
• Федеральное архивное агентство.
Теоретически подобная схема выглядит вполне логично. Создание единого Мини-

стерства должно было уничтожить ведомственные барьеры, обеспечить комплексный 
подход к решению вопросов культурного развития.

Разделение сфер деятельности Министерства и подведомственных ему федераль-
ных агентств и федеральной службы было призвано разграничить функции: 

• по выработке государственной культурной политики и нормативно-правовому 
регулированию;

• управлению государственным имуществом;
• контролю и надзору в данной сфере.
Однако, в действительности все обстояло гораздо сложнее. Стремление достичь 

комплексности, преодолеть ведомственную разобщенность обернулось чисто меха-
ническим сложением ведомств культуры.

Разграничить функции Министерства и подведомственных ему агентств на пра-
ктике оказалось чрезвычайно трудно. Ситуация усугублялась тем, что и сотрудники 
Министерства, и сотрудники агентств были наделены статусом государственных 
служащих. По сути, в отрасли «культура, искусство и кинематография» действовало 
два федеральных органа исполнительной власти – Министерство культуры и Феде-
ральное агентство по культуре и кинематографии. Отсутствие четкого разграничения 
полномочий, их дублирование породило множество конфликтных ситуаций.

Анализ зарубежного опыта показывает, что в ряде стран (Великобритания, Нидер-
ланды и др.) государство действительно определяет лишь общий уровень поддержки 
культуры, выделяя соответствующие финансовые средства. Распределением же 
последних между конкретными организациями ведает посредник – независимая 
от правительства структура (совет, фонд и т. д.). Подобная модель, безусловно, 
имеет право на существование. Однако подчеркнем, что роль государства при этом 
обусловлена сложившимися в стране политическими традициями, значительно 
отличающимися от российских реалий.

Таким образом, модель управления в сфере культуры на федеральном уровне, сфор-
мированная в 2004 году, таила в себя ряд противоречий и угроз и довольно быстро 
показала свою неэффективность.
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В 2008 году в рамках новой структуры федеральных органов исполнительной 
власти было упразднено Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 
и образовано Министерство культуры РФ. Соответственно федеральная служба 
лишилась полномочий в области массовых коммуникаций, а федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям было переподчинено другому министерству. 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии было ликвидировано. Струк-
тура федерального органа исполнительной власти в сфере культуры в настоящее 
время выглядит следующим образом:

• Министерство культуры Российской Федерации;
• Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия;
• Федеральное архивное агентство.
Как видно из приведенной схемы, в конце 2000-х годов произошел отказ от проде-

кларированных ранее принципов комплексности и разграничения функций в области 
культуры и искусства. Тем не менее, данная модель может стать более дееспособной 
на практике.

В целом же, частое изменение структуры федеральных органов управления куль-
туры не дает возможности Минкультуры России эффективно выполнять возложенные 
на него обязанности, прежде всего, вырабатывать адекватную стратегию функцио-
нирования сферы культуры на данном этапе.

Реформирование связано с переходом от разделения бюджетов к разграничению 
доходных источников и расходных обязательств органов управления разных уров-
ней. При этом расходные обязательства должны увязываться с соответствующими 
доходными источниками, что призвано обеспечить самостоятельность территорий 
в пределах установленной ответственности. В свою очередь, размер доходов соответ-
ствующих бюджетов определяется видами и ставками закрепленных за ними налогов.

В современных условиях решение многих вопросов в области культуры смещено 
в субъекты Федерации и муниципальные образования. Проблема заключается в том, 
что расходные обязательства подавляющего большинства территорий не обеспечены 
полностью доходными источниками. Соответственно, средств на реализацию пол-
номочий органов управления в области культуры не хватает. Поступление межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов (дотаций, субсидий, субвенций) 
принципиально картину не меняет.

Нехватка финансовых ресурсов для реализации расходных обязательств в области 
культуры на региональном и местном уровнях остается одной из наиболее острых 
проблем, которая еще усугубляется в условиях кризиса.

Не менее важны и психологические проблемы, напрямую не связанные с состоя-
нием бюджетов. К сожалению, суть административной реформы до конца не понята 
многими региональными и муниципальными органами управления, которые воспри-
нимают свои полномочия исключительно как расходные обязательства, в отрыве 
от полученных ими прав, постоянно ожидают указаний сверху. Особенно наглядно 
это проявляется в недооценке роли нормативных правовых актов, принимаемых 
по вопросам культуры для конкретных субъектов РФ и муниципальных образований. 
Не секрет, что экономические и юридические службы на местах тормозят принятие 
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многих важных нормативных правовых актов, ссылаясь на отсутствие подобных 
документов на федеральном уровне. Тем самым искажается смысл административ-
ной реформы. Решение этой проблемы предполагает налаживание горизонтального 
взаимодействия территориальных органов управления культуры с финансовыми, 
имущественными, юридическими органами. Одним из путей обеспечения взаи-
модействия может стать проведение совместных обучающих семинаров, круглых 
столов, деловых игр и т. п.

В рамках административной реформы в Закон РФ «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» были внесены серьезные изменения (август 2004 г.). 
Государство переходит от мер социальной защиты, социальных гарантий и льгот 
организациям и деятелям культуры к менее обязывающим мерам их поддержки 
в части финансирования, налогообложения и др. Таким образом, Россия престает 
позиционировать себя как социальное государство, выступающее гарантом сохра-
нения и развития культуры, а оставляет за собой лишь субсидиарную ответствен-
ность в этой области.

Пожалуй, ни в одной из отраслей социально-культурного комплекса не была 
настолько разрушена отраслевая вертикаль, как в культуре.

Однако, помимо выделения межбюджетных трансфертов федеральные власти 
должны обеспечивать проведение реформ в законодательном и методическом плане. 
К сожалению, при принятии федеральных законов специфика сферы культуры зачастую 
не учитывается. В качестве примеров достаточно вспомнить первоначальный текст 
ФЗ № 131, печально известный Закон «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Что касается методического сопровождения реформ, за которое отвечает Мини-
стерство культуры РФ, то эта функция осуществляется далеко не в полной мере. 
Необходимо, чтобы Министерство своевременно обеспечивало территории методи-
ческими рекомендациями по всем ключевым направлениями реформ.

Выстраивание отраслевого взаимодействия органов управления культуры разных 
уровней является одной из наиболее актуальных задач в условиях реформирования.

Реформа местного самоуправления

Административная реформа дополняется и конкретизируется основными поло-
жениями реформы местного самоуправления. Одним из наиболее существенных 
изменений в распределении расходных обязательств между уровнями власти стало 
включение услуг культуры в сферу расходных обязательств муниципальных образо-
ваний. Теперь органы местного самоуправления обязаны самостоятельно обеспечи-
вать реализацию возложенных на них расходных обязательств в области культуры, 
в частности, финансирование муниципальных учреждений культуры за счет средств 
местных бюджетов. Прямое финансирование выполнения функций муниципальных 
учреждений культуры из средств вышестоящих бюджетов является незаконным 
и признается нецелевым использованием бюджетных средств.

Полномочия органов местного самоуправления определены в ФЗ № 131. Одним 
из главных нововведений Закона считается установление двух типов муниципаль-
ных образований:
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• сельских или городских поселений;
• формируемых на их основе муниципальных районов, а также городских округов.
Первоначальная редакция ФЗ № 131 породила две ключевые проблемы:

• некорректное разграничение полномочий в области культуры между поселени-
ями и муниципальными районами;

• расплывчатость формулировок полномочий органов местного самоуправления 
в области культуры.

Принятие изменений и дополнений в текст закона позволило смягчить ситуацию, 
но не исправить ее полностью.

Изначально практически все полномочия по решению вопросов местного зна-
чения в области культуры были переданы на уровень поселения. Законодательство 
о местном самоуправлении предусматривало, что разграничение полномочий должно 
сопровождаться разграничением объектов собственности и источников финансиро-
вания. С районного уровня в собственность поселений должно было быть передано 
имущество, необходимое для решения вопросов местного значения в области куль-
туры, отнесенных к компетенции поселений. При этом более квалифицированные 
кадры и финансовые средства сосредоточены на уровне муниципальных районов.

Заложенная в ФЗ № 131 схема разграничения полномочий между муниципальными 
районами и входящими в их состав поселениями могла нанести (и в ряде случаев 
нанесла) непоправимый урон сети учреждений культуры в сельских поселениях 
и поставить под вопрос сам факт их существования. Уменьшение объема полномочий 
у районных органов управления культуры повлекло за собой ослабление их коор-
динирующей роли, сократило возможности осуществления культурных проектов 
и программ районного (межпоселенческого) значения, что, в конечном счете, снизило 
качество культурного обслуживания населения. Отсутствие районных учреждений 
культуры иногда приводило к ликвидации органов управления культуры, поскольку 
администрации муниципальных районов не всегда понимают их современную роль 
и функции.

В уточненной редакции закона муниципальные районы вновь наделены частью 
полномочий в области культуры. Однако, несмотря на внесенные законодателем 
изменения, на практике проблема отсутствия четкого разграничения полномочий 
в области культуры между муниципальным районом и входящими в его состав посе-
лениями остается. Прежде всего, это касается полномочий по обеспечению досуга 
населения и отчасти организации библиотечного обслуживания населения. Отне-
сение расходных обязательств в указанных областях к ведению как муниципальных 
районов, так и поселений порождает неоднозначность трактовок и, как следствие, 
множество конфликтных ситуаций. На данном этапе одной из важнейших задач, 
направленных на смягчение последствий реформирования, является налаживание 
механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления разных 
уровней. Целью такого взаимодействия должно стать формирование оптимальных 
систем культурного обслуживания населения с учетом специфики конкретных 
муниципальных образований. Оно обеспечивается путем делегирования полномо-
чий, а также предоставления муниципального заказа на оказание культурных услуг. 
Однако эти меры могут быть использованы только при наличии обоюдного желания 
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администраций муниципального района и поселений. К сожалению, встречается 
достаточно много случаев, когда взаимопонимание между органами местного само-
управления разного уровня не достигается: не срабатывают ни административные 
рычаги, ни экономические стимулы, ни соображения социальной целесообразности. 
Анализ сложившейся практики показывает, что менее болезненно взаимодействие 
органов местного самоуправления происходит на тех территориях, где законом 
субъекта РФ муниципальные районы наделены государственными полномочиями 
по распределению дотаций между бюджетами поселений.

Необходимо отметить, что и при использовании механизма делегирования полно-
мочий имущественные (в т. ч. финансовые) вопросы часто остаются неурегулирован-
ными. Представляется необходимым в законодательстве о местном самоуправлении 
более четко разграничить полномочия в области культуры, отнесенные к ведению 
муниципальных районов и поселений. В нынешней ситуации целесообразно сосредо-
точить полномочия в области культуры на уровне муниципальных районов, сохранив 
возможность их делегирования поселениям.

Другая проблема, затрагивающая не только муниципальные районы, но и городские 
округа, заключается в расплывчатости формулировок полномочий органов местного 
самоуправления в области культуры. Хотя уточненные формулировки существенно 
улучшились, даже они не полностью отвечают интересам отрасли. Особые наре-
кания вызывает формулировка полномочия, направленного на «создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры». 
В ней растворена деятельность культурно-досуговых учреждений – преобладающего 
вида муниципальных учреждений культуры, а также организаций исполнитель-
ских искусств. Если на региональном уровне (ФЗ № 184) употребляется понятие 
«поддержка», то в ФЗ № 131 используется еще менее обязывающее словосочета-
ние – «создание условий». Из этой формулировки, как впрочем и из предыдущей, 
не вытекают напрямую обязательства муниципальных образований по регулярному 
гарантированному финансированию муниципальных учреждений культуры. Ведь 
условия для организации досуга жителей могут создаваться путем предоставления 
муниципального заказа, причем не только муниципальным, но и государственным 
учреждениям (например, федеральным или региональным театрам, концертным 
организациям на осуществление выездной и гастрольной деятельности), а также 
частным организациям культуры.

Необходимо провести дальнейшее уточнение формулировок вопросов местного 
значения в области культуры в законодательстве о местном самоуправлении. Также 
в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» следует макси-
мально полно раскрыть содержание соответствующих расходных обязательств 
органов местного самоуправления. До внесения подобных изменений и дополнений 
в федеральные законы содержание расходных обязательств в области культуры 
нужно раскрывать в муниципальных правовых актах, принимаемых в муници-
пальных образованиях.

В целом, проведенный анализ позволяет утверждать, что на муниципальном уровне 
проблемы в сфере культуры проявляются наиболее остро.
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Бюджетная реформа

В конце 2000-х годов на первый план выходят проблемы, связанные с бюджетной 
реформой. Наряду с административной она задумана как одна из важнейших пред-
посылок повышения эффективности государственного управления. Декларируемой 
целью ее является повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
а суть заключается в переходе от управления ресурсами к управлению результатами. 
В этой связи в профессиональный лексикон прочно вошла аббревиатура БОР – бюд-
жетирование, ориентирование на результат.

Основополагающими для бюджетной реформы можно считать следующие доку-
менты:

• Принципы реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации 
в 2003–2004 гг. и на период до 2006 г, разработанные Минфином России;

• План мероприятий по обеспечению реструктуризации бюджетного сектора 
на 2003–2004 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.11.2003 
№ 1688-р;

• Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов» (вместе с Концепцией реформирования 
бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах, Положением 
о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюд-
жетного планирования);

• Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федера-
ции в 2006–2008 годах, одобренная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2006 
№ 467-р.

В рассматриваемый период основными направлениями реализации бюджетной 
реформы в сфере культуры были:

• оптимизация действующей сети получателей бюджетных средств;
• изменение правового статуса бюджетных учреждений.
Начало оптимизации сложившейся сети учреждений культуры положило принятие 

и уточнение ряда федеральных законов (ФЗ № 131, ФЗ № 184 и др.). Как уже отме-
чалось, из формулировок полномочий в области культуры не вытекают напрямую 
обязанности органов власти по финансированию текущей деятельности учреждений 
культуры. В рамках бюджетной реформы предполагается переход от финансирования 
учреждений культуры к финансированию культурных услуг. Подобный подход бази-
руется на представлении об избыточности сети учреждений культуры, неоправданном 
дублировании их деятельности. По мнению разработчиков и сторонников реформы, 
учреждения культуры – это наследие советской эпохи. Выполнив на определенном 
историческом отрезке поставленные перед ними идеологические задачи, к настоя-
щему времени они себя исчерпали. Поэтому значительное количество учреждений 
культуры надо «оптимизировать» (в понимании финансистов – сократить), а государ-
ственный (муниципальный) заказ на оказание культурных услуг выдавать на кон-
курсной основе другим организациям, в том числе коммерческим. С такой позицией 
трудно безоговорочно согласиться. На сегодняшний день рынок культурных услуг 
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развит недостаточно и реальных альтернатив государственным и муниципальным 
учреждениям культуры фактически нет. Да, в крупных городах появились всевоз-
можные антрепризы, частные некоммерческие организации. Однако они пока не ока-
зывают заметного влияния на культурное пространство страны. Нельзя сбрасывать 
со счетов, что четвертая часть населения России живет в сельской местности. Вряд ли 
коммерческие структуры будут заниматься созданием условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества.

Желание сохранить сеть учреждений культуры базируется не (или не только) 
на инстинкте самосохранения, а на четком понимании, что в настоящее время и именно 
она является основным «поставщиком» культурных услуг. Это отнюдь не исключает 
необходимость оптимизации действующей сети учреждений культуры. Однако 
под оптимизацией сети нужно понимать не ее механическое сокращение, а дости-
жение наилучшего состояния, то есть упорядочивание, приведение в соответствие 
с современными требованиями. Ликвидация ряда учреждений культуры может быть 
обусловлена только объективными причинами, например, уменьшением численно-
сти населения, изменением границ населенных пунктов; развитием альтернативных, 
более эффективных форм культурного обслуживания.

Одним из действенных путей оптимизации сети становится перепрофилирование 
части учреждений культуры. Так, представляет интерес превращение некоторых 
библиотек в интеллект-центры. На муниципальном уровне наблюдается позитивная 
тенденция создания культурных центров путем объединения различных видов учре-
ждений культуры – клубов, библиотек, музеев и т. п.

Создание культурного центра как новой модели функционирования муниципаль-
ных учреждений культуры имеет свои положительные стороны. Помимо достижения 
социального эффекта – внедрение социальных перемен, формирование местной иден-
тичности и т. п. – подобное объединение помогает решать и экономические задачи: 
обеспечение полной занятости работников, оптимизация расходов. Модели интег-
рированных учреждений культуры получили широкое распространение на Западе, 
однако их внедрение в России существенно затруднено.

Одним из сдерживающих факторов выступает сокращение сети, к которому при-
водит объединение различных видов учреждений культуры. Традиционно в нашей 
стране финансирование культуры осуществлялось по сетевому принципу. Каза-
лось бы, в условиях перехода к финансированию предоставляемых культурных услуг 
число учреждений культуры не должно иметь особого значения. Однако срабатывает 
(и небезосновательно) фактор недоверия к власти, на фоне которого наблюдается 
стремление «на всякий случай» сохранить сеть.

Возникают сложности и с ведением статистического учета, построенного по узко-
отраслевому принципу. Сегодня в культуре существует только одна статистическая 
форма, способная «переварить» культурные центры. Это форма 7-НК для учреждений 
культурно-досугового типа. Иные функции, выполняемые культурными центрами, 
не получают должного отражения в отраслевой статистике.

Кроме того, за музеем, включенным в качестве структурного подразделения 
в культурный центр, вряд ли будут закреплены предметы, входящие в состав госу-
дарственной части Музейного фонда РФ.
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Устранение некоторых препятствий для создания интегрированных учреждений куль-
туры требует внесения изменений в утвержденные формы статистической отчетности.

Важнейшим направлением бюджетной реформы является изменение правового 
статуса бюджетных учреждений, перевод ряда бюджетных учреждений (БУ) в авто-
номные учреждения (АУ). Уточнение правоспособности бюджетных учреждений 
в сторону дальнейшего сужения их финансовой самостоятельности вызвано внесе-
нием соответствующих изменений в бюджетное законодательство. Пакет законода-
тельных актов, регламентирующих деятельность АУ, включает:

• Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) «Об автономных 
учреждениях»1;

• Федеральный закон от 03.11.2006 № 175-ФЗ (ред. от 26.04.2007) «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона „Об автономных учреждениях“, а также в целях уточнения 
правоспособности государственных и муниципальных учреждений».

Автономное учреждение – это не новая организационно-правовая форма, а новый 
тип государственного (муниципального) учреждения.

Сходство основных характеристик АУ и БУ довольно существенно. Остается тот же 
учредитель, сохраняются форма собственности, цели и виды основной деятельности, 
закрепленные ранее за БУ имущество и земельный участок, гарантированное финан-
сирование из соответствующего бюджета.

Вместе с тем, АУ обладают рядом отличительных черт.
Основные различия БУ и АУ представлены в таблице 1.
Вопреки распространенным заблуждениям, перевод БУ в статус АУ не означает 

приватизацию (поскольку собственник не меняется) и лишение бюджетного финан-
сирования. Специфика бюджетного финансирования АУ заключается в том, что оно 
осуществляется не по статьям сметы, а в виде субсидии, выделяемой общей суммой 
на выполнение установленного учредителем задания по основной деятельности. 
Задание, в отличие от государственного (муниципального) заказа, является обяза-
тельным, т. е. носит гарантированный характер и не предусматривает конкурсное 
распределение бюджетных средств. Сверх объемов задания учредителя АУ вправе 
по своему усмотрению возмездно оказывать услуги, относящиеся к основной дея-
тельности или носящие по отношению к ней дополнительный характер, при условии, 
что они предусмотрены в уставе.

Несомненным достоинством АУ является их большая по сравнению с БУ финан-
сово-хозяйственная самостоятельность, в т. ч. возможность распоряжаться доходами 
от своей деятельности и приобретенным на них имуществом.

АУ вправе:
• открывать расчетные счета в банках, т. е. уйти от казначейской системы испол-

нения бюджета;
1 В рамках данной статьи не рассматриваются изменения, внесенные в законодательство об авто-
номных учреждениях Федеральным законом от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», а также введение с 2011 г. казенных 
учреждений и бюджетных учреждений нового типа.
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Таблица 1

Основные различия бюджетных и автономных учреждений

Критерии 
сравнения Бюджетные учреждения Автономные учреждения 

Бюджетное фи-
нансирование На основе бюджетной сметы

В виде субсидий на выполнение 
задания учредителя по основной 

деятельности.

Распоряжение 
имуществом

Не вправе распоряжаться любым 
имуществом, закрепленным 

собственником. Особо ценное 
движимое имущество не вы-

деляется. Полученные доходы 
зачисляются в бюджет.

Самостоятельно распоряжаются 
всем принадлежащим имущест-
вом, кроме недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного собственником 

или приобретенного за счет 
выделенных им средств.

Субсидиарная 
ответст-
венность 
собственника 

Есть Нет 

Ответствен-
ность учреж-
дения по своим 
обязательс-
твам 

Имеющимися в распоряжении 
денежными средствами

Всем принадлежащим имущест-
вом за исключением недвижимого 
и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного собствен-

ником или приобретенного за счет 
выделенных им средств

Органы управ-
ления

Руководитель. Могут быть 
совещательные органы и органы 

самоуправления

Наблюдательный совет. 
Руководитель. Иные органы 

(художественный совет и т. п.)

Контроль
Контроль со стороны казначейс-

тва за расходованием средств 
по утвержденной смете

Обязательный аудит годовой бух-
галтерской отчетности (до 2011 г.). 

Контроль выполнения задания. 

Отчетность

Предоставляют отчет 
по требованию учредителя. 

Статистическая и бухгалтерская 
отчетность 

Обязаны ежегодно публиковать 
отчет о своей деятельности 

и об использовании закреплен-
ного за ними имущества в оп-

ределенных учредителем СМИ. 
Статистическая и бухгалтерская 

отчетность

Бухгалтерский 
учет Бюджетный учет Бухучет на основе хозрасчетного 

плана счетов.

Налоговый 
учет 

Не могут переходить 
на упрощенную систему 

налогообложения

Могут переходить на упрощенную 
систему налогообложения
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• привлекать заемные средства;
• совершать крупные сделки (с предварительного согласия наблюдательного 

совета);
• передавать денежные средства и иное имущество в качестве учредителя или 

участника других юридических лиц (с согласия учредителя) и т. д.
Таким образом, если бюджетные учреждения культуры, перешедшие в статус 

АУ, получают гарантированное и достаточное бюджетное финансирование, при-
влекают средства из внебюджетных источников и при этом самостоятельно рас-
поряжаются доходами от своей деятельности, то их финансовое положение может 
даже улучшиться.

Несмотря на отмеченные достоинства, переход в статус автономного учреждения 
сопряжен с серьезными рисками. К ним можно отнести финансовую нестабильность, 
ограничение полномочий руководителя, угрозу снижения социальной защищенно-
сти работников.

1. Финансовая нестабильность.

Прежде всего, подчеркнем недостаточную обоснованность подходов к форми-
рованию задания учредителя по основной деятельности АУ и его финансовому 
обеспечению. На практике величина субсидии АУ определяется исходя из достиг-
нутого в предшествующий период уровня бюджетного финансирования БУ. В усло-
виях экономического кризиса объем бюджетного финансирования многих БУ был 
существенно уменьшен, поэтому в статус АУ они переходили с низкого финансо-
вого «старта». Более того, законодательством допускается уменьшение задания 
учредителя и соответственно величины субсидии, выделяемой на его выполнение. 
При этом собственник не несет ответственности по обязательствам АУ. Отсут-
ствие субсидиарной ответственности собственника, ограниченная имущественная 
ответственность самих АУ усложняют их взаимодействие с кредиторами и постав-
щиками, делают нежелательными партнерами. Можно отметить и необходимость 
изыскивать средства на проведение ежегодных аудиторских проверок, что вызы-
вает дополнительные финансовые затруднения, особенно у муниципальных учре-
ждений культуры.

2. Ограничение полномочий руководителя.

В АУ создается наблюдательный совет, выполняющий надзорные функции. Он 
утверждает проекты отчетов о деятельности АУ и об использовании его имущества, 
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтер-
скую отчетность. Кроме того, по широкому кругу вопросов наблюдательный совет 
принимает решения, дает заключения или рекомендации. При этом в законодатель-
стве не прописана его ответственность за совершаемые действия, которые оказывают 
серьезное влияние на результаты работы АУ. Обратим внимание, что в соответствии 
с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (ст. 41.1) по ини-
циативе организации культуры, созданной в форме АУ, учредитель может принять 
решение об упразднении наблюдательного совета АУ. В этом случае его функции 
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исполняются учредителем. Многим учреждениям культуры, переходящим в статус 
АУ, такой путь представляется более предпочтительным. Однако ряд директоров 
видят в создании наблюдательного совета положительную сторону, считая его дея-
тельность реально полезной руководителю. Опытный менеджер, владеющий меха-
низмами социального партнерства, способен использовать работу наблюдательного 
совета во благо развития своего учреждения. Так, за рубежом наблюдательные советы, 
содействуя привлечению дополнительных денежных средств, выступают гарантами 
финансовой стабильности организаций культуры.

3. Угроза снижения социальной защищенности работников.

В рамках получаемой АУ субсидии заработная плата не выделяется и не под-
лежит индексации. Это может негативно отразиться на уровне оплаты работников 
тех учреждений, которые не имеют существенных внебюджетных источников 
финансирования.

Кроме того, в законодательстве об АУ не прописано, сохраняются ли за ними 
экономические льготы, а за их работниками социальные гарантии, например, льгот-
ные тарифы на коммунальные услуги, доплаты за почетные звания, компенсации 
и др. Таким образом, решение этих вопросов полностью отдается на откуп соответ-
ствующим органам власти и в значительной степени зависит от состояния бюджетов 
и позиции финансистов.

В целом, переход бюджетных учреждений культуры в автономные не получил пока 
широкого распространения. Этот процесс сдерживается следующими причинами:

• дефицит бюджетов подавляющего большинства территорий, что не позволяет 
установить реальные нормативы финансовых затрат при ограниченности платеже-
способного спроса населения на культурные услуги;

• слабость материально-технической базы объектов культуры;
• недостаточность управленческой компетентности руководящих кадров;
• неразработанность нормативных правовых актов, необходимых для перехода 

на региональном и муниципальном уровнях;
• громоздкость процедуры перехода, предполагающая переоформление всех пра-

воустанавливающих документов.
Вне зависимости от типа государственного или муниципального учреждения 

культуры (бюджетное, автономное) бюджетная реформа предусматривает внедре-
ние новых подходов к планированию и финансированию – формирование государ-
ственных (муниципальных) заданий, установление нормативов финансовых затрат.

В свою очередь, новый порядок планирования и финансирования предполагает 
утверждение перечней государственных (муниципальных) услуг (работ), которые 
предоставляются в целях обеспечения предусмотренных законодательством полномо-
чий в области культуры. Важнейшее значение приобретает определение показателей, 
характеризующих объем и качество культурных услуг, включаемых в государствен-
ное (муниципальное) задание.

Неготовность к разработке инструментов БОР, адекватно отражающих специфику 
культуры, является одним из самых слабых мест бюджетной реформы.
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Необходимые меры

Итак, в ходе реализации основных положений реформ сфера культуры сталкива-
ется с серьезными трудностями. Усугубились традиционные проблемы – нехватка 
финансовых средств, неудовлетворительное состояние материально-технической 
базы учреждений, недостаточная подготовленность кадров. Наряду с традиционными 
проблемами появились новые проблемные зоны.

Меры, которые необходимо принять, можно разделить на две группы:
• меры, реализация которых требует соответствующих усилий со стороны Мини-

стерства культуры РФ;
• меры, которые должны быть осуществлены региональными и муниципальными 

органами управления, учреждениями культуры.
Еще раз обратим внимание, что некоторые территориальные органы управления, 

а также учреждения культуры ждут от Министерства культуры РФ помощи в решении 
проблем, которые должны и могут решать самостоятельно. Это свидетельствует как 
о непонимании базовых положений административной реформы и реформы местного 
самоуправления, так и о живучести иждивенческих настроений.

Однако огромное значение имеют меры и шаги, которые следует предпринять 
на федеральном уровне.

К ним относятся:
• совершенствование федерального законодательства в области культуры, мест-

ного самоуправления и др.;
• разработка модельных нормативных правовых актов для субъектов РФ, муни-

ципальных образований, учреждений культуры;
• подготовка методик и методических рекомендаций по всем ключевым направле-

ниям реформ, в том числе по формированию задания учредителя и расчету нормати-
вов финансовых затрат на предоставление государственных (муниципальных) услуг;

• проведение ежегодного мониторинга хода реализации основных положений 
реформ в сфере культуры;

• корректировка форм статистической отчетности с учетом изменения видов 
и типов учреждений культуры;

• организация на базе федеральных государственных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования целевого повышения квалифи-
кации руководителей и специалистов органов управления культуры, директоров 
учреждений культуры.

Решение возникающих проблем требует получения управленческими кадрами 
системных базовых знаний в области менеджмента в сфере культуры с целью даль-
нейшего их творческого использования в своей работе. Повышение управленческой 
компетентности, в том числе правовой грамотности руководителей органов управ-
ления и учреждений культуры является одним из условий нормального развития 
сферы культуры и должно быть возведено в ранг приоритетов государственной 
культурной политики.
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Модель многоканального  
финансирования организаций культуры:  

социальное партнерство культуры, власти и бизнеса
Сфера культуры во всем мире строится на сочетании бюджетного и внебюджет-

ного финансирования, так как представляет собой сложноустроенный гуманитарный 
сектор современной экономики. В рамках культуры существуют различные виды 
деятельности, большой объем движимого и недвижимого имущества, часть которого 
выведена из гражданского оборота или имеет ограничения по гражданскому обо-
роту (памятники, библиотечные, архивные и др. фонды, музейные коллекции и т. п.). 
В отношении этого имущества требуются специальные режимы управления. Сфера 
культуры объединяет различные виды деятельности и организации – библиотеки, 
музеи, театры, концертные организации, цирки, клубы, парки, и т. д.

По своему «коммерческому потенциалу», т. е. возможности существовать в рыноч-
ных условиях, организации культуры отличаются существенной неоднородностью. 
Кроме того, выполнение некоторых закрепленных за ними учредителем/собствен-
ником функций, вообще не может быть организовано на рыночных принципах: оно 
не зависит от спроса или востребованности населением и должно финансироваться 
по принципу «открытых дверей». Такие ситуации хорошо описаны в экономической 
литературе и получили название «провалы рынка». И, наконец, организации куль-
туры обеспечивают достижение социально значимых целей, эффекты и результаты 
которых не могут и не должны измеряться только экономической эффективностью, 
а выражаются в развитии культуры и общества, творческого потенциала, гарантиях 
социальной защиты, социальной справедливости и т. д.

В современном мире государство и узкий слой аристократических семей уже 
не могут вынести на своих плечах бремя сохранения, а главное развития культуры 
и искусства. Бюджетная поддержка и элитарные технологии меценатства посте-
пенно замещаются демократическими технологиями государственно-частного пар-
тнерства. Формируется мощная финансовая инфраструктура, основанная на модели 
многоканального финансирования. Ее преимущество в возможности консолидации 
финансовых ресурсов из разных источников и расходовании их в соответствии 
с потребностями устойчивого развития территорий, с задачами сохранения куль-
турного наследия и обеспечения поддержки инноваций в культурной сфере, а также 
их доступности широкому кругу участников культурного процесса. Свою реальную 
сопричастность и заинтересованность в сохранении и развитии культуры и искус-
ства должны почувствовать миллионы людей, бизнес-сообщество, государственные 
и муниципальные органы власти.
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В развитых странах происходит переход к новому типу социально-экономического 
развития, названному постиндустриальным обществом. Постиндустриальная стадия 
характеризуется переходом от индустриальной экономики к так называемой «креа-
тивной экономике». Основной сферой занятости и источником дохода становится 
не только и не столько промышленность, сколько гуманитарные отрасли и сфера услуг. 
Моделью общества становится коммуникационная модель взаимного «обмена услу-
гами». Главные изменения обусловлены ведущей ролью науки, технологий, культуры 
и информации в общественном развитии. Ключевыми институтами новой экономики 
становятся университеты, информационные, научные, культурные и медицинские 
организации как центры сосредоточения теоретического и прикладного знания. 
Сверхдинамично развиваются гуманитарные отрасли – наука и технологии, инфор-
мация и образование, культура и туризм, здравоохранение и экология, из которых 
формируется современный экспортный потенциал развитых стран.

Характерной чертой постиндустриального общества является переход от реальной 
экономики к, так называемой, экономике «символов», основным продуктом которой 
становится бренд. В современной цивилизации досуга, основанной на экономике 
желаний, бренд превращается в стратегический ресурс и капитал организаций 
культуры, который позволяет получать экономические выгоды от внеэкономиче-
ских благ – символических атрибутов и преимуществ, осязаемых и неосязаемых 
элементов репутации, легенд и мифов, культурных традиций, грез и предрассудков, 
вкусов и симпатий публики. Бренд становится символом доверия аудитории качеству 
и привлекательности культурного предложения, гарантией подлинности культур-
ного продукта. Товары и услуги сферы культуры превращаются в символические 
компоненты целостного жизненного стиля, они предназначены для удовлетворения, 
так называемых, потребностей «высокого порядка»1 – в самоутверждении, самоу-
важении, социальной принадлежности. Таким образом, формируется устойчивый 
интерес к культурному наследию и спрос на культурные услуги, что обеспечивает 
приток финансовых ресурсов из разных источников, как для культурных объектов, 
так и для развития городов и территорий.

Во многих развитых странах ответом на вызовы новой экономики стало развитие 
в городах, так называемого, сектора креативных индустрий. Иногда бытует мнение, 
что бурное развитие творческих индустрий в европейских странах было откликом 
на экономический кризис, охвативший традиционные отрасли промышленности, 
например, сталелитейную или текстильную. Это не вполне так. Экономика большин-
ства европейских стран, которые начали активно развивать творческие индустрии, 
была на подъеме. Собственно это и позволило им, накопив определенный «запас 
прочности», осуществить переход к постиндустриальному типу экономического 
развития, вынести из своих городов устаревшую промышленность, резко улучшить 
городскую среду, за счет модернизации освободившихся производственных пло-
щадей и строительства новых крупных объектов фактически, создать новую куль-
турную инфраструктуру. Развитие творческих (культурных) индустрий скорее было 
программой социальной адаптации, позволившей перейти к «новой занятости» 
в постиндустриальной экономике.
1 Согласно распространенной концепции «иерархии потребностей» А. Маслоу.
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Далеко не все европейские страны пошли по пути деиндустриализации, многие 
стали развивать культурные индустрии в дополнении к существующей промышлен-
ности, одновременно активно занимаясь ее технологической модернизацией. Тем 
не менее, во всех странах заметно изменение отношения к культуре, стремление 
превратить ее в доходную отрасль современной экономики, изучить, понять, оценить 
и использовать экономический потенциал накопленного и вновь создаваемого богат-
ства, активно включить его в экономический оборот, в современный стиль жизни.

В постиндустриальном обществе культура становится стратегическим приоритетом 
современной экономики развитых стран именно потому, что за последние десятилетия 
сумела превратиться в мощный конгломерат творческих индустрий. Так, по оценкам 
британских экспертов, в последние десятилетия доходы от экспорта музыки в Анг-
лии превысили доходы от экспорта машино- и автомобилестроения вместе взятых. 
Международный опыт показывает, что развитие творческих индустрий способствует 
увеличению инвестиционной привлекательности территорий, росту квалификации 
работников, мотивации инноваций и творчества, повышению конкурентоспособности 
городов. Стратегия творческих индустрий порождает новые формы сотрудничества 
организаций гуманитарной сферы. Прогрессирует тенденция образования сетевых 
организаций, совмещающих доминирующее творческое начало с коммерческими 
услугами – создание творческих кластеров и творческих кварталов.

Творческий кластер – это творческое объединение, в которое входят некоммерче-
ские организации, культурные институты, галереи и индивидуальные художники, 
а также архитектурные бюро и дизайн-студии, рекламные агентства и мультимедиа. 
В некоторых случаях кластеры бывают однородными, т. е. объединяют организации 
одного сектора (например, мультимедиа и дизайн), в других они принципиально мно-
гопрофильные. Как правило, всегда добавляется презентационная функция, благодаря 
которой творческая деятельность выходит в публичное пространство – в виде мага-
зинов дизайнерской одежды и мебели, выставочных залов, концертных и театральных 
площадок. Кластеры не объединяются организационно, но между ними складыва-
ются разнообразные отношения партнерства и сотрудничества, управленческая, 
организационная и технологическая поддержка, обмен кадрами, идеями, опытом.

Идея творческих кварталов заключается в том, чтобы множество независимых 
небольших творческих организаций и коллективов компактно разместить в опреде-
ленном районе города, где благодаря такому соседству создается привлекательная 
творческая среда и индивидуальная «атмосфера места». Творческие кварталы спо-
собны менять облик городов, «регенерировать» среду, превращая трущобы, брошенные 
здания и старые промышленные кварталы в популярные и модные районы, в которые 
начинают инвестировать средства девелоперы и крупные прибыльные компании.

Творческие кластеры в России появились сравнительно недавно. В основном они 
возникли путем новой разновидности захвата промышленных объектов и террито-
рий, освобождающихся в крупных российских городах. Современный творческий 
«захват» является новой формой партнерства бизнеса и культуры. Большинство 
экспертов сходятся во мнении, что последовательной реализации в регионах России 
концепции «креативного города» пока не происходит. Большинство креативных кла-
стеров и творческих кварталов носят временный, проектный характер. Связано это, 
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прежде всего, с их спонтанным, бессистемным появлением, а также практически 
полным отсутствием устойчивых механизмов их поддержки со стороны городских 
и региональных властей. Пока в приоритеты официальной культурной политики 
творческие индустрии не попали.

Фактически складывающиеся на наших глазах культурные кварталы и кластеры 
творческих индустрий концентрируют лучшие творческие ресурсы городов и создают 
принципиально новую, привлекательную для широкой публику художественную среду. 
На этих площадках регулярно проводятся выставки, концерты, фестивали, медиа- 
и кинопоказы, театральные представления, презентации и художественные инстал-
ляции, реализуются образовательные программы в сфере современного искусства, 
кинематографа, архитектуры и дизайна, а также благотворительные мероприятия.

Парадокс заключается в том, что творческие индустрии не имеют поддержки 
на уровне администраций городов и регионов. Концептуально они все еще находятся 
в «оппозиции» к современному городу, что тормозит развитие городской среды в этом 
направлении. Вместе с тем, для успешной реализации такого рода городских проек-
тов требуется продуманная система поддержки, включая льготную аренду, систему 
малых кредитов, венчурные инвестиционные фонды и т. д., а также постоянное кон-
сультирование небольших творческих компаний по вопросам ведения бизнеса. Все 
это становится возможным только при условии, что развитие творческих индустрий 
становится осознанным приоритетом культурной политики. Творческий кластер 
должен расцениваться как необходимое дополнение государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства, а не как культурный андеграунд.

В России в сфере культуры доминируют бюджетные учреждения, их доля состав-
ляет около 88 % всех организаций культуры. В РФ в целом зарегистрировано 
более 122 тысяч организаций культуры, из них около 108 тысяч – это бюджетные 
учреждения. Внутри бюджетных учреждений доля бюджетного финансирования тоже 
очень высока. В среднем она составляет около 80 % и, конечно, колеблется по видам 
деятельности: в театрах она составляет около 70 %, в музеях и концертных органи-
зациях – примерно 75 %, в клубах – около 90 %, а в библиотеках – 95 %. Несмотря 
на то, что в государственные и муниципальные учреждения культуры сегодня втянут 
значительный объем внебюджетных ресурсов, тем не менее, бюджетное финанси-
рование явно превалирует.

Надо признать, что в 2000-е годы культура в России, к сожалению, не вошла 
в число официально обозначенных приоритетов социальной политики. Доля рас-
ходов на культуру в консолидированном бюджете составляет последнее десяти-
летие около 2,0–2,5 %1, причем в последние годы она скорее немного сокращается, 
чем растет. Если бы отрасль культуры была приоритетной, то доля расходов должна 
была бы увеличиваться, а этого не происходит. Хотя в абсолютном выражении в докри-
зисный период 2000–2007 гг. расходы на культуру динамично росли, но не было их 
опережающего роста, что означает приоритетное бюджетное финансирование других 
секторов социальной сферы, расходы на которые увеличиваются более высокими 
темпами. Это объясняется, в том числе и тем фактом, что культура не попала в число 
1 Все показатели, здесь и далее рассчитаны автором на основании официальных данных, разме-
щенных на сайте Минфина – www.minfin.ru и Федерального казначейства – www.roskazna.ru.



64  Государство и культура. Начало века

национальных проектов. В процессе реализации приоритетных национальных про-
ектов в 2006–2009 гг. в сферу образования и здравоохранения был направлен зна-
чительный дополнительный финансовый поток со всех уровней бюджетной системы, 
а также оказана политическая поддержка привлечению внебюджетных ресурсов, что 
обеспечило опережающий темп их финансирования по сравнению со сферой культуры.

По регионам России расходы на культуру в расчете на одного жителя также суще-
ственно уступают другим отраслям социальной сферы – образованию, здравоохра-
нению, социальной политике. Например, в Москве, к приоритетным отраслям можно 
отнести социальную политику и образование, в Санкт-Петербурге – образование, 
в Московской области – образование и здравоохранение. Несмотря на позитивную 
динамику, темп роста расходов на культуру в расчете на одного жителя, значительно 
различается по регионам РФ. Таким образом, в России складывается дифференци-
рованная региональная политика в отношении отраслей социальной сферы, однако, 
культура в 2000-е годы нигде не оказалась в фокусе политического внимания.

Финансовые ресурсы, направляемые в сферу культуры, неуклонно росли на про-
тяжении последних лет, начиная с 1999 года1. Однако картина, складывающаяся до 
финансового кризиса и в период финансового кризиса, существенно различается. 
Так, расходы на культуру из всех источников за период с 1999 г. по 2006 год выро-
сли почти в 7 раз в номинальном выражении. При этом рост расходов на культуру 
существенно обгонял темп инфляции, по крайней мере, в 2–2,5 раза. Следовательно, 
в реальном выражении финансовый поток, направляемый в сферу культуры, увели-
чился не на проценты, а в разы. После 2007 года, темп роста существенно замедлился, 
хотя в абсолютном выражении расходы до 2009 года продолжали расти. Вместе с тем, 
существенные сокращения доходной части бюджетов многих регионов и городов России 
в 2008–2009 годах ставят под угрозу недофинансирования именно учреждения куль-
туры, как наименее защищенные среди отраслей социальной сферы, что вытекает 
из приоритетов социальной политики и антикризисных программ. С учетом снижения 
темпов роста расходов на учреждения культуры и искусства, вызванных финансовым 
кризисом, прогноз расходов на 2010 год был существенно скорректирован (Рис. 1).

В докризисный период 1999–2006 гг. расходы на культуру консолидированного 
бюджета РФ выросли в 5,5 раза, а доходы от платных услуг – в 11 раз. Таким образом, 
можно считать, что в России де факто сложилась модель многоканального финан-
сирования культуры. Рыночный потенциал сферы культуры рос с темпом в два 
раза обгоняющим бюджетное финансирование. Наиболее высокими темпами росли 
доходы от платных услуг, начиная с 2003 года, и в 2006 году объем поступлений 
от платных услуг фактически сравнялся с расходами территориальных бюджетов 
субъектов РФ. Таким образом, судя по объему финансовых ресурсов и динамике 
роста, в России уже сложилась культурная инфраструктура, характеризующаяся 
мощным рыночным потенциалом, хотя и отличающаяся крайне неравномерным 
территориальным распределением.

В большинстве регионов доля доходов учреждений культуры от платных услуг 
не превышает 20 %, в Москве обратная ситуация – доходы от платных услуг в сфере 
культуры составляют практически 80 %, а бюджетное финансирование около 20 %, 
1 1999 год взят за базовый, как первый год после дефолта 1998 г. 
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в Санкт-Петербурге доля доходов от платных услуг в сфере культуры более 60 %. 
Очевидно, что развитие культурной инфраструктуры обусловлено уровнем доходов 
населения и объемом платежеспособного спроса, хотя динамично происходит 
заимствование и трансляция образцов по модели диффузии инноваций: от столиц 
к региональным крупным центрам, из которых формируется опорный каркас сетевой 
инфраструктуры, а затем нововведения расползаются вширь волнами, как круги 
по воде, захватывая территории вокруг узловых центров сети.

Несмотря на достаточно высокий темп роста бюджетных расходов на культуру, 
особенно в докризисный период, заметно обгоняющий темп инфляции, продолжают 
сохраняться нерешенные проблемы, а достигнутые результаты не всегда соответствуют 
общественным ожиданиям. Так, до сих пор продолжает сохраняться существенное 
отставание уровня оплаты труда работников сферы культуры от средней по эконо-
мике, а тем более от средней по промышленности. Средняя зарплата в сфере культуры 
составляет всего 46 % от средней зарплаты по промышленности, 54 % – от средней 
по экономике, и 87 % – от средней зарплаты в образовании. Таким образом, зар-
плата работников сферы культуры находится существенно ниже достойного уровня 
и не соответствует их социальному статусу.

Средняя заработная плата даже артистического и художественного персонала 
театров и концертных организаций, остается крайне низкой. В самом невыгодном 
положении оказываются работники библиотек и клубных учреждений – самых 
массовых сетей культурного обслуживания. Такой неконкурентоспособный уровень 
заработной платы приводит к оттоку молодых квалифицированных специалистов 
из учреждений культуры в регионах России и негативному отбору кадров в отрасль.

В связи с изменением структуры расселения и неблагоприятными демографическими 
тенденциями, снижается социальная и территориальная доступность в сфере культуры. 
Сохраняется и усиливается дифференциация участия в культурной жизни и в доступ-
ности культурных благ и услуг в зависимости от уровня доходов и места проживания.

Рисунок 1.

   105 

динамике роста, в России уже сложилась культурная инфраструктура, 

характеризующаяся мощным рыночным потенциалом, хотя и отличающаяся 

крайне неравномерным территориальным распределением. 

 

Рис.1. 

 
 

В большинстве регионов доля доходов учреждений культуры от 

платных услуг не превышает 20%, в Москве обратная ситуация – доходы от 

платных услуг в сфере культуры составляют практически 80%, а бюджетное 
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услуг в сфере культуры более 60%. Очевидно, что развитие культурной 

инфраструктуры обусловлено уровнем доходов населения и объемом 

платежеспособного спроса, хотя динамично происходит заимствование и 

трансляция образцов по модели диффузии инноваций: от столиц к 

региональным крупным центрам, из которых формируется опорный каркас 
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волнами, как круги по воде, захватывая территории вокруг узловых центров 

сети. 

Расходы бюджета и внебюджетных средств на 
учреждения культуры и искусства

(млрд.рублей)

Театры

Музеи

Библиотеки

Клубные учреждения

Концертные организации

2003 год Прогноз: 2010 год
7,8 4,2

9,1 3,7

11,3 0,6

18,8

1.1

24,2 8,1

28,2 11,3

34,9 1,9

1,1 58,4

7,8 3,3

Бюджет Внебюджетные
источники

0 10 20

2,5

0,3

0 20 40 50 60

Расходы бюджета и внебюджетных средств на 
учреждения культуры и искусства

(млрд.рублей)

Театры

Музеи

Библиотеки

Клубные учреждения

Концертные организации

2003 год Прогноз: 2010 год
7,8 4,2

9,1 3,7

11,3 0,6

18,8

1.1

24,2 8,1

28,2 11,3

34,9 1,9

1,1 58,4

7,8 3,3

Бюджет Внебюджетные
источники

0 10 20

2,5

0,3

0 20 40 50 60



66  Государство и культура. Начало века

Сохраняются очень высокие показатели износа материально-технической базы 
учреждений культуры, низкий темп обновления оборудования, пополнения коллек-
ций и фондов, финансирования программ развития. По оценкам экспертов ГУ-ВШЭ, 
ежегодный темп обновления материально-технической базы составлял в культуре 
2–2,5 %, а для развития отрасли, отвечающего современным требованиям, необходимо 
увеличить его до 10 %. Следствием отставания темпа обновления материально-тех-
нической базы учреждений культуры является снижение качества предоставляемых 
культурных услуг.

Таким образом, проблему недофинансирования культуры пока решить не удалось, 
следовательно необходимо активное развитие и политическая поддержка бюджетных 
и внебюджетных источников финансирования, сочетание которых может обеспечить 
приток необходимых ресурсов в сферу культуры.

Вызывает озабоченность снижение эффективности бюджетных расходов. Реформа 
бюджетного сектора нацелена на переход от управления затратами к управлению 
результатами и повышение тем самым эффективности бюджетных расходов. Обеспе-
чение финансовой стабильности учреждений культуры в условиях реформ достига-
ется за счет увеличения доли целевого программного и проектного финансирования. 
Признавая необходимость структурной реорганизации культурно-досугового сектора, 
ее обусловленной целью должно быть обеспечение законодательно установленного 
объема прав населения по получению услуг на бесплатной и льготной основе. Сейчас 
в условиях кризиса должна ставиться задача обеспечения финансовой стабильности 
учреждений в сфере культуры.

Отвечая на новые вызовы, культура не должна подстраиваться под сиюминутный 
спрос и вкусы непросвещенной публики. Сегодня очень важно не потерять фунда-
мент подлинности и культурную идентичность. Поиск новых решений лежит в русле 
взаимодействия на принципах социального партнерства культуры, власти и бизнеса. 
В условиях финансового кризиса только сочетание бюджетных и долгосрочных вне-
бюджетных источников позволяет обеспечить творческую автономию и экономиче-
скую самостоятельность организаций культуры.

Необходимо подчеркнуть, что успешное государственно-частное партнерство осно-
вывается на нескольких ключевых принципах, а именно: равноправия, паритетности 
вложения ресурсов и разделения ответственности, равных возможности влияния 
на реализацию проектов и управление активами, а также равной заинтересованно-
сти в эффективном использовании ресурсов, вложенных государством и бизнесом 
в сферу культуры. (Рис. 2.)

Особенности государственно-частного 

партнерства в проектной деятельности:

q Стороны представлены как государственным, так и частным сектором эконо-
мики, и имеют права собственности на используемые ими в партнерстве активы;
q Взаимоотношения сторон носят партнерский, то есть равноправный характер, 

и зафиксированы в официальных документах (договорах, контрактах и др.);
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q Само партнерство характеризуется строго очерченным временным отрезком 
(продолжительностью);
q Стороны государственно-частного партнерства объединяют свои ресурсы 

для достижения целей проекта (программы);
q Стороны партнерства распределяют между собой обязательства и риски, а также 

могут участвовать в использовании полученных результатов;
q Стороны государственно-частного партнерства реализуют общественно зна-

чимые интересы.

Формы и механизмы государственно-частного партнерства

В настоящее время на практике могут использоваться различные формы государ-
ственно-частного партнерства в сфере культуры. (Рис. 3–4.)

Для юридического оформления государственно-частного партнерства могут 
использоваться:
q Гражданско – правовые договора:

• Договор поручения
• Договор на оказание услуг, на выполнение работ

Рисунок 2.
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управление активами, а также равной заинтересованности в эффективном 

использовании ресурсов, вложенных государством и бизнесом в сферу 

культуры. (Рис.2.) 

Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности государственно-частного партнерства  
в проектной деятельности: 
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Рисунок 3
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  Взаимоотношения сторон носят партнерский, то есть равноправный 

характер, и зафиксированы в официальных документах (договорах, 

контрактах и др.); 

  Само партнерство характеризуется строго очерченным временным 

отрезком (продолжительностью); 

  Стороны государственно-частного партнерства объединяют свои 

ресурсы для достижения целей проекта (программы); 

  Стороны партнерства распределяют между собой обязательства и 

риски, а также могут участвовать в использовании полученных 

результатов; 

  Стороны государственно-частного партнерства реализуют 

общественно значимые интересы. 

Формы и механизмы государственно-частного партнерства  

В настоящее время на практике могут использоваться различные 

формы государственно-частного партнерства в сфере культуры. ( 

Рис.3. 
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Формы и механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) 
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Рисунок 4

Создание ГЧП в форме простого товарищества
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Рис.4. 

Создание ГЧП в форме простого товарищества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для юридического оформления государственно-частного партнерства 

могут использоваться: 

 Гражданско - правовые договора: 

 Договор поручения 

 Договор на оказание услуг, на выполнение работ 

 Договор подряда 

 Договор о совместной деятельности (простое товарищество) 

 Концессионные соглашения 

 Иные законодательно обеспеченные механизмы. 

Применяющиеся на практике управляющие компании можно 

разделить на три основных типа: 

Учреждение 
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деловая репутация, деловые связи, иное 

Для чего может создаваться: 
- консолидация и рациональное 
использование материальных ресурсов; 
- совместное решение управленческих 
задач; 
- внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);  
- обогащение культурной среды за счет 
социокультурного комплекса товарищества; 
- совместное решение организационно-
хозяйственных и кадровых вопросов; 
- иные цели, не предполагающие 
извлечение прибыли. 
 

Простое товарищество (договор о 
совместной деятельности) 

Какие задачи может решить: 
- восполнение дефицита 
оборудованных учреждений; 
- повышение эффективности 
использования имущественного 
комплекса учреждений;  
- снижение бюджетных расходов на 
развитие и расширение 
имущественного комплекса 
учреждений. 
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• Договор подряда
• Договор о совместной деятельности (простое товарищество)
q Концессионные соглашения
q Иные законодательно обеспеченные механизмы.
Применяющиеся на практике управляющие компании можно разделить на три 

основных типа:
– управляющие деятельностью хозяйствующих субъектов от имени и по пору-

чению владельцев (собственников или учредителей) этих субъектов, действующие 
на основании ГК РФ,

– обслуживающие и управляющие недвижимостью и имеющие соответству-
ющие лицензии,

– управляющие финансовыми активами доверителей и имеющие соответст-
вующие лицензии.

Развитие концессий и законодательства о концессионных соглашениях имеет 
длинную историю, как в мире, так и в России, которую очень кратко можно пред-
ставить на схемах. (Рис. 5–6.)

Важно подчеркнуть, что современное российское законодательство определяет 
отрасли использования концессионных соглашений, среди которых выделены объ-
екты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха 
граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения.

Таким образом, можно говорить о том, что в России созданы законодательные 
условия для использования концессий как формы государственно-частного партнер-
ства в сфере культуры. Это, однако, не означает достаточности и полноты норма-
тивно-правовой базы для реализации концессионных соглашений в сфере культуры, 
которая требует доработки с учетом особенностей объектов культуры.

Предложенную в федеральном законодательстве модель можно схематично отра-
зить следующим образом (Рис. 7):

В условиях многоканального финансирования ключевым становится вопрос 
финансовой стабильности организаций культуры и искусства. Сочетание бюджетных 
и долгосрочных внебюджетных источников, привлекаемых в рамках государственно-
частного партнерства, позволяет обеспечить творческую автономию и экономическую 
самостоятельность учреждений культуры. Одним из эффективных инструментов 
финансовой устойчивости культурных организаций в современном мире является 
endowment, или целевой капитал, как его назвали в России.

Сегодня созданы законодательные условия, чтобы целевой капитал как источник 
финансирования некоммерческого сектора начал активно развиваться в России. 
З0 декабря 2006 года принят пакет законов, регулирующих создание и управление 
целевыми капиталами в России, а именно: федеральный закон № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 
и федеральный закон № 276-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Основная идея закона – обеспечить комплексный подход к регулированию про-
цесса формирования и использования некоммерческими организациями, в том числе 
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Рисунок 5

Концессии: Историческая справка
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 управляющие деятельностью хозяйствующих субъектов от имени и по 

поручению владельцев (собственников или учредителей) этих 

субъектов, действующие на основании ГК РФ, 

 обслуживающие и управляющие недвижимостью и имеющие 

соответствующие лицензии, 

 управляющие финансовыми активами доверителей и имеющие 

соответствующие лицензии. 

Развитие концессий и законодательства о концессионных соглашениях 

имеет длинную историю, как в мире, так и в России, которую очень кратко 

можно представить на схемах. (Рис. 5-6.)  

Рис.5. 
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строительство и т.п.  

XXI век – Франция,  
Италия, Германия + 
другие страны системы 
континентального 
права:  
Концессионные 
соглашения широко 
практикуются как 
договорная форма 

XXI век 
Россия 

Конец 1994 г. 
Совет Государственной Думы 
отправил в официальную 
рассылку депутатские 
законопроекты  
«О концессионных договорах» 
и «О соглашениях о разделе 
продукции». Из двух 
законопроектов принят был 
один – Федеральный закон от 
30 декабря 1995 г. № 225 – ФЗ 
«О соглашениях о разделе 
продукции». 

21 июля 2005 г. 
Федеральный закон  
№ 115-ФЗ  
«О концессионных 
соглашениях» 

30 июня 2008 г.  
Федеральный закон от 
30 июня 2008 г. № 108 - 
ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон  
«О концессионных 
соглашениях» 

Рисунок 6.

ФЗ «О концессионных соглашениях» в редакции 
от 30 июня 2008 г. № 108 – ФЗ – практически «новый закон»
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Рис.6. 

ФЗ «О концессионных соглашениях» в редакции от 30 июня 2008 г.  
№ 108 - ФЗ – практически «новый закон»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно подчеркнуть, что современное российское законодательство 

определяет отрасли использования концессионных соглашений, среди 

которых выделены объекты образования, культуры, спорта, объекты, 

используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты 

социально-культурного назначения. 

Таким образом, можно говорить о том, что в России созданы 

законодательные условия для использования концессий как формы 

государственно-частного партнерства в сфере культуры. Это, однако, не 

означает достаточности и полноты нормативно-правовой базы для 

Изменены: Практическое применение 

Осуществление бюджетных 
инвестиций (п.6 ст. 79 БК 
РФ – «бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности в форме 
капитальных вложений в 
основные средства могут 
осуществляться в 
соответствии с 
концессионными 
соглашениями. 

Привлечение инвесторов для 
заключения концессионных 
соглашений в отраслях (сферах), 
определяемых государством. 

- правовой режим объекта 
концессионного соглашения на момент 
подписания соглашения; 
- плата по концессионному 
соглашению; 
- распределение имущества по 
результатам реализации 
концессионного соглашения;  
- бухгалтерский учет и амортизация 
объекта концессионного соглашения и 
иного передаваемого концессионеру 
имущества; 
- условия привлечения концессионером 
третьих лиц к реализации соглашения; 
- способы обеспечения концессионером 
обязательств по концессионному 
соглашению. 

Увеличение 
основных средств 
в собственности 
государства, 
субъектов РФ, 
муниципалитетов. 
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государственными и муниципальными учреждениями культуры, имущества, которое 
может служить источником стабильного дохода указанных организаций, необходимого 
для обеспечения их уставной деятельности. В отличие от разовых пожертвований, 
которые сразу направляются на благотворительные цели, целевой капитал, форми-
руется главным образом для того, чтобы стать долгосрочным источником, обеспе-
чивающим финансовую стабильность организаций в сфере культуры. Фактически 
это – инвестиционные активы, доходы от использования которых направляются 
на благотворительные цели и которые теперь освобождаются от налога на прибыль. 

   

реализации концессионных соглашений в сфере культуры, которая требует 

доработки с учетом особенностей объектов культуры. 

Предложенную в федеральном законодательстве модель можно 

схематично отразить следующим образом (Рис.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концессионное соглашение 

Обязательное 
осуществление 
определенной 
соглашением 
деятельности с 
использованием 
(эксплуатацией) 
объекта 
концессионного 
соглашения 

Недвижимое 
имущество 

Собственность Концедента: 
Недвижимое имущество, которое 
создано концессионером с согласия 
концедента, но относится к объекту 
концессионного соглашения или входит 
в состав иного передаваемого 
концессионеру по соглашению 
недвижимого имущества. 
Недвижимое имущество, которое 
создано концессионером без согласия 
концедента, не относится к объекту 
концессионного соглашения и не входит 
в состав иного передаваемого 
концессионеру по концессионному 
соглашению имущества. 
Движимое имущество, которое входит 
в состав иного передаваемого 
концессионеру по соглашению 
имущества 

Имущество, 
используемое 
концессионером на 
основании договора 
концедента с 
собственником этого 
имущества в пользу 
концессионера 

Предмет соглашения 

Владение и 
пользование 
объектом 
концессионно
го 
соглашения 

Создание и 
(или) 
реконструкция 
недвижимого 
имущества 

Имущество в концессии 

Иное передаваемое концессионеру 
имущество:  
- недвижимое и движимое имущество, 
образующее единое целое с объектом 
концессионного соглашения и (или) 
предназначенное для использования по 
общему назначению для 
осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной 
соглашением  

Собственность 
Концессионера: 
Недвижимое имущество, 
созданное Концессионером при 
одновременном выполнении двух 
условий: 1) это недвижимое 
имущество не относится к 
объекту концессионного 
соглашения и не входит в состав 
иного передаваемого 
концессионеру имущества; 2) это 
имущество создано с согласия 
концедента; 
Движимое имущество, которое 
не входит в состав иного 
передаваемого концессионеру по 
соглашению имущества. 
 

После окончания 
концессионного 
соглашения 

Концедент 
Государство: 
РФ - правительство 
РФ, федеральный 
орган 
исполнительной 
власти;  
Субъект РФ – орган 
государственной 
власти субъекта РФ; 
Муниципальное 
образование – орган 
местного 
самоуправления 

Концессионер 
Частное партнерство:  
- Российское или 
иностранное юр.лицо 
(как коммерческая 
так и не 
коммерческая 
организация) 
- Действующие без 
образования юр.лица  
по договору простого 
товарищества 
(договору о 
совместной 
деятельности) 
- ИП 

Рисунок 7
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Для создания целевому капиталу режима благоприятствования введены налоговые 
льготы. В частности, поправками, внесенными в Налоговый кодекс РФ в соответствии 
с федеральным законом № 276-ФЗ, предусмотрено, что:

– передача денежных средств на формирование целевого капитала не облагается 
НДС;

– получение денежных средств на формирование целевого капитала не облагается 
налогом на прибыль некоммерческих организаций;

– не облагаются налогом на прибыль некоммерческих организаций доходы от исполь-
зования целевого капитала, в том числе некоммерческих организаций – получателей 
доходов.

Других дополнительных налоговых льгот для благотворителей (жертвователей) 
пока не предусмотрено. С этой точки зрения, пакет законов о целевом капитале 
и соответствующих изменений в налоговое законодательство, не обеспечивает мер 
по дополнительному экономическому стимулированию жертвователей.

Ключевой вопрос, который оказался в фокусе внимания многих заинтересованных 
руководителей и специалистов: каким образом могут участвовать в процессе форми-
рования и управления целевым капиталом государственные и муниципальные учре-
ждения? Государственные и муниципальные учреждения могут быть получателями 
дохода от целевого капитала. Вместе с тем, государственные и муниципальные 
учреждения не могут быть собственниками целевого капитала.

Действительно, вся правовая конструкция бюджетного учреждения устроена так, 
что его имущественные права как собственника целевого капитала практически 
невозможно разделить с имущественными правами его учредителя/собственника, 
т. е. государственными и муниципальными органами власти. Следовательно, очень 
трудно поставить заслон на пути огосударствления целевого капитала и управления 
им, если бюджетное учреждение становится собственником целевого капитала. Задача 
закона о целевом капитале, наоборот, состояла в том, чтобы обеспечить комплексное 
регулирование процесса формирования и эффективного управления на долгосрочной 
основе привлеченными внебюджетными частными средствами в интересах развития 
организаций социальной сферы с соблюдением интересов жертвователей и под контр-
олем попечительского совета.

Сохраняемый в российском праве имущественный режим оперативного управления 
обусловливает разные схемы формирования и использования целевого капитала 
для разных форм некоммерческих организаций. Как известно, юридическим лицам, 
для имущества которых установлен режим оперативного управления (в той или иной 
разновидности права оперативного управления), гражданское законодательство 
не позволяет иметь другое имущество на правах собственности.

Таким образом, федеральный закон № 275-ФЗ предусматривает две разные схемы 
формирования целевого капитала:

1. Некоммерческая организация формирует для себя целевой капитал, т. е явля-
ется собственником целевого капитала и единственным получателем дохода от этого 
целевого капитала. Такая схема предусмотрена только для некоммерческой организа-
ции, наделенных правом собственности на имущество, созданной в организационно-
правовой форме фонда, автономной некоммерческой организации, общественной 
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организации, общественного фонда или религиозной организации. Получателем 
дохода от целевого капитала некоммерческой организации – собственника целевого 
капитала, не являющейся специализированной организацией управления целевым 
капиталом, является только данная некоммерческая организация;

2. Создается специализированная организация управления целевым капиталом 
в пользу иных получателей доходов от целевого капитала. Такой специализирован-
ной организацией может быть только некоммерческая организация – собственник 
целевого капитала, созданная в организационно-правовой форме фонда. Она сама 
не может быть получателем дохода от целевого капитала. Она создается исклю-
чительно для формирования целевого капитала, использования, распределения 
дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала 
в порядке, предусмотренном федеральным законом № 275-ФЗ. Такая схема установ-
лена для некоммерческих организаций, не наделенных правом быть собственником 
какого-либо имущества. Это организации в форме учреждений любых типов и видов: 
государственных (муниципальных) бюджетных или автономных.

Кроме того, федеральным законом № 275-ФЗ предусмотрено, что в течение двух 
месяцев со дня, когда сумма полученных некоммерческой организацией денежных 
средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, некоммер-
ческая организация обязана передать денежные средства в доверительное управление 
управляющей компании. Со дня передачи таких денежных средств в доверительное 
управление управляющей компании целевой капитал считается сформированным. 
(Рис. 8.)

Подводя итоги, можно кратко сформулировать предложения по перспективам 
развития государственно-частного партнерства в сфере культуры, обеспечивающим 
устойчивое развитие территорий, а именно, необходимо:

• обеспечить институциональное сотрудничество коммерческих и некоммерческих 
региональных и локальных субъектов, заинтересованных в развитии территориаль-
ной культурной инфраструктуры;

• стимулировать предпринимательскую активность местного сообщества, в том 
числе за счет формирования корпоративных (паевых) экономических субъектов, 
способных преодолеть несомасштабность индивидуальной предпринимательской 
активности развитию крупных инфраструктурных объектов культуры и туризма;

• разработать и освоить специальные финансовые схемы долевого участия, обес-
печивающие «стягивание» финансовых ресурсов для оживления территориального 
развития, и удовлетворяющие потребность креативного класса в «недорогих длинных 
деньгах».

Одна из ключевых управленческих задач среднесрочного периода после выхода 
из финансового кризиса – приостановить отток и вымывание экономически активного 
населения в столичные города и обеспечить за счет развития социальной инфраструк-
туры приток и закрепление креативного класса на территориях, ориентированных 
на постиндустриальное развитие. Соответственно, необходимо создать институци-
ональные и легальные условия для кооперации и интеграции проектной активности 
в сфере культуры, укрупнение масштабов специальных проектов, обеспечивающих 
самостоятельное выживание и развитие экономических субъектов, усадебных 
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хозяйств и предпринимательской деятельности в сфере культуры и туризма, в том 
числе за счет централизованного развития маркетингово-сбытовой инфраструктуры.

Технологии управления и модели финансирования организаций культуры должны 
обеспечивать их обязательное развитие, как материально-техническое, так и твор-
ческое, создавать условия для поиска и внедрения новых технологий, творческих 
достижений, инноваций. В условиях финансового кризиса необходимо раскрепо-
стить бюджетные учреждения культуры, повысить их активность и ответственность 
не только за расходование средств, но и за непосредственные результаты работы. 

   117 

капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, 

предусмотренном федеральным законом № 275-ФЗ. Такая схема установлена 

для некоммерческих организаций, не наделенных правом быть 

собственником какого-либо имущества. Это организации в форме 

учреждений любых типов и видов: государственных (муниципальных) 

бюджетных или автономных. 

Кроме того, федеральным законом № 275-ФЗ предусмотрено, что в 

течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных некоммерческой 

организацией денежных средств на формирование целевого капитала 

составит 3 миллиона рублей, некоммерческая организация обязана передать 

денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со 

дня передачи таких денежных средств в доверительное управление 

управляющей компании целевой капитал считается сформированным. 

(Рис.8.) 

Рис.8. 

Схема формирования и использования целевого капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от 
целевого 
капитала 

Жертвователь 

Фонд (собственник целевого 
капитала и специализированная 
организация управления целевым 
капиталом). Попечительский совет 
фонда должен быть создан в 
течение года 

Доходы от целевого 
капитала 

Договор 
доверительного 
управления 
целевым 
капиталом 

Управляющая компания (ОАО, 
ЗАО, ООО или ОДО) 

Получатели дохода от 
целевого капитала (любые 
некоммерческие организации, кроме 
гос.корпораций, политических 
партий и общественных движений) 

Целевой капитал (не менее 
3 млн руб. в течение года) 

Рисунок 8.

Схема формирования и использования целевого капитала
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Е. А. Хаунина

Законодательные возможности диверсификации 
источников финансирования культуры в России

В условиях рыночных отношений при снижении государственного финансирова-
ния сферы культуры и искусства возникает необходимость развития дополнительных 
источников финансовых поступлений. Задача повышения эффективности государ-
ственного регулирования в условиях дефицита бюджетных средств, начавшегося 
в Европе еще в конце 1980-х годов1, обусловила смещение акцентов от прямого 
государственного дотирования культуры к косвенным методам, от преимущественно 
государственных к смешанным государственно-частным формам финансирования.

Сложность решений, принимаемых в сфере культуры, состоит в том, что при необ-
ходимости сохранения всех накопленных культурных ценностей, важно создать эко-
номические механизмы, учитывающие рыночные условия. В связи с этим культурная 
политика социального государства наряду с другими важнейшими задачами, должна 
быть направлена на диверсификацию каналов финансирования, при сохранении 
обязательной государственной поддержки из бюджетов всех уровней.

В западных странах накоплен большой опыт применения разнообразных моде-
лей дополнительного финансирования культурной деятельности. Целевой капитал 
(или эндаумент) как форма привлечения финансовых ресурсов получил большое 
распространение в развитых странах и позволил многим некоммерческим и государ-
ственным организациям сформировать дополнительные резервы для поддержания 
и развития своей деятельности в долгосрочной перспективе. В России с принятием 
Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» от 30.12. 2006 г. № 275-ФЗ был сформирован инсти-
туциональный каркас новой модели финансирования социально-культурной сферы.

«Эндаумент» (от англ. endowment – дар, пожертвование) – достаточно новое понятие 
в российской экономике. Задача целевого капитала – обеспечить финансирование 
некоммерческой организации для выполнения ею своей миссии. Целевой капитал 
формируется за счет активов самого различного рода, полученных из государст-
венных источников всех уровней, от корпоративных и общественных организаций, 
а также в дар от частных благотворителей. Некоммерческие организации имеют право 
передавать капитал в доверительное управление с целью извлечения дохода. В зави-
симости от условий дарения доходы от капитала эндаумента могут быть доступны 
для свободного использования или носят целевой характер.
1 Снижение бюджетных субсидий на нужды культуры и искусства было вызвано общим экономи-
ческим спадом, охватившим многие европейские страны в 1980-е гг. В результате большинство 
организаций культуры оказалось в крайне сложном финансовом положении. См.:Шекова Е. Л. 
Менеджмент в сфере культуры: российский и зарубежный опыт. – СПб.: Алетейя, 2006. С. 8–9.
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Родиной эндаумента считается США, именно там этот институт получил наиболь-
шее распространение. На рубеже XIX–XX вв. многие граждане, скопившие значи-
тельные состояния, желая оставить свой след в истории своей страны и заслужить 
авторитет и уважение в глазах общества, способствовали формированию большого 
количество фондов и ассоциаций, занимавшихся финансированием различных 
социально значимых институтов. Однако эндаумент-фонды в современном пони-
мании начали формироваться только после появления Унифицированного закона 
об институциональных фондах (UMIFA) в 1972 г1.

На сегодняшний день в США зарегистрированы самые крупные эндаумент-фонды, 
большинство из которых поддерживают образовательные учреждения2. К примеру, 
фонд Гарвардского университета (даже несмотря на потерю 350 млн долл. по ито-
гам 2007 г. из-за ипотечного кризиса) оценивается в 29 млрд долл. и обеспечивает 
примерно 1/3 операционного бюджета университета в год. Также в первую тройку 
входят Йельский университет – более 15 млрд долл. и Стэнфорд – более 12 млрд 
долл.3 Как правило, большая часть средств эндаументов в США поступает от бывших 
выпускников учебного заведения. Благодаря эндаументам научно-образовательный 
капитал стал ядром национальной инновационной системы страны.

К выдающимся примерам технологии эндаумента относят и образованный 
в 1965 году в США Национальный фонд искусств (НФИ) – независимое общест-
венное агентство, официально действующее от имени Правительства США. Фонд 
поддерживает культурные проекты во всех штатах – общая сумма грантов, выдан-
ных НФИ, достигает 4 млрд долл. Американская модель финансирования культуры 
способствовала формированию эндаумент-фондов и в крупных музеях страны, где 
данные фонды обеспечивают около 30–40 % текущего бюджета музея. Именно 
в США институт эндаумента является наиболее масштабным и органично вписан-
ным в общественно-политическую систему страны4.

В Европе эндаумент пока такого бурного развития не получил, хотя большинство 
известных университетов Великобритании также имеют свои фонды, работающие 
по схеме эндаумента. Доходы от управления ими направляются на выплату зарплат 
преподавателям и стипендий одаренным студентам, финансирование библиотек 
и музеев университетов, а также проведение научных исследований. Доля доходов 
от использования эндаументов в финансировании образовательной деятельности 
1 Борисов А. Целевой капитал в России обретает форму // Рынок ценных бумаг. 2008 г. № 5 
(536). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rcb.ru/ki/2008–05/8915/, свободный.
2 Институт эндаумента в США функционирует одинаково в частных и государственных органи-
зациях. Подробнее см.:Марцинкевич В. И. Целевой научно-образовательный капитал на Западе 
и в России // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4.
3 В 2006 г. доходность научно-образовательных фондов составила 10,7 %. См.: Савченко П., 
Федорова М. Человек в экономике // Общество и экономика. 2008. № 7. С. 5–18.
4 В США имеется ежегодно обновляемая база данных о почти 800 эндаументах, в которую 
входят все значимые учебные заведения из общего числа 3–3,5 тыс. колледжей и университе-
тов, зарегистрированных в стране.Марцинкевич В. И. Целевой научно-образовательный капи-
тал на Западе и в России // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4. 
См. также: http://www.nacubo.org/Research/NACUBO_Endowment_Study/Public_NES_
Tables_.html – результаты исследования NACUMBO Endowment Study 2008 среди 790 кол-
леджей и университетов США и Канады, имеющих эндаументы. 
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ВУЗов составляет от 20 до 40 %. Масштабы эндаумента в континентальной Европе, 
в отличие от американо-английского региона, являются скромными, а характер – 
элитарным.

Попытки создания эндаумент-фондов предпринимались в начале прошлого столетия 
и в России. В 1907 году по завещанию купца Х. С. Леденцова было создано Общество 
«Друзей человечества». Процентный доход от его сбережений направлялся на поддержку 
и развитие проектов, связанных с наукой и образованием1. За время существования 
Общества вплоть до 1917 г. оно профинансировало работы многих выдающихся россий-
ских ученых. К сожалению, Общество Леденцова просуществовало чуть более 10 лет 
и было ликвидировано в связи со сложной политической обстановкой в стране.

Модель целевого капитала в отечественном законодательстве

В отечественном законодательстве фонды, схожие с западным эндаументом и ресур-
сным капиталом получили название «целевой капитал некоммерческих организаций». 
Принятие Федерального закона № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон № 275-ФЗ) и Феде-
рального закона № 276-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»2 
создало качественно новую правовую базу для благотворительной деятельности 
в России, в т. ч. и в сфере культуры. Как уже отмечалось, в соответствии с новым 
законом появилась возможность привлекать дополнительные негосударственные 
ресурсы для финансирования широкого спектра социально-культурных проектов.

В конце 1990-х годов, когда разрабатывался закон о фондах, была сделана попытка 
законодательно закрепить понятие «целевой капитал». На общественных слушаниях 
эксперты предлагали ввести традиционное для западных государств обеспечение 
жизнедеятельности фондов за счет создания капитала. Но тогда и закон не приняли, 
и саму модель капитала не восприняли: экономическая ситуация в стране была 
далеко не благоприятной для подобных нововведений. Однако представители неком-
мерческого сектора, не оставили идею внедрения эндаумент-фондов в российскую 
среду. Особенно настойчивыми борцами за целевой капитал были фонды местного 
сообщества и частные фонды3.
1 Согласно завещанию Х. С. Леденцова, все его движимое и недвижимое имущество было рас-
продано на торгах, эти средства вложены в государственные и гарантированные правитель-
ством процентные бумаги. Данные бумаги составили особый неприкосновенный запас, который 
поступил в собственность Императорского Московского университета (ныне МГУ) и Импера-
торского Московского технического училища (ныне МГТУ им. Баумана). См.: Кумаритова А. 
НКО ждут законодательной инициативы // Деньги и благотворительность. 2008. № 2(67).
2 Оба закона (за исключением некоторых положений) вступили в силу 11 января 2007 г.
3 У фондов местного сообщества, которые начали появляться в России в конце 1990-х годов, 
не было другого выхода, кроме создания собственного капитала под любым предлогом. Не имея 
гарантии на получение постоянных пожертвований от доноров, фонды местного сообщества 
старались часть полученных средств откладывать на будущее: инвестировали, получали доход 
и таким образом пытались создать себе «задел». Сотрудники частных фондов тоже всегда 
понимали, что многое в их деятельности зависит от того, насколько удачно складывается 
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Настоящую «путевку в жизнь» эндаументу в России дал В. Потанин – председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, 
милосердия и волонтерства. На встрече Президента РФ с отечественными предпри-
нимателями в марте 2006 года он подробно рассказал о целевом капитале и о том, 
какие плюсы даст механизм эндаумента для некоммерческого сектора. Разработчиком 
будущего закона о целевом капитале стало Минэкономразвития РФ. В ходе работы 
над законопроектом был обобщен опыт создания и функционирования эндаументов 
в США и Европе. Задача состояла в том, чтобы соотнести форму, взятую из области 
англо-саксонского права с российской законодательной системой.

При подготовке закона о целевом капитале беспрецедентным стало широкое 
привлечение экспертов некоммерческого сектора для консультаций. Прошли мно-
гочисленные дискуссии, совещания, рабочие встречи на разных уровнях – от вице-
премьера Д. А. Медведева до сотрудников МЭРТа. Вопрос приобрел повышенную 
общественную актуальность: о целевом капитале говорилось и в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию в 2006 г.

Короткие сроки разработки и принятия закона о целевом капитале можно объяс-
нить только тем, что само Правительство было крайне заинтересовано в появлении 
эндаумента. На этот раз интересы государства и общественности совпали, а их тесное 
сотрудничество при подготовке законопроекта оказалось весьма плодотворным.

Из идеи, рожденной желанием воспроизвести передовой западный опыт, энда-
ументы постепенно превращаются в реальность1. С начала 2007 г. началась работа 
по созданию первых фондов целевого капитала в России, в основном в сфере высшего 
образования2. В последние два года было создано ряд эндаументов для развития 
ВУЗов – это фонды развития МГИМО, Финансовой академии при Правительстве РФ, 
Московского физико-технического института (МФТИ), Московской школы управ-
ления «Сколково», Европейского университета в Санкт-Петербурге, Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, Российской экономической школы, Сибирского Федерального 
университета. Создан также Фонд целевого капитала «Образование и наука Южного 
федерального округа».

В области культуры первый эндаумент был сформированы для Государственного 
музея изобразительных искусств им А. С. Пушкина. О намерении создать свои фонды 
целевого капитала заявляли: фонд «Меценаты столетия», проект «Большая книга», 
ГАБТ и др.3

Фонд Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
был зарегистрирован в апреле 2008 г. Учредителем фонда выступил Фонд ГМИИ 
им. А. С. Пушкина. Созданный эндаумент-фонд должен помочь Музею провести 

финансовый год у учредителя, и в случае падения прибыли отчисления на благотворитель-
ные проекты, как правило, резко сокращаются.
1 Д. А. Медведев, курировавший разработку и принятие закона о целевом капитале, был уверен, 
что к концу 2007 г. в стране появятся 10 тыс. эндаументов. Практика показала, что подобный 
прогноз был более, чем оптимистичным.
2 К сожалению, в данной работе привести точные данные о числе созданных целевых фондов 
не представляется возможным из-за отсутствия статистики.
3 См. подробнее: Рубашкина С. Капитальная благотворительность. Российские эндаумент-
фонды по состоянию на 01.02.2008 г. // Деньги и благотворительность. 2008. № 2 (67).
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первый с 1912 года полноценный ремонт своих зданий и преобразовать музейный 
комплекс в культурный центр Москвы. Доходы от целевого капитала также пойдут 
на реализацию выставочной и научно-просветительской деятельности Музея. Это – 
фестиваль «Декабрьские вечера», в котором сочетаются музыка и изобразительное 
искусство, Випперовские чтения – для ученых и специалистов в области искусст-
вознания, проекты по работе с детьми и молодежью, исследовательская программа 
Музея. Источниками формирования имущества Фонда целевого капитала ГМИИ им. 
А. С. Пушкина определены регулярные и единовременные поступления от учреди-
телей Фонда, пожертвования от юридических и физических лиц, средства из иных 
фондов и общественных организаций и добровольные имущественные взносы1.

Можно говорить о том, что количество эндаумент-фондов в нашей стране посте-
пенно растет. Пока темпы формирования фондов целевого капитала в сфере культуры 
заметно ниже научно-образовательной деятельности.

Рассмотрим подробнее некоторые ключевые аспекты, связанные с формирова-
нием и использованием целевого капитала в России. В редакции Закона № 275-ФЗ 
под целевым капиталом понимается сформированная за счет пожертвований и (или) 
по завещанию в виде денежных средств (в валюте РФ или иностранной валюте) 
часть имущества НКО, переданная некоммерческой организацией в доверитель-
ное управление управляющей компании для получения дохода, используемого 
для финансирования уставной деятельности самой НКО или иных НКО. При этом 
НКО не вправе передавать на формирование своего целевого капитал или его попол-
нение собственные средства.

Формирование целевого капитала может осуществляться в целях использования 
его в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, 
социальной помощи2. Право формировать и быть собственником целевого капитала 
НКО предусмотрено исключительно в организационно-правовой форме фонда, авто-
номной некоммерческой организации, общественной организации, общественного 
фонда или религиозной организации. Кроме того, Законом № 275-ФЗ дополнительно 
вводится понятие специализированной организации управления целевым капиталом. 
Это НКО – собственник целевого капитала, созданная в организационно-правовой 
форме фонда, исключительно для целей формирования целевого капитал, исполь-
зования и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей, 
в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом.

По мнению разработчиков Закона № 275-ФЗ, могут быть сформированы следующие 
типы целевых капиталов (далее – ЦК):

1) По привязке к конкретному НКО – бенефициару: адресные – ЦК формируется 
в отношении конкретной НКО; безадресные – ЦК формируется безотносительно 
конкретной НКО, а по направлениям деятельности.

2) По установлению цели использования: условные – цели использования ЦК 
и доходов от его управления определяет жертвователь (донор); безусловные – цели 
1 См.: http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm – информация о формировании Фонда целе-
вого капитала ГМИИ им. А. С. Пушкина.
2 Ст. 3 Закона № 275-ФЗ. 
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использования ЦК и доходов от его управления определяет самостоятельно НКО 
(Совет по использованию целевого капитала).

3) По сроку действия целевого капитала: срок действия не устанавливается; созда-
ется на установленный срок и ликвидируется (возвращается жертвователю) по его 
истечении; создается до момента достижения целей создания ЦК1.

При формировании целевого капитала его минимальный размер должен состав-
лять 3 млн руб., по общему правилу минимальный срок, на который может быть создан 
целевой капитал, – 10 лет. Приняв решение о формировании целевого капитала, 
НКО вправе сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных 
договоров пожертвования и завещаний.

Законодателем ограничено время формирования целевого капитала одним годом 
с момента поступления на банковский счет НКО первого пожертвования на создание 
ЦК и достижения аккумулируемой суммой максимально допустимого размера. Это 
означает, что в течение одного года НКО осуществляет сбор пожертвований, при этом 
некоммерческая организация не вправе пользоваться и распоряжаться денежными 
средствами, полученными на формирование целевого капитала2 до их передачи 
в доверительное управление управляющей компании. Далее в течение двух месяцев 
со дня, когда сумма составит 3 млн рублей, НКО обязана передать денежные сред-
ства управляющей компании.

Важный аспект рассматриваемого законодательства – самостоятельное управ-
ление НКО (вложение пожертвований в активы) не является формированием целе-
вого капитала, и в данном случае не будут применяться льготы, предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ. Если в течение обозначенного срока сумма пожертвований 
не превысит 3 млн рублей и если в течение этого срока не создан совет по использо-
ванию целевого капитала, то ЦК не формируется и НКО до окончания финансового 
года обязана возвратить поступившие денежные средства, если договором не пред-
усмотрено иное. Законом № 275-ФЗ предусмотрена возможность публичного сбора 
денежных средств на пополнение уже сформированного целевого капитала.

Вопросам доверительного управления имуществом, составляющим ЦК, посвя-
щена третья глава Закона № 275-ФЗ. Законом прямо предусматривается, что процесс 
инвестирования ЦК должен осуществляться управляющими компаниями (далее – 
УК), профессионально осуществляющими деятельность такого рода. Учредителем 
доверительного управления и выгодоприобретателем по договору доверительного 
управления имуществом, составляющим ЦК, является исключительно НКО – 
собственник ЦК. При этом УК должна будет разработать и соблюдать внутренний 
регламент совершения операций с имуществом, составляющим целевой капитал.
1 Более подробно см.: Сборник методических рекомендаций для общественных объединений 
по применению Федерального закона № 275-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О порядке формиро-
вания и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Федерального 
закона № 276-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке фор-
мирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» // Комиссия 
Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, милосердия и волон-
терства. МЭРТ РФ. Под ред. С. А. Рубашкиной. М., 2007.
2 За исключением внесения денежных средств на депозитные счета в кредитные организации.
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Также, Законом № 275-ФЗ определяется состав активов, в которые возможно 
осуществлять инвестирование средств целевого капитала1. Установленные госу-
дарством меры направлены на защиту вложений некоммерческого сектора, гаран-
тируя их стабильность при невысокой доходности. Однако не все эксперты согласны 
с логикой налагаемых ограничений на управляющую компанию при выборе только 
тех финансовых инструментов по вложению целевого капитала, которые прописаны 
в Законе № 275-ФЗ, считая, что в условиях свободного рынка компании лишаются 
инициативы и заинтересованности в управлении целевыми капиталами.

В отношении деятельности УК предусматривается также ряд других условий. 
Управляющая компания обязана вести отдельный учет по каждому переданному 
в доверительное управление ЦК, а в случае, если в управление, передается несколько 
целевых капиталов, сформированных одной НКО, то для управления каждым ЦК 
заключается отдельный договор. После завершения отчетного периода, определен-
ного договором, но не реже одного раза в год управляющая компания обязана пред-
ставить отчет о своей деятельности по доверительному управлению имуществом, 
составляющим ЦК. Доход от целевого капитала подлежит передаче в течение 15 дней 
после завершения отчетного периода, если иной срок не предусмотрен договором 
доверительного управления.

Первой главой Закона № 275-ФЗ предусмотрен такой инструмент дополнительного 
общественного контроля за управлением и использованием доходов от управления 
целевым капиталом, как Совет по использованию целевого капитала (далее – Совет), 
определены его функции и полномочия2. Как полагают некоторые специалисты 
в области НКО, такой институт, реализующий функции независимого контроля, 
должен обеспечить рост эффективности управления программами, осуществляемыми 
благополучателями – организациями социальной сферы. В специализированной 
организации функции Совета осуществляет попечительский совет. Причем НКО, 
сформировавшая несколько целевых капиталов, вправе создать Совет по использо-
ванию каждого ЦК. Совет формируется из числа представителей НКО – собствен-
ника целевого капитала, представителей получателей дохода от целевого капитала, 
жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, 
имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области дея-
тельности, соответствующей целям деятельности НКО.

В соответствии с Федеральным законом о целевом капитале3 одним из факторов 
финансовой устойчивости НКО – собственника целевого капитала является запрет 
расходовать в год более 10 % балансовой стоимости имущества, составляющей 
целевой капитал. Кроме этого, в целях обеспечения направления дохода от целевого 
капитала на уставную деятельность и содержание некоммерческих организаций, 
Закон № 275-ФЗ позволяет НКО оставлять не более 50 % дохода от доверительного 
1 Законодатель позволяет управляющей компании вкладывать активы целевого капитала 
только в те финансовые инструменты, которые обладают стабильностью и характеризуются 
представляемыми гарантиями со стороны государства (например, государственные ценные 
бумаги РФ и иностранных государств и т. п.)
2 Ст. 9 Закона № 275-ФЗ
3 П. 4 ст. 13, там же. 
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управления имуществом, составляющим целевой капитал, не использованным 
в течение двух лет подряд.

В подавляющем большинстве некоммерческие организации социально-культур-
ной сферы функционируют в России в форме государственного или муниципального 
учреждения (в настоящее время бюджетного, в перспективе – автономного). Поэтому 
особый интерес представляет оценка возможностей финансирования данных учре-
ждений за счет доходов от целевого капитала.

Возможности использования доходов от целевого капитала бюджетных и автоном-
ных учреждений существенно различаются. Автономные учреждения вправе исполь-
зовать доходы по своему усмотрению, которое ограничивается только их уставными 
целями и планами финансово- хозяйственной деятельности1. Нельзя не отметить, 
что Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ) не стимулирует заинтересованность 
учреждений культуры заниматься привлечением дополнительных средств. Кодекс 
устанавливает, что все расходы бюджетного учреждения должны осуществляться 
в соответствии со сметой доходов и расходов, а учреждение вправе осуществлять 
расходы денежных средств строго по перечню расходов, предусмотренному в ст. 70 БК 
РФ. С 1 января 2008 г. введены более жесткие ограничения на использование бюд-
жетными учреждениями доходов, полученных от использования имущества, от соб-
ственной деятельности и от пожертвований. Из БК РФ исключается термин «средства 
из внебюджетных источников», отменяется право самостоятельного распоряжения 
бюджетным учреждением средствами, полученными из внебюджетных источников. 
При этом законодатель не установил ни в Законе № 275-ФЗ, ни в новой редакции 
БК РФ никаких прав бюджетных учреждений по самостоятельному использованию 
доходов от целевого капитала. Бюджетное учреждение может использовать средства 
от оказания услуг и безвозмездных поступлений только на основании специального 
документа (генерального разрешения) главного распорядителя бюджетных средств, 
в котором должны быть указаны источники образования и направления использова-
ния указанных средств, а также устанавливающие их нормативные правовые акты 
и положения устава бюджетного учреждения.

Налогообложение при формировании и использовании целевого капитала

Изменения, внесенные Федеральными законами № 275-ФЗ и № 276-ФЗ, к сожалению, 
не затронули налогообложение жертвователей. Перечисление финансовых средств 
на формирование целевого капитала некоммерческой организации жертвователи – 
юридические лица, как и раньше, осуществляют за счёт чистой прибыли, оставшейся 
у них после уплаты налога на прибыль. Априори благотворительность не может быть 
выгодной, но на практике получается, что, взимая налог на прибыль, государство 
забирает почти четверть от пожертвованной суммы, и это приводит если не к сокра-
щению количества меценатов, то к уменьшению объема пожертвованных средств. 
Скорректировав свою налоговую политику, государство могло бы позиционировать 
себя косвенным участником всех благотворительных проектов, увеличив количество 
жертвователей и объемы средств, передаваемых ими на благотворительные цели.
1 Подробнее см.: ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ
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Что касается жертвователей – физических лиц, то в соответствии с пп. 1 п. 1. 
ст. 219 НК РФ они пользуются налоговой льготой по налогу на доходы физических 
лиц («социальный налоговый вычет по НДФЛ») при перечислении части своего 
дохода на благотворительные цели в виде денежной помощи (в размере фактиче-
ски произведённых расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного 
в налоговом периоде) в организации науки, культуры, образования, здравоохранения 
и социального обеспечения, частично или полностью финансируемым из средств 
соответствующих бюджетов (федерального, регионального или местного). Такими 
организациями являются бюджетные либо автономные учреждения, созданные 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями для осуществления управленческих, 
социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого 
характера. Однако бюджетные и автономные учреждения не могут быть собствен-
никами целевого капитала (согласно подп. 4 абз. 1 ст. 2 Закона № 275-ФЗ), поэтому 
при перечислении средств этим организациям льгота по подоходному налогу не пре-
доставляется.

Жертвователи – физические лица могут получать налоговую льготу при перечисле-
нии пожертвований на формирование целевого капитала физкультурно-спортивным 
организациям, созданным в организационно-правовых формах фонда, автономной 
некоммерческой организации, общественной организации, общественного фонда, 
а также пожертвований на формирование целевого капитала религиозными орга-
низациями1.

На данный момент российским законодательством предусмотрено меньше нало-
говых льгот для доноров2, чем, например, в США, Великобритании и Франции, 
где существующая система привилегий жертвователей позволяют организациям, 
обладающим целевыми капиталами, работать наиболее эффективно. Пока донор 
в России не имеет никаких налоговых льгот, его заинтересованность может быть 
только одна – максимально эффективное использование его взноса на формирование 
эндаумент-фонда. Помимо наличия стратегии развития, организациям, сформиро-
вавшим целевой капитал, понадобится регулярно демонстрировать эффективность 
своей работы, вести прозрачную бухгалтерию в отношении использования средств, 
а также постоянно заботиться о собственной репутации. Только такой подход сможет 
убедить донора вновь выделять средства на формирование капитала3.

В отношении налогообложения собственников целевого капитала (включая спе-
циализированные организации управления целевым капиталом) Законом № 276-
ФЗ внесены существенные поправки в Налоговый кодекс РФ. Они касаются налога 
на прибыль и НДС. Для получателей денежных средств как до вступления в силу 
1 Некоторые эксперты в области налогообложения НКО считают, что налогоплательщики, 
претендующие на данную льготы по НДФЛ в связи с перечислением средств на формирова-
ние целевого капитала, могут, с большой степенью вероятности, столкнуться с нежеланием 
налоговых органов предоставлять данную льготу.
2 Под термином «донор» подразумеваются все субъекты (юридические и физические лица), 
предоставляющие средства или услуги некоммерческим организациям. 
3 http://www.interros.ru/aktual/Archive07/endauments/kommentlz/ – интервью с Зелько-
вой Л., Генеральным директором Благотворительного фонда В. Потанина.
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законодательства о целевом капитале, так и после его вступления, налоговая база 
по НДС не возникает, так как данные средства не связаны с расчетами по оплате 
товаров, работ, услуг, не является выручкой и т. д. Для жертвователей (доноров) 
передача денежных средств также не является налоговой базой1.

Изменения в Налоговом кодексе РФ, связанные с формированием целевого 
капитала и его последующим использованием, являются наиболее существенными 
по сравнению со всеми остальными изменениями в законодательные и нормативные 
акты, внесенные Законами № 275-ФЗ и № 276-ФЗ. В качестве налогового источника 
поступлений, не облагаемого налогом на прибыль, названы «денежные средства, 
полученные некоммерческими организациями на формирование целевого капитала, 
которое осуществляется в порядке установленном законом «О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций»2.

Отдельным источником поступлений, не облагаемым налогом на прибыль, опре-
делены «денежные средства, полученные некоммерческими организациями – собст-
венниками целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих дове-
рительное управление имуществом, составляющим целевой капитал3. Кроме того, 
доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
за вычетом необходимых расходов управляющей компании (до 1 % дохода от целевого 
капитала) и вознаграждения управляющей компании (до 10 % дохода), полученный 
собственниками целевого капитала от управляющих компаний, не облагается налогом 
на прибыль. Средства, использованные не по целевому назначению, являются внереа-
лизационным доходом некоммерческой организации и облагаются налогом на прибыль. 
Критерии целевого использования средств в Налоговом кодексе РФ не определены4.

Достоинства и недостатки ФЗ  

о целевом капитале некоммерческих организаций

Как уже отмечалось, институт эндаумента обладает рядом несомненных досто-
инств, способствуя повышению финансовой самостоятельности НКО в результате 
увеличения доли гарантированного доходов в общем объеме доходов. Целевой капитал 
создает возможность для долгосрочного планирования деятельности организации, 
поскольку представляет собой долговременный источник финансирования. Это 
удобно для крупных компаний, склонных к стратегическому планированию бизнеса 
и вложению в социальную сферу.

Преимущество рассматриваемой модели состоит в ее прозрачности, она обеспечи-
вает гарантии для доноров в целевом расходовании средств5. Кроме того, особенности 
формирования целевого капитала заставят некоммерческие организации изменить 
1 Изменения, связанные с налогом на прибыль, вступили в силу с 1 января 2008 г.
2 П. 13 ст. 251 Налогового кодекса РФ в редакции Закона № 276-ФЗ
3 Пункты 14–15 ст. 251 Налогового кодекса РФ в редакции Закона № 276-ФЗ.
4 При решении вопроса об отнесении средств к использованным по целевому назначению необ-
ходимо учитывать положения ст. 3 Закона № 275-ФЗ.
5 Капитализированные средства гораздо легче контролировать, кроме того создание эндау-
мента серьезно снижает, иногда даже сводит к нулю возможность использования благотво-
рительной деятельности для минимизации налогообложения.



85Е. А. Хаунина Диверсификация источников финансирования 

подход к реализации своих проектов. Теперь НКО могут выступать не только в роли 
просителей, но и могут учиться зарабатывать в рамках, разрешенных российским 
законодательством.

Однако, по мнению многих экспертов в области некоммерческого права, Закон 
№ 275-ФЗ, регулирующий порядок формирования и использования целевого капи-
тала, несмотря на свой инновационный характер для нашей страны, имеет ряд недо-
статков. Например, М. И. Марцинкевич считает, что данный законодательный акт 
излишне детализирован, перегружен правовыми ограничениями и специальными 
техническими правилами1.

Действующее законодательство о целевом капитале устанавливает ограничения 
на типы активов, которые могут составлять целевой капитал, – допускаются лишь 
финансовые пожертвования2, хотя в тексте закона фигурирует недвижимость. Сле-
довательно, чтобы стать целевым капиталом, то или иное имущество необходимо 
сначала превратить в деньги, а затем передать управляющей организации. В США 
и Франции3 взносом в целевой фонд, помимо денежных ресурсов, могут быть недви-
жимость, ценные бумаги, земля и т. д. По-видимому, в законе отразилось мнение 
о том, что научные, образовательные и культурные организации нуждаются не только 
в специальном контроле вообще, но и в особом контроле, когда капитал образуется 
за счет бюджетных средств. Этот случай в принципе однородный со всеми другими 
вообще выведен за рамки данного законодательства4.

Российский перечень видов деятельности с использованием средств целевого капи-
тала значительно уже аналогичного перечня в других европейских странах и США. 
Например, в сфере культуры не предусмотрена поддержка деятельности, связанной 
с охраной исторических мест. Заложенные в Законе № 275-ФЗ ограничения могут 
оказать негативное воздействие на развитие института целевого капитала: чем 
короче перечень видов деятельности, которая может осуществляться на средства 
эндаумента, тем меньше возможности у потенциальных доноров внести пожертво-
вания для помощи в выбранной ими сфере и тем менее они будут склонны создавать 
целевой капитал. Кроме того, со временем могут возникать новые общественные 
потребности, поэтому стоит предусмотреть возможность расширения такого перечня.

Что касается бюджетных учреждений, в т. ч. и в сфере культуры, они не могут 
самостоятельно собирать средства на формирование целевого капитала, передавать 
их в доверительное управление и получать доходы непосредственно от управляющей 
компании. По сути, Закон № 275-ФЗ не запрещает бюджетным учреждениям быть 
учредителем фонда. Однако ограничения финансовых прав бюджетных учреждений БК 
РФ исключают любое их участие в учредительстве с привлечением денежных средств 
1 Подробнее см.:Марцинкевич В. И. Целевой научно-образовательный капитал на Западе 
и в России // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4. 
2 Данное ограничение, прежде всего, было продиктовано соображениями «прозрачности» и кон-
троля на всех этапах формирования и использования целевого капитала, а также существен-
ными налоговыми льготами, предусмотренными Законом № 276-ФЗ.
3 Например, во Франции более трети пожертвований в некоммерческий сектор осуществля-
ется в неденежном выражении.
4 Марцинкевич В. И. Целевой научно-образовательный капитал на Западе и в России // 
Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4. С. 30.
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(в т. ч. и из внебюджетных источников). Бюджетное учреждение может участвовать 
в учреждении фонда лишь предоставлением фонду с разрешения его учредителя 
(собственника) в аренду или безвозмездное пользование необходимого для работы 
фонда помещения, мебели, средств связи, адреса, разрешения на использование пол-
ного наименования учреждения в наименовании фонда. Таким образом, бюджетное 
учреждение может быть лишь номинальным учредителем1. Создание специализи-
рованного фонда бюджетными учреждениями сопряжено с поиском учредителей, 
последующим прохождением двух процедур регистрации: сначала в регистрирующих 
органах системы юстиции, а затем, как юридического лица, в регистрирующих органах 
налогового ведомства. После создания специализированного фонда обеспечение его 
деятельности будет осуществляться за счет средств и доходов от целевого капитала.

Специалисты из управляющих компаний, отмечают, что недостаточно проработаны 
вопросы, связных с обеспечением сохранности средств целевого капитала. Согласно 
действующему законодательству2, допускается возможность потери части имуще-
ства целевого капитала, переданного в доверительное управление. Это либо 50 % 
от его суммы за 1 год без учета расходования средств, либо 30 % за 3 года подряд, 
также без учета расходования активов за этот период, после чего целевой капитал 
расформировывается. Но данная «возможность» в корне противоречит основной идее 
создания целевого капитала. Жертвователь, передавая средства в фонд под тот или 
иной проект, не подразумевает, что его часть может быть потеряна уже по итогам 
1-го года. К примеру, законом, регулирующим размещение пенсионных резервов, 
предусмотрена как минимум сохранность средств3.

К недостаткам модели целевого капитала можно отнести и другие риски финан-
сового характера: малодоходность гарантированных финансовых операций, высокий 
уровень инфляции, подверженность финансовым кризисам. Существует определенная 
сложность с формированием целевого капитала такого размера, который гарантиро-
вал бы более или менее существенную по объему прибыль, направляемую на благот-
ворительную деятельность, т. е. отсутствует быстрый эффект для благополучателя. 
Новые условия для взаимодействия с НКО создаются и у жертвователей, привыкших 
к оказанию поддержки в традиционной форме адресной прямой помощи.4

В повседневной деятельности российских некоммерческих организаций (как госу-
дарственных, так и негосударственных) достаточно много ограничений, условий 
и требований. В связи с этим, может показаться, что целевой капитала создаст 
1 Отличие экономически-правовой ситуации в России от положения в развитых странах состоит 
в том, что государственный статус большей части учреждений в сфере духовного воспроиз-
водства дает возможность резко ограничивать их права как институтов некоммерческого сек-
тора. Подробнее см.:Марцинкевич В. И. Целевой научно-образовательный капитал на Западе 
и в России // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4. 
2 Пункты 5–6 ст. 14 Закона № 275-ФЗ
3 Борисов А. Целевой капитал в России обретает форму // Рынок ценных бумаг. 2008 г. № 5 
(536). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rcb.ru/ki/2008–05/8915/, свободный.
4 Подробнее см.: Отношение жертвователей к модели целевого капитала некоммерческих орга-
низаций. Аналитический отчет по результатам социологического исследования, проведенного 
АНО «Социологическая мастерская Задорина» в 2008 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.smi.oprf.ru/files/celevoykapi.pdf, свободный. 
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больше сложностей, чем принесет ощутимый финансовый эффект. Но не будем забы-
вать и о том, что целевой капитал – это серьезный профессиональный инструмент 
финансирования деятельности НКО. Несомненно, создание специализированных 
организаций управления целевым капиталом и формирование целевого капитала 
непосредственно в некоммерческих организациях потребуют немалых организаци-
онных и финансовых ресурсов.

В силу важности ФЗ о целевом капитале для некоммерческого сектора, он заслужи-
вает дальнейшего детального обсуждения. Работа по выявлению спорных моментов 
и по усовершенствованию законодательства в этой сфере уже ведется как независи-
мыми экспертами, так и специалистами Министерства экономического развития РФ. 
Необходимо популяризировать идею и механизмы целевого капитала среди заинте-
ресованных групп (различных бизнес-сообществ, организаций культуры, частных 
жертвователей и т. п.). Однако эндаумент – явление не изолированное, а тесно свя-
занное с уровнем развития всего спектра благотворительности в стране1. В связи 
с этим в России главная трудность становления института эндаумента сопряжена 
со слабостью развития благотворительности. Создание общественной престижности 
вложений в социально-культурную сферу, налоговое стимулирование доноров соз-
даст благоприятные условия для появления все новых фондов целевого капитала.
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Общероссийские и региональные тенденции 
государственного финансирования культуры

На протяжении долгого времени культура рассматривалась как сфера затратная 
с экономической точки зрения. Поэтому и в период формирования России как незави-
симого государства весь социальный сектор, и культура в частности, финансировались 
по остаточному принципу. В конце XX – начале XXI вв. пришло понимание – такое 
отношение к социальной сфере, формирующей человеческий потенциал страны, 
является источником многих проблем российского общества.

Сегодня в экономической науке прослеживается тенденция смены концепции вос-
приятия человеческого фактора: определяющим является не рабочая сила, создающая 
факторы производства, а человеческий капитал, который формируется и генерируется 
в социальном секторе экономики, в том числе в сфере культуры.

Во всех развитых странах культура уже не одно десятилетие является ресурсом 
и инструментом социально-экономического развития страны и одной из приори-
тетных отраслей экономики. Однако в России, несмотря на изменение отношения 
к сфере культуры и активизацию действий государства в данной области в начале 
двадцатого столетия, нельзя говорить о принципиальном изменении состояния эко-
номики культуры.

Ситуация в России осложняется ее особенностями – прежде всего, масштабом 
страны и наличием большого количества регионов, дифференциация которых по уровню 
социально-экономического развития всегда была достаточно высока. К сожалению, 
проведение рыночных реформ увеличило эту дифференциацию.

Государственное финансирование культуры

Очевидно, что на сегодняшний день культура в России не является приоритетной 
сферой для инвестирования. Несмотря на то, что государственные расходы на культуру 
с 2000-го по 2007 год увеличились почти в 9 раз в номинальном выражении, следует 
отметить, что по объемам финансирования культура заметно уступает таким сферам 
как образование, здравоохранение и социальная политика. Так, расходы на соци-
альную политику в 2007 году превышали расходы на культуру более чем в 3 раза, 
на здравоохранение – практически в 5 раз, а на образование – более чем в 7 раз.

Удельный вес расходов на культуру в консолидированном бюджете России 
в 1990 году составил 1,95 %, в 1995–1,93 %1. В период с 2000-го по 2002 год вклю-
чительно можно наблюдать сокращение удельного веса расходов на культуру. Так, 
1 По данным ГИВЦ МК РФ. 
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здравоохранение и социальную политику, млрд. рублей

Таблица 1

Удельный вес расходов на культуру в общих расходах 
консолидированного бюджета России (млрд. рублей)

Годы
Расходы на культуру 
консолидированного 

бюджета РФ

Общие расходы 
консолидированного 

бюджета РФ

Удельный вес расхо-
дов на культуру (%)

2000 28,0 1998,9 1,4

2001 35,6 3636,3 1,0

2002 52,0 5546,1 0,9

2003 59,3 4377,2 1,4

2004 73,2 5126,8 1,4

2005 153,1 6446,3 2,4

2006 189,3 8088,4 2,3

2007 246,9 11333,1 2,2

Рассчитано по данным с сайта http://www.ach.gov.ru
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в 2002 году расходы на культуру составили 0,9 % от общих расходов консолидиро-
ванного бюджета нашей страны.

С 2003 года можно наблюдать некоторое увеличение удельного веса расходов на куль-
туру, а в 2005 году – максимальное значение данного показателя – 2,4 %. Однако уже 
в 2006 году доля расходов на культуру сократилась до 2,3 %, а в 2007 году – до 2,2 %.

Официальная статистика свидетельствует о том, что удельный вес расходов на куль-
туру в нашей стране не является сколь-нибудь постоянной величиной. За период 
с 2000-го по 2007 год данный показатель менялся в пределах от 0,9 % до 2,4 % 
(на 1,5 процентных пункта).

Тогда как, в европейских странах удельный вес расходов на культуру в общих 
расходах бюджета страны в период с 2000-го по 2005 год оставался практически 
неизменным. Так, например, расходы на культуру в Швеции с 2000-го по 2005 год 
возросли на 0,1 процентный пункт (с 1,1 % до 1,2 %). Данный показатель в Дании 
на протяжении периода с 2000-го по 2004 год оставался неизменным (0,49 %), а в Фин-
ляндии – увеличился с 0,85 % до 0,91 %.

Таблица 2

Удельный вес расходов на культуру в общих расходах стран Европы

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Дания 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,49 % н.д.

Финляндия н.д. н.д. 0,85 % 0,85 % 0,89 % 0,91 %

Швеция 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % н.д.

Источник: Council of Europe/ERICarts, Compendium of Cultural Policies and Trends 
in Europe, 10th edition, 2009.

Далее хотелось бы обратиться к показателю «обеспеченность бюджетными средствами 
на культуру одного жителя». Официальные данные свидетельствуют, что на каждого 
жителя России в 2007 году приходилось в среднем 953,0 рубля бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых на культуру. Разброс этого показателя по российским регионам 
достаточно велик – в 11,6 раза: от 284,5 рублей в Республике Ингушетия до 3 308,2 руб. 
в Тюменской области. Наиболее обеспечены бюджетными средствами на культуру 
жители Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Так, например, в Мага-
данской области на каждого жителя приходится 2 813,0 руб. бюджетных ассигнований 
на культуру, что в 7,2 раз больше, чем в Республике Дагестан (388,1 руб. на человека) 
и в 6,4 раз больше, чем в Ульяновской области (437,2 руб. на человека)1.

Меньше всего средств на культуру ассигнуется жителям Южного федерального 
округа. Так, например, жители Краснодарского края (687,4 руб. на человека) в 4 раза 
1 В статье сознательно исключены из анализа Таймырский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Эвен-
кийский, Ханты-Мансийский, Корякский и Чукотский автономные округа, поскольку в связи со 
своей спецификой (низкой плотностью населения, северными надбавками к заработной плате 
и т.п.) данные регионы имеют повышенные значения по ряду показателей.
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хуже обеспечены финансовыми средствами, выделяемыми на культуру, чем жители 
Республики Саха (Якутии). Более того, в подавляющем числе регионов Южного 
федерального округа жители обеспечены ассигнованиями на культуру ниже средне-
российского уровня, за исключением Республики Калмыкия (992,1 руб. на человека), 
а Чеченская Республика и Астраханская область с 2007 года демонстрируют показа-
тели, превышающие среднероссийский уровень – 1 262,5 и 1 253,7 руб. на человека.

Таблица 3

Расходы на культуру из консолидированных бюджетов 
субъектов России на душу населения* (рублей)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Среднерос-
сийский 
уровень

107,3 169,6 251,3 290,4 346,1 548,0 710,2 953,0

ЦФО 105,8 193,4 299,0 269,3 320,6 699,7 1028,6 1380,2

Белгородская 
область

121,1 180,7 222,1 254,4 312,2 662,8 793,1 1205,4

Брянская 
область

43,8 89,9 139,2 155,3 188,2 264,3 374,0 543,5

Воронежская 
область

46,0 84,8 114,1 147,4 165,7 291,1 423,4 547,8

Калужская 
область

80,2 139,1 198,8 255,3 286,4 510,1 584,4 698,9

Курская 
область

91,2 90,8 157,3 166,7 250,6 323,0 439,0 545,2

Московская 
область

69,3 132,3 191,0 254,4 315,6 693,8 875,3 1288,8

Орловская 
область

67,1 140,8 181,5 236,8 275,6 393,5 445,9 543,5

Тульская 
область

47,4 89,9 149,5 178,9 219,8 304,5 406,1 496,0

г. Москва 207,9 391,9 620,6 388,6 438,8 1262,6 2095,2 2696,2

СЗФО 126,9 204,4 281,8 364,0 442,1 742,4 923,8 1308,2

Республика 
Карелия

175,1 254,5 326,7 410,5 467,1 701,3 967,1 1234,4

Вологодская 
область

201,3 234,9 348,3 430,7 540,4 964,8 1103,9 1578,6

Ленинградская 
область

78,8 131,5 202,2 255,3 363,9 554,5 639,0 860,4

Новгородская 
область

86,1 123,0 172,9 221,9 278,9 516,8 642,4 815,6
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Продолжение таблицы 3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

г. Санкт-Петер-
бург

132,7 279,9 352,6 467,5 558,7 901,0 1090,0 1770,0

ЮФО 58,4 93,3 142,6 165,8 194,0 337,2 415,6 645,3

Республика 
Адыгея 
(Адыгея)

80,2 136,6 194,5 276,3 266,4 409,4 567,1 772,6

Республика 
Дагестан

56,2 72,9 117,5 127,2 135,7 270,1 284,8 388,1

Республика 
Ингушетия

56,9 75,5 152,1 111,4 119,9 182,0 231,2 284,5

Республика 
Калмыкия

107,2 198,5 381,2 425,4 517,9 1239,9 681,4 992,1

Чеченская 
Республика

32,1 36,5 58,8 71,1 96,6 275,2 585,3 1262,5

Краснодарский 
край

64,9 105,2 170,3 205,3 249,8 438,8 491,8 687,4

Астраханская 
область

66,4 120,4 140,9 179,8 204,8 281,9 442,4 1253,7

ПФО 112,3 136,6 187,6 220,2 254,8 506,7 616,5 803,3

Республика 
Башкортостан

226,8 158,6 212,6 258,8 280,6 640,1 893,5 1128,2

Республика 
Татарстан 
(Татарстан)

183,8 213,7 302,5 329,8 349,7 1130,0 967,1 1059,7

Оренбургская 
область

92,6 107,7 158,2 189,5 229,8 385,1 542,0 639,2

Ульяновская 
область

57,6 71,2 108,0 127,2 157,4 215,6 294,4 437,2

УФО 199,1 234,9 315,5 370,2 450,5 923,7 1248,5 1551,4

Курганская 
область

55,4 91,6 165,1 198,2 219,0 318,0 393,9 571,6

Свердловская 
область

74,4 110,3 164,2 200,9 244,0 360,7 542,9 837,6

Тюменская 
область

231,2 308,7 450,3 531,6 653,6 1264,3 2549,8 3308,2

Челябинская 
область

74,4 89,9 137,4 164,0 216,5 341,4 466,7 555,8

СФО 105,0 167,1 254,1 307,0 372,2 550,3 713,4 957,9
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Продолжение таблицы 3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Республика 
Алтай

134,9 226,5 394,1 480,7 537,9 979,9 1855,4 2462,7

Алтайский край 63,5 107,7 156,4 193,0 215,7 289,4 390,5 632,1

Красноярский 
край

188,9 279,9 360,4 424,6 469,6 695,5 965,4 1435,5

Иркутская 
область

95,6 137,4 216,1 274,6 320,6 437,9 595,7 772,6

Новосибирская 
область

88,3 151,0 243,7 312,3 378,0 590,6 731,6 1012,3

ДФО 169,9 273,1 408,8 493,0 585,3 967,3 1124,7 1337,1

Республика 
Саха (Якутия)

475,6 735,4 1036,3 1086,0 1293,1 2475,7 2338,5 2655,8

Хабаровский 
край

100,7 170,5 273,1 366,7 455,5 717,3 861,5 1138,7

Магаданская 
область

350,1 565,7 843,6 980,7 1102,4 1719,0 2393,1 2813,0

Сахалинская 
область

174,3 240,9 370,8 529,8 666,9 992,4 1314,3 1787,5

*Рассчитано с учетом индекса дефлятора
Источник: рассчитано по данным сайта http://www.ach.gov.ru

Объёмы финансирования культуры в Северо-Западном, Сибирском и Дальнево-
сточном федеральных округах в 2007 году были в целом выше среднероссийского 
уровня. Так, Республика Карелия обеспечена ассигнованиями на культуру на каж-
дого жителя в размере 1 234,4 руб., Красноярский край – 1 435,5 руб., Новосибир-
ская область – 1 012,3 руб. Тогда как в Центральном федеральном округе показа-
тели лишь 3-х регионов из 18 соответствовали или превышали среднероссийский 
уровень – Белгородской области (1 205,4 руб.), Московской области (1 288,8 руб.) 
и г. Москвы (2 696,2 руб.).

Структура расходов на культуру из бюджетов разных уровней

В России культура финансируется из федерального, регионального и местного бюд-
жетов. Реформы последних лет кардинально поменяли пропорции объемов денежных 
средств, выделяемых на культуру из бюджета страны разных уровней. Федераль-
ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» изменил саму систему финансирования сферы культуры. Порядок 
реализации указанного закона предполагает полную организационную и финансо-
вую самостоятельность муниципальных образований. Данный нормативно-правовой 
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документ обязывает органы местного самоуправления самостоятельно принимать 
решения об объеме предоставляемых услуг в соответствии с размером собственных 
бюджетов, которые, как всем известно, в подавляющем числе российских регионов 
ничтожно малы. Тем временем, подавляющее большинство учреждений культуры 
Российской Федерации составляют муниципальные организации культуры.

На сегодняшний день из федерального бюджета финансируются только те объекты 
культуры, которые находятся в федеральной собственности: библиотеки, музеи, теа-
тры, учебные заведения, имеющие особую культурную значимость для России, а их 
деятельность является эталоном в сфере культуры и искусства.

В 2007 году лишь в семи российских регионах, на территории которых распо-
ложены объекты культуры, находящиеся в федеральной собственности, финанси-
рование осуществлялось как из регионального консолидированного бюджета, так 
и из федерального бюджета.

В исследовании проблемы дифференциации регионов России важным показа-
телем является удельный вес расходов на культуру в общих расходах бюджетов 
разных уровней. Так, например, этот показатель в г. Москве составляет 1,4 %, что 
на 2,4 процентных пункта меньше, чем в Вологодской области и на 3,2 процентных, 
чем в Курской области.

Самый низкий процент расходов на культуру в общих расходах консолидированных 
бюджетов российских регионов характерен для Южного и Уральского федеральных 
округов. Показатели Тюменской области (1,13 %) и Чеченской Республики (1,1 %) 
ниже среднего по России в два раза.

Таблица 4

Удельный вес расходов на культуру в бюджетах 
российских регионов (%)

2003 год 2005 год 

Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта

Местный 
бюджет 

субъекта

Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта

Местный 
бюджет 

субъекта

Среднероссийский 
уровень

1,97 3,00 2,35 3,44

ЦФО

Владимирская 
область

2,25 3,35 2,99 4,19

Костромская область 2,24 3,26 1,78 3,75

Курская область 2,33 3,29 4,59 4,56

Московская область 2,00 3,35 2,97 6,03

Рязанская область 2,52 4,37 3,26 4,68

г. Москва 1,29 0,01 1,38 0,00

СЗФО
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Продолжение таблицы 4
2003 год 2005 год 

Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта

Местный 
бюджет 

субъекта

Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта

Местный 
бюджет 

субъекта

Вологодская область 3,19 4,03 3,84 4,33

Мурманская область 1,88 2,31 2,42 2,71

Новгородская область 2,27 3,49 3,01 4,07

г. Санкт-Петербург 3,13 2,34 2,35 3,26

ЮФО

Республика Дагестан 1,57 2,70 8,96 2,97

Карачаево-Черкесская 
Респ.

1,63 2,76 2,17 6,85

Чеченская Республика 0,83 0,40 1,10 0,00

Краснодарский край 2,19 2,87 3,42 4,76

УФО

Свердловская область 2,16 2,95 2,61 3,44

Тюменская область 2,54 5,87 1,13 2,89

Челябинская область 1,73 2,43 2,34 2,85

ПФО

Удмуртская Респуб-
лика

2,35 3,83 2,96 4,36

Нижегородская 
область

1,63 2,73 2,97 1,71

Самарская область 1,73 2,68 1,61 2,52

Ульяновская область 1,76 2,00 2,24 2,29

СФО

Республика Алтай 1,88 3,46 2,83 4,51

Кемеровская область 1,95 3,10 2,46 3,12

Новосибирская 
область

2,90 2,36 3,45 3,47

Омская область 3,40 3,00 3,44 2,32

ДФО

Республика Саха 
(Якутия)

2,14 4,35 2,58 4,70

Камчатская область 1,56 2,32 2,31 2,23

Сахалинская область 2,03 2,48 3,08 3,41

Источник: рассчитано по данным сайта http://www.ach.gov.ru



97Ю. А. Яковлева Тенденции государственного финансирования культуры 

Таблица 5

Структура расходов на культуру консолидированных 

бюджетов субъектов России, %

2003 2004 2005

Рег.
бюджет 

субъекта 
РФ

Мест. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Рег. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Мест. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Рег. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Мест. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Среднероссийс-
кий уровень

34,1 65,9 34,62 65,38 32,6 67,4

ЦФО

Белгородская 
область

26,4 73,6 24,6 75,4 28,1 71,9

Брянская область 26,8 73,2 25,2 74,8 20,8 79,2

Владимирская 
область

17,0 83,0 16,5 83,5 14,0 86,0

Калужская область 32,7 67,3 29,1 70,9 27,7 72,3

Костромская 
область

32,8 67,2 30,9 69,1 33,0 67,0

Московская 
область

18,6 81,4 22,8 77,2 18,3 81,7

Смоленская 
область

23,6 76,4 27,9 72,1 25,4 74,6

г. Москва 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

СЗФО

Калининградская 
область

33,2 66,8 36,3 63,7 28,5 71,5

Ленинградская 
область

30,3 69,7 30,8 69,2 25,4 74,6

Новгородская 
область

17,8 82,2 17,3 82,7 17,1 82,9

г. Санкт-Петербург 98,1 1,9 98,2 1,8 97,1 2,9

ЮФО

Краснодарский 
край

30,5 69,5 25,8 74,2 24,3 75,7

Ставропольский 
край

66,4 33,6 67,3 32,7 24,6 75,4

УФО

Курганская область 21,3 78,7 21,5 78,5 23,9 76,1
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Продолжение таблицы 5
2003 2004 2005

Рег.
бюджет 

субъекта 
РФ

Мест. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Рег. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Мест. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Рег. 
бюджет 

субъекта 
РФ

Мест. 
бюджет 

субъекта 
РФ

ПФО

Республика 
Башкортостан

32,6 67,4 33,6 66,4 32,4 67,6

Республика 
Татарстан

38,6 61,4 38,5 61,5 36,6 63,4

Удмуртская 
Республика

21,7 78,3 21,9 78,1 22,9 77,1

Кировская область 20,0 80,0 20,9 79,1 30,3 69,7

Нижегородская 
область

17,0 83,0 18,1 81,9 22,0 78,0

СФО

Алтайский край 20,1 79,9 20,9 79,1 17,5 82,5

Красноярский край 32,4 67,6 31,0 69,0 31,5 68,5

Кемеровская 
область

17,9 82,1 36,2 63,8 16,8 83,2

Омская область 70,4 29,6 75,1 24,9 77,4 22,6

ДФО

Республика Саха 
(Якутия)

26,7 73,3 27,0 73,0 31,0 69,0

Амурская область 14,5 85,5 14,8 85,2 19,4 80,6

Еврейская авт. обл. 17,4 82,6 20,3 79,7 18,7 81,3

Источник: рассчитано по данным с сайта http://www.ach.gov.ru

В большинстве регионов две трети расходов на культуру приходится на местные 
бюджеты. Самые высокие показатели характерны для Владимирской области (86,0 % 
расходов консолидированного бюджета субъекта на культуру финансируются 
из местного бюджета), Кемеровской области (83,2 %), Новгородской области (82,9 %), 
Московской области (81,7 %) и Еврейской автономной области (81,3 %). Довольно 
высокие показатели у Амурской и Брянской областей (80,6 % и 79,2 % соответст-
венно). Исключение составляют Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская 
Республика и Омская область – здесь на местный бюджет приходится около трети 
финансирования расходов на культуру. 

Такая большая доля финансирования из местного бюджета обусловлена место-
нахождением учреждений культуры в данных регионах. В связи с чем, местные 
органы власти обязаны взять данные учреждения на свое обеспечение. Между тем, 
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в 2005 году 35 регионов России финансировали культуру из местного бюджета на уровне 
ниже среднероссийского1. Самое большое число таких регионов принадлежит Южному 
федеральному округу. Так, например, в Карачаево-Черкесской Республике из местного 
бюджета в 2005 году финансировалось 32,2 % расходов субъекта, в Омской области – 
22,6 %, что ниже среднероссийского показателя в 2 и в 3 раза соответственно.

Таким образом, российские регионы сильно дифференцированы по удельному весу 
расходов на культуру в местных бюджетах. Так, данные таблицы 1.4 свидетельствуют, 
что в Московской области и Карачаево-Черкесской Республике этот показатель 
составляет 6 % и 6,8 % соответственно. Достаточно высокий его уровень характе-
рен также для Смоленской области (5,1 %) и Еврейской автономной области (5,3 %). 
В Республиках Карелия и Татарстан данный показатель в 2005 году составил 3,7 % 
и 3,6 % соответственно, что в 2 раза больше, чем самый низкий показатель – 1,71 %, 
характерный для Нижегородской области.

Экономические условия жизни работников культуры

В 1990-е годы из-за низкой оплаты труда (а часто и невыплат заработной платы 
вовсе) начался отток работников из сферы культуры. Оживление экономики привело 
к положительным переменам в культуре. Уже с 2000-го года наблюдается небольшой 
рост численности работников культуры. Так, в целом по России численность работ-
ников культуры увеличилась на 30 185 человек за период с 2000 по 2007 год. Однако 
увеличение численности работников характерно лишь для 50 регионов России, отно-
сящихся в основном к Южному, Уральскому и Сибирскому федеральных округам. 
Тогда как в Северо-Западном федеральном округе сокращение работников за период 
с 2000-го по 2007 год составило 1 380 работников культуры, в Приволжском – 
24 141 работник, в Дальневосточном – 25 работников.

Всего по России сокращение числа работников культуры произошло в 29 регионах. 
В Северо-Западном федеральном округе число работников культуры сократилось 
в 6 регионах из 10. Наибольшее сокращение характерно для Ленинградской области 
(с 8 547 работников до 4 654).

Общее увеличение числа работников культуры произошло благодаря таким регионам 
как Москва, где увеличение числа работников составило 3 083 человек, Московская 
область – 8 748, Санкт-Петербург – 4 513, Республика Дагестан – 3 255, Красно-
дарский край – 3 281, Свердловская область – 3 256 и Красноярский край – 4 929.

Основной причиной сокращения работников культуры во многих регионах России 
является, как уже было сказано ранее, крайне низкая оплата труда. Так, в 2000-м году 
средняя заработная плата в сфере культуры (1 049 руб.) была ниже среднероссийского 
уровня в 2 раза. В обрабатывающем производстве в этом же году получали в 2,25 раз 
больше, а в сфере финансовой деятельности – в 5 раз больше (рис. 3).

Зарплата работников культуры, несмотря на ее рост (в 7 раз за период с 2000-
го по 2007 год), остается одной из самых низких по отраслям. Так, в 2007 году она 
1 Учитывая то обстоятельство, что в Москве и Санкт-Петербурге самое большое количество 
объектов культуры, находящихся в федеральной собственности, мы считаем целесообразным 
исключить данные регионы из расчета данного показателя.
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Таблица 6

Среднесписочная численность  
работников учреждений и организаций культуры, 

искусства и кинематографии за 2000–2007 гг.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Всего 
по России

785151 794839 824745 834153 840005 804274 799637 815336

ЦФО 202471 206448 213085 218241 212919 217877 217542 220496

Белгородс-
кая область

9674 10371 11535 12617 10494 10786 11001 11486

Владимирс-
кая область

6965 7030 7545 7928 8259 8941 8459 8872

Липецкая 
область

6850 6726 6512 6620 6865 6837 5159 6139

Московская 
область

20231 23690 25927 28068 29502 27382 29272 28979

г. Москва 61551 61399 62370 62417 62665 61520 63130 64634

СЗФО 89206 89840 93918 96333 102599 97180 93939 87826

Архангель-
ская область

7034 6805 7118 7457 7904 7915 7812 4656

Ленинградс-
кая область

8547 8584 9070 9216 9103 9586 6322 4654

г. Санкт-
Петербург

31298 32030 34008 34620 40729 35652 36414 35811

ЮФО 103953 102374 110582 105313 106428 106914 109775 118448

Республика 
Адыгея

3186 3312 3254 3378 3324 3251 3235 3294

Республика 
Дагестан

8558 2887 8202 н.д. н.д. н.д. 3058 11813

Республика 
Калмыкия

2795 2806 2984 3100 3011 3099 2717 2363

Краснодарс-
кий край

26718 27201 28320 29292 29654 30040 30094 29999

Ростовская 
область

20839 21303 21750 22533 22399 21937 21373 22015

УФО 61173 62107 63677 64456 65999 66269 68160 68999

Свердловс-
кая область

20306 19493 19968 21568 22807 22320 23074 23562
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Продолжение таблицы 6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Челябинс-
кая область

15337 15380 15563 15701 15731 16518 18256 18393

ПФО 173214 176522 180385 184206 185811 148823 148134 149073

Республика 
Мордовия

5964 5935,0 5925 6003 5994 5935 5763 5670

Республика 
Татарстан

20304 22340,0 23086 23458 23721 5277 6350 5815

Удмуртская 
Республика

10392 10338,0 10993 11320 11616 11312 11139 11507

Чувашская 
Республика

7937 8467,0 8116 8208 8120 7779 7593 7659

Пермский 
край

14791 10239,0 15112 15849 16491 680 488 689

Кировская 
область

9440 16833,0 9179 9149 9303 9336 9745 9827

Нижегородс-
кая область

16801 10911,0 17145 17797 17921 17900 18224 18082

Саратовская 
область

16830 17016,0 17672 17999 18214 18241 17988 18001

СФО 115448 116738 121101 123152 124596 126752 129008 130833

Республика 
Алтай

2035 2119 2134 2245 2155 2200 2475 1888

Красноярс-
кий край

17324 17730 18863 19498 20636 20487 19946 22253

Новосибирс-
кая область

14513 14912 15340 15709 16126 15835 17199 17132

Омская 
область

13105 13276 13790 13823 14027 14660 14900 15014

ДФО 39686 40810 41997 42452 41653 40459 33079 39661

Респуб-
лика Саха 
(Якутия)

10403 10589 11169 11032 10941 10800 3631 10020

Приморский 
край

9146 9267 9565 9859 9463 9010 8811 8457

Камчатская 
область

2002 2008 2012 2070 2036 2032 2116 2157

Источник: по данным ГИВЦ МК РФ
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составила 7 388 руб., тогда как у работников в сфере образования – 8 778,3 руб., 
в обрабатывающем производстве – 12 878,7 руб., а в сфере финансовой деятельности – 
34 879,8 руб., что в 4,7 раз больше, чем в культуре.

 Рисунок 2 Рисунок 3
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Одна из самых низких среднемесячных заработных плат у работников музеев. 
В 2007 году ее величина составила 5 466,0 руб. В том же году работники библиотек 
в среднем ежемесячно получали 5 569,6 руб., а работники театров – 7 911,1 руб.

Самая высокая заработная плата работников культуры характерна для регионов 
Дальневосточного федерального округа. Во всех регионах, входящих в данный округ, 
кроме Еврейской автономной области, этот показатель выше среднероссийского 
уровня. Самый низкий уровень средней заработной платы наблюдается в Южном 
и Приволжском федеральных округах. Лишь в Краснодарском крае и Самарской 
области средняя заработная плата работников театров соответствует среднероссий-
скому показателю (соответственно, 9 499 руб. и 9 248 руб.).

По уровню заработной платы работников музеев ситуация складывается следующим 
образом: в наилучшем положении находятся Северо-Западный и Дальневосточный 
федеральные округа. Здесь во всех субъектах (кроме Амурской области) превышение 
среднероссийского уровня составляет 2–2,5 раза. В Южном и Приволжском феде-
ральных округах ситуация противоположная по всем регионам – уровень заработной 
платы ниже среднероссийского.

Самая высокая степень дифференциации регионов по уровню средней заработной 
платы в учреждениях культуры приходится на библиотеки. Работники библиотек 
Южного и Приволжского федеральных округов получают на 1 000–1 500 рублей ниже, 
чем в среднем по России. Тогда как в наиболее благоприятных по данному показателю 
округах заработная плата работников библиотек в 3–4 раза превышает средний пока-
затель по стране. Так, например, работники библиотек Еврейской автономной области 
в среднем получают 16 401 руб., тогда как в Республике Дагестан – 2 842 руб. Москва 
и Санкт – Петербург занимают в данном рейтинге 6-е и 4-е места соответственно, 
зарплаты работников библиотек здесь составляют 14 513 руб. и 8 437 руб.
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Таблица 8

Распределение численности работников в зависимости от соотношения 
заработной платы и прожиточного минимума в апреле 2007 года в % 

к общей численности работников соответствующего вида деятельности

Вид  
деятельности

Численность работников,  
заработная плата которых начислена на уровне

ниже  
величины 
прожит. 

мин.

от 1 до 2  
прожит. 

мин.

от 2 до 3 
прожит. 

мин.

от 3 до 4 
прожит. 

мин.

от 4 до 5 
прожит. 

мин.

более 
5 прожит. 

мин.

деятельность 
по организации 
отдыха, развле-
чений, культуры 
и спорта

32,5 36,7 15,1 6,8 3,4 5,5

Источник: статистический сборник «Россия в цифрах 2008», Федеральная служба 
государственной статистики, 2008 г.

Безусловно, зарплата работников сферы культуры существенно ниже достойного 
уровня и не соответствует их социальному статусу. Более того, данные свидетель-
ствуют о том, что 32,5 % работников организаций отдыха, развлечений, культуры 
и спорта получают заработную плату ниже прожиточного минимума и лишь 5,5 % 
получают заработную плату, составляющую более 5 прожиточных минимумов.

* * *
Регионы России всегда имели достаточно высокий уровень дифференциации 

по своему социально-экономическому положению, что обусловлено масштабом 
территории, климатическими особенностями и различной плотностью населения. 
Разумеется, степень дифференциации по показателям в сфере культуры, которая 
присуща российским регионам сегодня, невозможно нивелировать за год или два. 
Однако надо отдавать себе отчет в том, что для того, чтобы вывести культуру на дос-
тойный уровень следует, прежде всего, сократить неравенство в доступе населения 
страны к культурным благам.

Первым шагом достижения поставленной цели служит выявление количествен-
ной нехватки учреждений культуры. Это позволит изменить нормы обеспеченности 
учреждениями культуры российских регионов, с учетом которых составляются планы 
социально-экономического развития муниципальных образований.

Вторым шагом, могло бы стать введение нормативов бюджетных ассигнований, 
выделяемых на культуру. Установленные нормативы по численности учреждений 
культуры в каждом субъекте России и по финансированию культуры из бюджетов 
разных уровней позволят значительно сократить неравенство российских регионов. 
Это и есть первостепенная задача, как федерального центра, так и региональных 
и местных органов власти.
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П. М. Шульгин

Культура и туризм в Российской Федерации

Феномен современного туризма и Россия на мировом туристском рынке

Роль туризма в современном мире огромна. Туризм затрагивает все сферы деятель-
ности общества, в том числе культуру, экономику, социальную жизнь. Масштабы 
развития туризма в какой-либо стране во многом зависят от признания мировым 
сообществом ценности её культурного и природного потенциала, её наследия. Туризм 
в течение последнего столетия превратился в глобальное социальное и политическое 
явление, оказывающее огромное влияние на мироустройство, культуру и экономику 
многих стран. В настоящее время туризм является одной из наиболее интенсивно 
развивающихся отраслей, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений 
с автомобилестроением и нефтегазодобывающей промышленностью. Общемировые 
туристские показатели характеризуются устойчивым ростом и превышают 2 млрд 
путешественников в течение года, из которых более 800 млн человек пересекают 
границы между государствами.

Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных отраслей мирового 
хозяйства. Доходы от международного туризма в целом составляют около 100 млрд 
долларов. В настоящее время на долю туризма приходится 11 % мирового валового 
национального продукта, а в нескольких десятков развивающихся странах туризм 
служит главным источником наполнения государственного бюджета. Развитые 
в туристском отношении страны принимают несколько десятков миллионов тури-
стов в год.

Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем. Во многих 
странах именно за счёт туризма создаются новые рабочие места, поддерживается 
высокий уровень жизни населения, формируются условия для дальнейшего улуч-
шения платежного баланса страны. Развитие сферы туризма способствует развитию 
образования, совершенствованию системы обслуживания, внедрению новых форм 
и средств распространения информации. Туризм заставляет правительства и частные 
организации активно участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей 
среды, в восстановлении памятников истории и культуры, в сохранении культурного 
и природного наследия.

Туризм является одной из ведущих отраслей мировой экономики, показы-
вающей постоянные высокие темпы роста. Его роль определяется не только 
высокой доходностью, но и огромным стимулирующим влиянием на развитие 
других отраслей материального производства, инфраструктуры, на развитие 
социальной сферы.
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Культурно-познавательные мотивации в настоящее время являются ведущими 
в структуре туристских поездок. В соответствии с Всемирной хартией по культур-
ному туризму (1974 г.) культурно-познавательный туризм отличается от других 
видов туризма тем, что «среди прочих целей имеет цель ознакомления с памятни-
ками и достопримечательными местами»1. Туристские ресурсы становятся всеобщим 
достоянием человечества. Люди, проживающие на тех территориях, где находятся 
эти ресурсы, обладают по отношению к ним особыми правами и обязанностями.

Многие страны характеризуются развитой системой особо охраняемых историко-
культурных и природных территорий, активно использующихся в туристских целях. 
Она включает национальные парки – природные, исторические и этнографические, 
исторические поселения, мемориальные места, поля исторических сражений, ста-
ринные промышленные предприятия и пр. Активно используется статус объектов 
Всемирного культурного и природного наследия, устанавливаемый на основе специ-
альной конвенции ЮНЕСКО, подписанной более чем 150 государствами.

Число туристов, посещающих объекты Всемирного наследия, постоянно растет. 
При этом важно отметить, что среди активно посещаемых мест – не только объ-
екты, расположенные в центре Европы и в Северной Америке, но и отдалённые 
от основных мировых столиц национальные парки и исторические поселения. Так, 
например, известные всему миру монастыри Метеоры (Греция), скальные церкви 
в Каппадокии (Турция), мегалитические постройки времен неолита в Стоунхендже 
(Великобритания) посещают около 1 млн туристов. Но также высокую посещаемость 
имели и многие удалённые от привычных туристских трасс объекты: священные горы 
Тайшань и Хуаншань в Китае – около 1 млн человек, древний город инков Мачу-
Пикчу в Перу или национальный парк Улуру – центр проживания австралийских 
аборигенов – около 0,5 млн человек.

Согласно оценкам Всемирной туристской организации, в настоящее время куль-
турно-познавательный туризм составляет 10 % мирового потока туристов. Во всем 
мире объекты культурного наследия и города, богатые архитектурным, историческим 
и археологическим наследием, становятся местами паломничества для многих людей, 
проживающих в самых различных странах. Эксперты Европейского Сообщества под-
считали, что доля культурно-познавательного туризма в странах Европы в 2007 году 
составляла примерно 30 %, а через 10 лет сможет достигнуть 50 %.

В условиях быстрого и существенного изменения социально-экономической 
ситуации в Российской Федерации туризм постепенно приобретает характер значи-
мого социального и экономического явления, выступает весомым фактором стиму-
лирования инвестиций в привлекательные для туристов регионы, создает рабочие 
места, стимулирует производство товаров и продуктов, улучшает инфраструктуру 
и коммуникации.

За последнее десятилетие четко проявились новые тенденции в сфере организа-
ции туризма, в том числе:

– сформировалась система частных туристских фирм, туроператоров и турагентов, 
что создало возможности использования практически любых природных и культур-
ных ресурсов, посещения любого интересного места;
1 Глобальный этический кодекс туризма, 1999 г., Сантьяго, Чили.
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– страна открылась для иностранных граждан, что дало мощный импульс форми-
рованию нового туристского продукта для иностранных туристов, широкого выбора 
форм и видов путешествий внутри страны;

– российские граждане принимают активное участие в мировом туризме, имеют 
возможность сравнения международных и отечественных форм и стандартов обслу-
живания, что привело к соответствующим изменениям в спросе на разнообразие 
и качество туристских услуг внутри страны.

Растет спрос на услуги туризма на внутреннем рынке, расширяется география 
поездок, совершенствуются старые и возникают новые формы туристского обслужи-
вания (в том числе индивидуальные поездки, «событийный» туризм, автомобильные 
путешествия, теплоходные круизы и др.). По экспертным оценкам в 2007 г. поток 
внутреннего туризма составил более 31 млн человек. Из массового советского 
профсоюзного туризма, который справедливо назывался «казарменным», выра-
стает новый туризм – более разнообразный и ориентированный на потреб-
ности человека.

Поток иностранных граждан, приезжающих в Российскую Федерацию, постоянно 
увеличивается. По данным Госкомстата РФ он составил в 2008 году 23,7 млн ино-
странцев, что в 1,5 раза больше, чем в 1998 году и в 1,1 раза больше, чем в 2003 году 
(табл. 1).

Вместе с тем, эти цифры отражают общий поток иностранцев, пересекающих 
границы страны (включая деловые, торговые поездки и пр.). Количество учтённых 
официальной статистикой туристов в 2008 году составило только 2295 тыс. или 
всего 9,7 % от общего количества иностранных посещений Российской Федерации1. 
Здесь также зафиксировано снижение в 1,4 раза по сравнению с 2003 годом и даже 
снижение по сравнению с 1998 годом. Численность иностранных туристов, въехав-
ших в Россию в 2008 году из разных стран, приведена в таблице 2.

Эта неблагоприятная тенденция сокращения числа иностранных туристов в стране 
стала проявляться уже с 2004 года. Она связана во многом с отсутствием реальных 
крупных дел в совершенствовании туристского предложения России на мировом 
туристском рынке и отсутствием грамотной туристской рекламы отечественного 
туристского продукта. Кроме того, необходимо учитывать и отрицательный эффект 
войны в Чечне, внутреннюю преступность и террористические акты, факты шови-
низма и национальной нетерпимости в ряде районов и городов России. Даже если 
признать методику оценки Госкомстата небезошибочной и учесть влияние торговых 
и деловых поездок на изменение этого показателя, то и тогда по самым оптимистич-
ным экспертным оценкам в последнее время не фиксируется ежегодный прирост 
туристского потока.

Таким образом, достигнутые результаты на гигантском туристском рынке явля-
ются более чем скромными. Если доля туризма в валовом национальном продукте 
большинства развитых стран мира может составлять 5 и более процентов, а в странах, 
имеющих активную туристскую ориентацию, этот показатель достигает 15 процентов, 
1  Однако и здесь статистику нельзя назвать полностью достоверной, так как в ряде случаев 
для торговых поездок проще оформить туристскую визу (с этим связаны высокие показатели 
туристской посещаемости из Польши, Китая, стран Прибалтики).
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то в Российской Федерации он в настоящее время находится на уровне менее 
чем 0,01 процента. Общее число международных туристских прибытий составляет 
всего 0,05 на одного жителя России, а сумма денежных поступлений от междуна-
родного туризма составляет менее 30 долларов на одного россиянина (по сравнению 
примерно с 1000 долларов на одного жителя для развитых в туристском отношении 
стран).

Подобная ситуация не отвечает потенциальным возможностям России как страны 
с уникальными и богатейшими туристскими ресурсами. Она не отвечает и реалиям 

Таблица 1

Въезд в Россию иностранных граждан (тыс. человек)

1998 2003 2008

Всего 16188 22514 23676

в том числе по целям поездок

служебная 3012 2568 4112

туризм 2885 3152 2295

частная 8218 14723 15134

транзит 382 485 382

обслуживающий персонал 1691 1586 1727

Страны дальнего зарубежья

Всего
в том числе по целям поездок

6282 8148 8551

служебная 1876 2038 2945

туризм 1904 2779 2168

частная 1453 2404 2386

транзит 119 131 106

обслуживающий персонал 930 796 946

Страны СНГ

Всего
в том числе по целям поездок

9906 14366 15125

служебная 1136 530 нет данных

туризм 981 373 нет данных

частная 6765 12319 нет данных

транзит 263 354 нет данных

обслуживающий персонал 761 790 нет данных
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развития России как государства, активно вступающего в мировой рынок в качестве 
партнера ведущих стран мирового экономического сообщества.

Оценка историко-культурного потенциала Российской 

Федерации как туристского ресурса

Одним из наиболее привлекательных ресурсов для туризма в Российской Федера-
ции является культурное наследие. Россия традиционно воспринимается как страна, 
внесшая огромный вклад в мировую культуру.

На территории страны сконцентрировано множество уникальных объектов куль-
турного наследия. По состоянию на 2008 год в Государственном реестре памятников 
истории и культуры насчитывалось более 80 тыс. объектов. Многие из этих объек-
тов поистине уникальны и могут быть отнесены к мировым сокровищам культуры.

Таблица 2

Численность иностранных туристов, въехавших в Россию в 2008 г. 
(данные включают поездки со служебными целями и с целью отдыха)

Страна Число туристов, тыс.

Финляндия 661

Польша 551

Германия 526

Китай 324

Латвия 271

Литва 251

США 262

Эстония 244

Великобритания 224

Италия 201

Турция 167

Франция 165

Испания 116

Япония 72

Нидерланды 68

Республика Корея 62

Канада 57

Австрия 56

Израиль 55
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На территории России находятся 23 объекта, состоящих в списке Всемир-
ного культурного и природного наследия, сформированного под эгидой ЮНЕ-
СКО. На начало 2009 года в список Всемирного наследия включено 890 объектов, 
из которых 689 относится к объектам культурного наследия, 176 – природного 
наследия и 25 имеют статус культурно-природного наследия. Из российских объек-
тов 15 включено в данный список как объекты культурного наследия (табл. 3).

Очень важно подчеркнуть, что в России поставлены на государственную охрану 
не только памятники истории и культуры, но и особо ценные территории, где сохра-
няется весь культурно-исторический и природный комплекс наследия, уникальные 
культурные и природные ландшафты. В настоящее время в России существуют 
более 140 музеев-заповедников и музеев-усадеб. Они организованы на базе недви-
жимых памятников и мест, связанных с историческими событиями, жизнью выдаю-
щихся личностей. Бóльшая их часть сконцентрирована на территории Европейской 
части России.

Важную роль в сохранении наследия играют национальные парки. В настоящее 
время их в России насчитывается 41. Во многих из них сохраняется не только при-
родное наследие, но и историко-культурные объекты. Это, прежде всего, такие 
национальные парки как «Кенозерский» (Архангельская область), «Русский Север» 
(Вологодская область), «Угра» (Калужская область), «Плещеево озеро» (Ярослав-
ская область). Так, например, национальный парк «Кенозерский» – это не только 
ценная лесная территория и озерный край, но и место, где сохранились деревянные 
церкви и часовни, священные рощи, обетные кресты, деревни с живой традицион-
ной культурой.

Особое значение в организации культурного туризма играют исторические 
поселения. В Российской Федерации 539 поселений (среди них не только города, 
но и 108 поселков городского типа или сельских поселений) относятся к историче-
ским. Последнее решение об утверждении этого списка было принято постановлением 
коллегии Министерства культуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и президиума 
Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников природы и куль-
туры (ВООПиК) в 1990 году. В них сохраняются не только отдельные памятники 
истории и культуры, но и памятники градостроительства, архитектурные ансамбли, 
образцы исторической застройки и исторические ландшафты.

В последние годы мировое сообщество придает особое значение охране немате-
риальной культуры. Под эгидой ЮНЕСКО введена новая номинация – памятники 
нематериальной культуры. Это, прежде всего, разнообразные проявления народной 
традиционной культуры – фольклор, народные художественные промыслы, быто-
вые традиции, ритуалы и т. д. Из российских объектов в список особо ценных видов 
нематериального наследия включены культурная среда и устное творчество «семей-
ских» – старообрядцев Забайкалья (2001 год), а также якутский героический эпос 
«Олонхо» (2005 год). Это пока единственные объекты подобного рода от нашей страны. 
Однако Российская Федерация имеет большие возможности представительства 
в этой номинации в связи с сохранностью многих промыслов и производств, фоль-
клорных традиций, других проявлений живой традиционной культуры в различных 
регионах страны.
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Таблица 3
Объекты из Списка Всемирного культурного и природного 

наследия, находящиеся на территории Российской Федерации

Наименование объекта
(К – культурное наследие, П – природное)

Год включения 
в список Всемир-

ного наследия

1. Московский Кремль и Красная площадь (К) 1990

2.
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 

группы памятников (К)
1990

3. Погост Кижи (Республика Карелия) (К) 1990

4.
Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей 

(К)
1992

5.
Историко-культурный комплекс Соловецких островов (Архан-

гельская область) (К)
1992

6.
Белокаменные памятники Владимира и Суздаля (Владимирс-

кая область) (К)
1992

7.
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе 

Сергиев Посад (Московская область) (К)
1993

8. Церковь Вознесения в Коломенском (Москва) (К) 1994

9. Девственные леса Коми (Республика Коми) (П) 1995

10. Вулканы Камчатки (Камчатская область) (П) 1996

11. Озеро Байкал (Иркутская область, Республика Бурятия) (П) 1996

12. Золотые горы Алтая (Республика Алтай) (П) 1998

13. Западный Кавказ (Краснодарский край) (П) 1999

14.
Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля 

(Республика Татарстан) (К)
2000

15. Ансамбль Ферапонтова монастыря (Вологодская область) (К) 2000

16.
Куршская коса (совместный российско-литовский объект, 

Калининградская область) (К)
2000

17. Центральный Сихотэ-Алинь (Приморский край) (П) 2001

18.
Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента 

(Республика Дагестан) (К)
2003

19.
Убсунурская котловина (совместный российско-монгольский 

объект, Республика Тыва) (П)
2003

20.
Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотс-

кий автономный округ) (П)
2004

21. Ансамбль Новодевичьего монастыря (Москва) (К) 2005

22. Исторический центр Ярославля (К) 2005

23.
Геодезическая дуга Струве (Белоруссия, Латвия, Литва, 

Норвегия, Молдавия, Россия, Украина, Финляндия, Швеция, 
Эстония) (Ленинградская область) (К)

2005
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Российскую культуру следует рассматривать как весомый вклад страны 
в мировую цивилизацию. Сохранение и пропаганда этого наследия является 
залогом туристской привлекательности России.

Основные центры культурного туризма в России

Практически все туристы, приезжающие в Россию из-за рубежа, а также многие 
жители России посещают Москву и Санкт-Петербург. Это обусловлено не только их 
столичностью, именно здесь располагаются наиболее известные в России памятники 
культуры, музеи, театры, выставочные залы. Общемировую славу имеют московские 
и санкт-петербургские музеи. Это, прежде всего, Государственный Эрмитаж (посе-
щаемость – свыше 2 млн), Третьяковская галерея (около 1,5 млн) и др.

Чрезвычайно популярны музеи-заповедники и музеи-усадьбы, расположенные 
в столицах и вокруг них. Это, прежде всего, Московский Кремль (1,7 млн посети-
телей), музеи-заповедники пригородов Санкт-Петербурга – «Петергоф» (2,8 млн 
посетителей), «Царское Село» (1,6 посетителей). В Подмосковье также имеется сеть 
музейных центров, активно привлекающих потоки туристов. Это музей-усадьба 
«Архангельское», музей-заповедник «Абрамцево», Бородинский военно-историче-
ский музей-заповедник.

Тесно связаны с Москвой города Золотого Кольца и, прежде всего, Суздаль, Вла-
димир, Ростов, которые имеют самую высокую популярность среди отечественных 
и зарубежных туристов. Владимиро-Суздальский музей-заповедник ежегодно посе-
щают около 1,0 млн человек, музей-заповедник Ростовский кремль – около 0,2 млн. 
К числу популярных объектов туризма можно ещё отнести ряд наиболее известных 
провинциальных музеев-заповедников, расположенных в старинных русских городах, 
являющихся традиционными центрами туризма. К ним относятся: Новгородский, 
Псковский, Ярославский музеи-заповедники, Александровская Слобода в городе 
Александрове Владимирской области и ряд других.

Русский Север популярен среди туристов, прежде всего, благодаря музею-запо-
веднику Кижи в Карелии, Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику, Соловецкому 
музею-заповеднику. Центральная Россия привлекательна своими литературными 
музеями-заповедниками. Это музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 
в Псковской области, музей-заповедник Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской 

Таблица 4

Исторические поселения в Российской Федерации

Количество субъектов Российской Федерации, в которых находятся 
утвержденные исторические поселения

77

Всего исторических поселений 539

Из них:
– городов
– поселков городского типа
– сельских населенных пунктов

431
50
58
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области, музей-заповедник М. Ю. Лермонтова «Тарханы» в Пензенской области, 
музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области.

Подлинными музеями под открытым небом являются города-курорты федерального 
значения: Сочи, Кисловодск, Анапа и др., тем более что их архитектура соединяется 
с уникальным природным окружением.

Особое место в мотивации поездок, связанных с посещением памятников истории 
и архитектуры, занимает институт паломничества. Потоки паломников пересекаются 
с культурно-познавательным туризмом, поскольку и паломник, и турист посещают 
одни и те же объекты, чаще всего – монастыри и святые места. Многие из монастырей 
являются выдающимися памятниками архитектуры. Это Соловецкий и Валаамский 
монастыри на Русском Севере, Ипатьевский (Кострома), Прилуцкий (около Вологды), 
Пафнутьев-Боровский, Шамординский, Оптина пустынь (Калужская область) Нилова 
пустынь (на Селигере, в Тверской области) и множество других. Их возрождение 
сделало эти места привлекательными для самых разнообразных групп населения. 
Важное место в религиозном туризме занимают буддийские дацаны Бурятии, Тувы 
и Калмыкии, мусульманские святыни на территории республик, где традиционной 
религией является ислам.

Значительный интерес для поездок с культурно-познавательными целями пред-
ставляет богатая история и культура различных народов, проживающих в Россий-
ской Федерации. Этнографический туризм позволяет сформировать представление 
о национальном многообразии страны, особенностях культуры каждого народа, их 
национальных традициях, национальной кухне, исторических памятниках. Бла-
годаря разнообразию языковых групп народов, культурных различий даже внутри 
одной большой нации (например, история и культура поморов или казаков, развива-
ющихся в рамках русского народа) этнографический туризм в Россию представляет 
чрезвычайный интерес. В столицах национальных республик, центрах автономий 
создаются национальные музеи, действуют театральные и концертные коллективы, 
важную роль играют архитектурные и этнографические музеи под открытым небом.

За последние годы заметно возросла посещаемость национальных парков, на тер-
ритории которых находятся памятники культурного наследия. Их ресурсная база 
обеспечивает знакомство с уникальными ландшафтами, природными достоприме-
чательностями, культурными ценностями, а также с народной культурой (традици-
онный образ жизни, праздники, фестивали). Особое внимание в большинстве таких 
учреждений обращается на организацию детского туризма. В ряде из них работают 
летние лагери, где ведётся активная просветительская работа среди школьников.

Однако, из всех национальных парков только небольшое число ведет активную 
работу, связанную с сохранением культурного наследия и его активным туристским 
использованием (например, «Кенозерский», «Угра», «Сочинский», «Плещеево озеро», 
«Русский Север»). Большая часть национальных парков выступает в основном в роли 
охраняемых природных территорий.

Фактически именно музеи-заповедники в последние годы становятся цен-
трами международного и отечественного туризма. Это наиболее привлека-
тельные объекты для посещения российскими и зарубежными гражданами. Общая 
посещаемость музеев-заповедников в 2008 году составила около 20 млн человек. 
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При этом важно отметить, что, составляя около 5 % от общего числа музейных 
учреждений в стране, музеи-заповедники содержат свыше 10 % музейных фондов 
и обеспечивают почти 30 % посещаемости музейных учреждений России.

На территории многих музеев-заповедников сохраняются традиционные формы 
хозяйственной деятельности. Так, например, в Ясной Поляне активно действует 
конюшня, ведётся прудовое хозяйство, выращиваются фруктовые сады, работает 
пасека, функционирует восстановленная оранжерея. С музеем тесно связана местная 
школа, детский дом. В Ясной Поляне сохраняется традиция народных праздников – 
Рождества, Масленицы, Троицы. Кроме традиционных праздников, дирекция музея 
организовала в соседнем бывшем уездном городе Крапивна специальный фестиваль, 
в котором активно участвует не только местное население, но и приезжают тури-
сты. Тем самым, историческое поселение, его традиционная культура включаются 
в активную культурную жизнь страны.

Важно также подчеркнуть, что благодаря развитию культурно-познавательного 
туризма и деятельности музеев-заповедников комплекс историко-культурного 
и природного наследия начинает восприниматься как особый и чрезвычайно значи-
мый социально-экономический ресурс для развития местной экономики. В среднем 
музей-заповедник обеспечивает занятость 100–150 человек, а косвенная занятость 
в смежных производствах и сфере услуг составляет 300–350 человек. Крупные 
музеи-заповедники оказывают услуг в сфере культуры и туризма на десятки мил-
лионов рублей, они фактически являются крупнейшими предприятиями и налого-
плательщиками в бюджеты органов местного самоуправления.

В музее-заповеднике «Михайловское» в связи с осуществленной в 1996–2006 гг. 
реставрацией и комплексной реконструкцией и введением в строй новых объектов 
музейного показа и объектов инфраструктуры штатная численность сотрудников 
выросла в 2 раза и составляет около 500 человек. Еще 300 человек ежегодно участвуют 

Таблица 5

Национальные парки в Российской Федерации 
с многочисленными памятниками истории и культуры 

на своей территории и их посещаемость

 Национальный парк
Субъект Российской 
Федерации

Посещаемость, тыс. чел. в 2008 г. 
(суммарное количество рекреан-
тов / экскурсанты)

«Кенозерский» Архангельская область 12 / 9

«Русский Север» Вологодская область 300 / 11,2

«Плещеево озеро» Ярославская область 200 / 9,8

«Угра» Калужская область 134 / 25

«Смоленское поозерье» Смоленская область 30 / 29

«Водлозерский» Республика Карелия 7,3 / 1,3
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в сезонных работах по уходу за территорией и парками музея, в экскурсионной работе 
в летний период. В совокупности – это одна восьмая часть трудоспособного населе-
ния Пушкиногорского района Псковской области. За последние девять лет приток 
туристов в музей-заповедник вырос со 100 тыс. до 400 тыс. человек в год. С учетом 
косвенной занятости музей-заповедник обеспечивает до трети рабочих мест в районе. 
Прямые и косвенные поступления в бюджет района в связи с деятельностью музея-
заповедника составляют примерно треть его объема.

Подобную ведущую социальную и экономическую роль в своих регионах играют 
такие крупные музеи-заповедники как «Ясная Поляна» в Тульской области, «Тар-
ханы» в Пензенской области, Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской 
области и другие. Многие музеи-заповедники в российской провинции становятся 
центрами культурного развития, образовательной деятельности, духовной жизни, 
являются очагами экономической активности. Всего в сельской местности находится 
примерно 80 музеев-заповедников.

Всё это является свидетельством, что музеи-заповедники играют важнейшую роль 
не только в культурном, но и в социальном и экономическом развитии страны. Веду-
щее место музеев-заповедников в системе учреждений, сохраняющих национальное 
наследие, определяется также широтой решаемых ими задач. Музеи-заповедники 
являются ключевым звеном в эффективном использовании памятников истории 
и культуры, в деле сохранения культурного многообразия России.

Сотрудничество туризма и музеев-заповедников может сыграть главную роль 
в организации культурно-познавательных потоков с целью повышения образова-
тельного уровня молодежи и юношества, в развитии молодежного краевед-
ческого движения.

Туристские программы с целью посещения школьниками музеев-заповедников 
различных территорий страны могут стать основной формой их знакомства с геог-
рафией и историей всей огромной территории Российской Федерации. Подобные 
маршруты являются социальной частью туристской деятельности, которая должна 
выполняться при поддержке государства. Только с их помощью возможно, например, 
массовое знакомство с историей и культурой России школьников Калининградской 
области, школьников отдаленных сибирских и дальневосточных регионов. Они могут 
быть реализованы в рамках перспективной общероссийской специализированной 
программы «Узнай свою Родину».

Детальное изучение своей малой Родины может найти поддержку через программу 
туристско-краеведческого движения «Отечество», реализуемую Федеральным центром 
детско-юношеского туризма и краеведения и Союзом краеведов России. Использова-
ние музеев заповедников, музеев-усадеб, объектов культурного наследия в качестве 
туристско-краеведческих ресурсов было изначально заложено в этом направлении 
культурно-познавательного и образовательного туризма.

Программа «Отечество» дает возможность школьникам шире познакомиться 
с родным краем, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их 
взаимосвязь с природой, историей и культурой России, всего мира. Программа 
позволяет развивать свои творческие способности, освоить навыки использования 
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методов различных научных дисциплин для осуществления краеведческих и иных 
исследований, приобщиться к исследованию родного края в разных формах – от про-
стейших описаний до серьезных исследовательских работ, имеющих общественное 
значение и практическую ценность, принять участие в созидательной деятельности.

По данным Министерства образования и науки РФ, в стране функциони-
руют 4,8 тысячи школьных музеев, в которых собраны объекты местного наследия. 
Школьные музеи способствуют реализации задач обучения и воспитания школьников, 
пропаганды истории и культуры родного края среди местного населения.

Для воспитания детей и подростков очень важна работа станций юных тури-
стов, туристских баз, домов (дворцов) творчества детей и юношества. По данным 
государственной статистики в 28 тысячах туристско-краеведческих объедине-
ниях учреждений дополнительного образования регулярно занимаются 425 тысяч 
обучающихся. В походах, ежегодно организуемых этими учреждениями, участвуют 
более 1,6 млн детей, на экскурсиях – 3,3 млн. Особо надо отметить, что за последние 
годы при сокращении сети пионерских лагерей резко увеличилось количество специ-
ализированных профильных лагерей, из которых большинство – лагери туристско-
краеведческой направленности. Так, если в 1994 году в России было организовано 
около 100 профильных лагерей, то в 2007 году уже около 6 тыс., в которых находилось 
около 0,5 млн детей.

Основные проблемы, препятствующие развитию туризма 

на объектах культурного наследия в Российской Федерации

На туристской карте мира Россия остается белым пятном. Об этом свидетельствует 
и малый поток туристов, приезжающих в Россию из-за рубежа (около 1 % от общего 
туристского потока), и ограниченное количество городов, районов и территорий, 
куда этот поток направляется, и чрезвычайно низкое значение туризма в экономике 
и социально-культурной жизни тех российских городов и регионов, которые вовле-
чены в туристский рынок.

Во многом это объясняется тем, что очень малая часть историко-культурного 
комплекса охвачена туристской инфраструктурой. Процесс освоения турист-
ских богатств России имеет небольшую историю. Он стал развиваться только с конца 
1960-х годов и фактически закончился к концу 1980-х годов. Новая волна развития 
носит точечный характер и происходит в регионах-донорах российского бюджета 
или в рамках проектов, представляющих несомненный инвестиционный интерес.

Созданная за этот период материально-техническая база размещения туристов 
и инфраструктурный сектор во многом морально устарели, частично разрушились 
или поменяли свои функции. По сравнению с началом 1990-х годов число гостиниц 
и аналогичных средств размещения не увеличилось, а, наоборот, сократилось примерно 
на 30 %. Особенно интенсивно процесс сокращения туристских и рекреационных 
учреждений происходил в удаленных от столиц и от основных курортных центров 
регионах. Таким образом, объемы неосвоенных туристских ресурсов за последнее 
время только возросли.
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В целом, обеспеченность материальной базы туризма в России остается одной 
из самых низких среди развитых стран и тем более среди стран с ярко выраженной 
туристской ориентацией. Вместимость гостиниц составила в 2008 году 225 тыс. мест 
или 1,6 места в расчете на 1000 жителей страны. При этом коэффициент исполь-
зования гостиничного фонда не превышал 0,4. Существующая материальная база 
характеризуется высокой степенью физического и морального износа, до 60 % ее 
нуждается в реконструкции и замене. Сохранилась и даже обострилась проблема 
неравномерности размещения гостиничной сети по территории страны. Так, районы 
Сибири, Дальнего Востока, Севера, которые располагают очень интересными исто-
рико-культурными туристскими ресурсами, не только не имеют необходимой сети 
туристских учреждений, но и даже темпы ее прироста отстают от развития гости-
ничной базы европейской части страны.

Очень острой является проблема туристского транспорта. Парк авиационного 
и речного транспорта во многом состоит из технически и морально устаревшей тех-
ники, кроме того, услуги этих видов транспорта по цене являются малодоступными 
среднему туристу. Уже в ближайшие годы состояние транспортных средств может 
достичь критического уровня, за которым следует нарушение ритмичности движе-
ния и угроза безопасности пассажиров. Некоторые речные и морские пароходства 
прекратили проведение туристских рейсов (особенно острая ситуация сложилась 
на реках полярного бассейна). Практически отсутствует специальный туристский 
железнодорожный транспорт. И это при том, что Россия с ее расстояниями могла бы 
стать классической страной железнодорожного туризма (транссибирские и тран-
сроссийские экспрессы, специальные старинные поезда на старых железных дорогах 
Урала и центра России).

Низкая транспортная доступность, отсутствие развитой туристской инфраструк-
туры лишают российскую провинцию (а это – значительная часть малых и средних 
исторических городов, и большинство достопримечательных мест в сельской мест-
ности) возможности приема сколько-нибудь значительного числа туристов. Анализ 
обеспеченности местами размещения в 50 наиболее интересных исторических малых 
и средних городах Российской Федерации показывает, что в 60 % из них практиче-
ски отсутствуют благоустроенные гостиничные учреждения, а комфортабельные 
условия размещения могут быть созданы менее чем в десяти городах.

Важно подчеркнуть, что в этих условиях отдельные учреждения культуры и, 
прежде всего, музеи-заповедники принимают на себя функции центров туристского 
размещения и обслуживания. В большинстве музеев-заповедников созданы отделы 
туризма и экскурсий, разрабатываются собственные туристские и экскурсионные 
маршруты, программы многодневного туризма, связанные с познавательным, науч-
ным, экологическим туризмом. В настоящее время на территории музеев-заповед-
ников появляются небольшие гостевые дома (или даже малые гостиницы), которые 
способны принять небольшое количество туристов, стать своеобразными центрами 
специализированного научного туризма.

Такого типа объекты существуют на территории Соловецкого музея-заповедника, 
в Ростовском кремле, в Ясной Поляне, в Михайловском, в станице Вёшенская, 
на Куликовом и Бородинском полях, в музеях-заповедниках «Хмелита», «Поленово» 
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и ряде других. Проблема создания аналогичного фонда решается и на территории 
национальных парков. Здесь создаются или малые гостиницы, или частные гостевые 
дома, рассчитанные на приём нескольких семей. Такие объекты созданы, например, 
в национальном парке «Угра», «Кенозерский», «Смоленское Поозерье», «Валдайский». 
Создание туристской инфраструктуры в музеях-заповедниках и на территории нацио-
нальных парков, хотя представляется достаточно разумным и рациональным, однако, 
не носит масштабного характера. Все же это позволяет активизировать дополнитель-
ные ресурсы, способствовать более эффективному развитию учреждений культуры 
и сохранению историко-культурного наследия.

Одной из важнейших проблем, препятствующих развитию культурного туризма 
в России и его эффективного использования в целях сохранения наследия, явля-
ется то, что колоссальный природный и историко-культурный потенциал страны 
используется крайне незначительно. Преобладающая масса потока иностранных 
и отечественных туристов следует в Москву и Санкт-Петербург, частично ответ-
вляясь в сторону «Золотого Кольца», заполняя круизные суда по Волге, а также 
фрагментарно насыщая некоторые приграничные территории.

На музеи и музеи-заповедники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской 
и Ленинградской областей приходится 40 % посещений музейных учреждений, 
а с учётом посещаемости соседних со столичными центрами музейных объектов 
(во Владимирской, Ярославской, Тульской, Псковской и Новгородской областях) – 
46 %, то есть почти половина музейных посещений России. За пределами этих ареалов 
существуют всего лишь отдельные очаги культурно-познавательного туризма, как 
правило, также связанные с музеями-заповедниками (музеями-усадьбами) и в еще 
более редкой степени – с национальными парками.

Таблица 6

Посещаемость музеев в регионах Российской Федерации, 2007 г.

Регион

Посещаемость музеев 
системы Минкульту-

ры РФ,
млн. чел.

Доля от посещаемос-
ти в целом по стране, 

%

Российская Федерация в целом 75,6 100,0

Москва и Санкт-Петербург 26,9 35,6

Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область

30,4 40,2

Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, 
Псковская, Новгородская, Ярославс-
кая, Тульская и Владимирская области

35,1 46,4

География культурно-познавательного туризма в России может и должна быть 
гораздо обширнее, чем в настоящее время. Ведь вне сферы туризма остаются многие 
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объекты культурного и природного наследия, расположенные в регионах Российской 
Федерации.

Как показывает опыт, субъектами региональной политики в отношении развития 
туризма выступают не только органы регионального и муниципального управления. 
Роль своеобразного форпоста туризма с культурно-просветительными целями при-
нимают на себя музеи-заповедники, представители которых разрабатывают свой 
пакет предложений и программ по развитию туризма, включаются в активную туро-
ператорскую деятельность, развивают собственную туристскую инфраструктуру. 
Благодаря институту музеев-заповедников удается сохранить объекты культурного 
и природного наследия как целостные историко-культурные и природные комплексы, 
историческую застройку старинных городов, исторический сельский ландшафт 
достопримечательного места, духовные святыни и этнографическую специфику 
национальных территорий. Эти учреждения культуры наиболее привлекательны 
для туристских посещений.

Однако сама сеть их не развита и практически не увеличивается с конца 1990-х годов. 
За последние десять лет в стране был создан всего один федеральный музей-запо-
ведник (историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» в Вол-
гограде на базе известного музея-панорамы), на региональном уровне также были 
реализованы единичные проекты.

Совершенно неудовлетворительной является ситуация, при которой 
к настоящему времени в Российской Федерации в половине субъектов вообще 
отсутствуют музеи-заповедники.

Музеи-заповедники практически отсутствуют в большинстве регионов Сибири 
и Дальнего Востока, хотя здесь имеются чрезвычайно интересные ресурсы для их 
организации. Здесь они могут быть сформированы на базе исторических поселений, 
связанных с освоением этой территории в эпоху первопроходцев и дальнейшим её 
заселением на протяжении XVIII и XIX вв. Очень интересными для их создания 
представляются места проживания коренных народов Сибири и Дальнего Востока, 
сохранивших традиционную культуру, природопользование, навыки охоты, рыболов-
ства, другие национальные традиции. Базой создания музеев-заповедников могут 
быть территории с уникальными археологическими памятниками, объектами воен-
ного наследия (например, Владивостокский форт, места боев Гражданской и Великой 
Отечественной войн), промышленно-индустриального наследия и др. Именно через 
музеи-заповедники может и будет происходить культурное и туристское освоение 
новых регионов.

Парадоксально, что даже в Европейской России в некоторых областях, обладающих 
уникальными историко-культурными ресурсами, нет ни одного музея-заповедника. 
Среди них, например, Тверская область (на территории которой находятся 14 исто-
рических городов, большое количество старинных усадеб, другие интересные памят-
ники истории и культуры), Калужская область (9 исторических городов, известней-
шие усадебные и монастырские комплексы, места сражений 1812 года), Самарская, 
Пермская и другие области, богатые объектами историко-культурного наследия.

Показателен пример двух соседних республик – Республики Татарстан и Респу-
блики Башкортостан, обладающих сходным историко-культурным потенциалом 
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и историей культурного развития. В настоящее время на территории Республики 
Татарстан существуют 6 музеев-заповедников (Болгарский и Билярский археологи-
ческие музеи-заповедники; Елабужский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, музей-заповедник «Казанский кремль», Иске-Казанский историко-
культурный и природный музей-заповедник, историко-культурный музей-заповедник 
«Ленино-Кокушкино»), а также музей-усадьба Н. А. Дуровой – знаменитой кавалерист-
девицы в Елабуге. В то же время в Республике Башкортостан долгое время вообще 
не существовало музеев-заповедников. Только в начале 2000-х годов было принято 
решение о создании на ее территории первого комплексного историко-археологиче-
ского и природно-ландшафтного музея-заповедника «Ирендык».

Неразвитость сети музеев-заповедников усугубляется еще одним недостатком. 
В отечественной практике отсутствует должное разнообразие органи-
зационных форм охраны и использования объектов культурного наследия, 
т. е. учреждений, обеспечивающих охрану территориальных объектов наследия. 
В Российской Федерации для сохранения историко-культурного наследия исполь-
зуется только одна организационная форма – музей-заповедник (или родственная 
ей – музей-усадьба). Несколько более развита система особо охраняемых природных 
территорий, являющихся одновременно и природоохранными учреждениями. Это 
национальные парки, природные парки, природные заповедники, ботанические 
сады и курорты. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при-
нятом в 2002 году в России должны быть выделены достопримечательные места 
и историко-культурные заповедники. Но в реальности их еще нет.

Между тем в Соединенных Штатах Америки в рамках Службы национальных пар-
ков существует более 20 категорий охраняемых историко-культурных и природных 
территорий. Среди них помимо собственно национальных парков можно назвать сле-
дующие: национальный резерват, национальное историческое место, национальный 
памятник, национальный исторический парк, национальный военный парк, нацио-
нальное поле сражения, национальный памятник истории, национальный мемориал, 
а также смешанные историко-культурные и природные территории – национальное 
озерное побережье, национальное морское побережье, национальная заповедная пей-
зажная река, национальная пейзажная тропа, национальная пейзажная автострада. 
Большинство из этих объектов одновременно являются и специализированными 
учреждениями (то есть, выступают в роли юридического лица).

В настоящее время в систему национальных парков США входит около 400 раз-
личных территорий и объектов, занимающих в сумме 84,3 млн акров (33,7 млн га), 
или 3,6 % от общей территории страны, еще большее количество объектов охраняется 
в рамках юрисдикции отдельных штатов. В систему национальных парков Канады 
входят сотни различных территорий и объектов, принадлежащих 7 различным кате-
гориям, общая площадь охраняемых земель составляет более 7 % от территории 
страны. Подобное многообразие охраняемых типов или категорий историко-куль-
турных и природных территорий характерно и для многих других развитых стран.

В рамках долгосрочной стратегии сохранения и использования выдающихся объек-
тов культурного наследия необходимо интенсивное развитие сети музеев-заповедников 
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с внедрением значительно большего разнообразия типов и категорий охраняемых 
историко-культурных территорий.

Последнее десятилетие впервые выявило новую тенденцию в развитии 
культуры, заключающуюся в том, что благодаря сотрудничеству с туризмом 
культура и культурное наследие становятся важным фактором экономической 
специализации исторических городов и регионов, обладающих историко-куль-
турными и природными достопримечательностями. Эта тенденция впервые четко 
заявила о себе в самом конце 1990-х годов, когда после кризисных лет перестройки 
экономической и социальной системы, после дефолта произошла структурная пере-
стройка экономики страны. Именно в эти годы в ряде малых городов и исторических 
мест культуры выступила важным фактором стимулирования развития экономики 
и оживления социальных процессов. К сожалению, эта тенденция не была реализо-
вана в должной степени, не был задействован весь потенциал культуры и культурного 
наследия российских историко-культурных территорий.

Основные направления и пути развития туризма в целях сохранения 

и более эффективного использования объектов культурного наследия

Развитие туризма и сохранение историко-культурного наследия – два взаимосвязан-
ных направления деятельности государства и общества. Одним из основных условий 
успеха этой деятельности является вовлечение в сферу туризма всего многообразия 
наследия, более широкий охват регионов, ориентация не только на иностранных 
туристов, но и на отечественных, сохранение доступа широкой публики к наследию, 
особое внимание к детскому и молодежному туризму, краеведческого движения.

Очень важно подчеркнуть, что развитие культурно-познавательного туризма 
на территории России способствует:

–прогрессу национальной туристской индустрии, притоку иностранной валюты 
в страну, увеличению налоговых поступлений, а также обеспеченности занятости 
населения;

– созданию позитивного образа России, делает её привлекательной не только 
для туризма, но и для инвестиций в другие сферы деятельности;

– повышению образовательного и культурного уровня населения России, воспи-
тания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине и уважения 
к своей национальной культуре и культурам других народов и стран.

Основными задачами страны в сфере государственного регулирования культурно-
познавательного туризма должны стать:

– защита историко-культурных объектов (туристских ресурсов) от неблагоприят-
ных последствий, связанных с развитием туризма;

– сохранение культурной самобытности народов Российской Федерации;
– борьба с процессом нерегулируемого туристского развития, ориентированного 

на получение прибыли и ведущего к разрушению историко-культурной и природной 
среды.

Необходимо принять серьёзные меры, которые позволили бы преодолеть такие 
неблагоприятные для нашей страны явления, как разрушение памятников истории 
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и культуры, забвение многих исторических мест и событий, исчезновение заме-
чательных, принесших славу России художественных школ и явлений народной 
культуры. По мнению Научно-проектного института реконструкции исторических 
городов (ИНРЕКОН), если не принять срочные меры, то в ближайшие 10–15 лет 
погибнет бóльшая часть сохранившейся ценнейшей исторической среды и безвоз-
вратно исчезнет традиционный облик большинства российских городов. Не допустить 
деградации российского культурного пространства, сделать его более привлекатель-
ным для людей, которые хотели бы познакомиться с нашей страной, его культурой 
и искусством – первостепенная задача государства.

В мире накоплен огромный опыт регулирования на национальном и местном 
уровнях взаимоотношений между туристской индустрией и объектами культурного 
и природного наследия, в результате чего объекты не только сохраняются, но и воз-
рождаются, приобретают новые аспекты своего существования, использования 
и развития. Повсеместно в европейских странах увеличивается число местных 
администраций, стремящихся сохранить, восстановить местные объекты культур-
ного наследия или реставрировать старые кварталы города и его архитектурные 
памятники для привлечения сюда туристов. Это достигается путем применения 
комплекса законодательных, организационных и информационных мер, а также 
новых технологий, в результате которых заинтересованные в сохранении объектов 
наследия стороны получают необходимые стимулы и поддержку при организации 
туристско-рекреационной и экскурсионно-познавательной деятельности. Хорошим 
примером умелого использования наследия является современное использование 
многих объектов Всемирного наследия, которые ежегодно посещают миллионы 
туристов со всего мира.

Принимаются меры, позволяющие управлять туристскими потоками, совершен-
ствуется окружающая инфрастуктура (организация обслуживания, обустройство 
подходов и подъездов к объектам, развитие сети магазинов, кафе, ресторанов), пре-
доставляются необходимые информационные услуги, организуются развлекатель-
ные мероприятия. Эти меры связаны с детализацией программ и планов развития 
туризма, зонированием и соответствующим ограничением передвижения туристов 
на отдельных участках охраняемых историко-культурных и природных территорий, 
чётким определением туристских и экскурсионных схем и маршрутов. В результате 
все большее число городов и культурных объектов получают экономическую выгоду 
от туризма и направляют полученные доходы на сохранение объектов культурного 
наследия, увеличивая одновременно число рабочих мест и расширяя возможности 
получения дополнительных заработков для местного населения.

Очевидно, что роль туризма как фактора сохранения наследия в Российской 
Федерации может быть значительно усилена. Существующие в туризме технологии 
позволяют сделать привлекательной и посещаемой практически любую местность или 
город. Однако активное использование туризма и туристских технологий как эффек-
тивного фактора возрождения и сохранения объектов наследия может быть осуществ-
лено на базе единой государственной стратегии, которая должна предусматривать 
вовлечение объектов наследия в сферу интересов организаторов туризма и участия 
туристских организаций в сохранении и реставрации объектов культурного наследия.
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Многовековая история народов России, многочисленные и разнообразные традиции, 
уникальные объекты наследия являют собой неисчерпаемый источник для создания 
оригинальных масштабных проектов их туристского использования.

Огромный туристский потенциал могут иметь даже совсем небольшие истори-
ческие городские поселения. Показателен пример небольшого волжского города 
Мышкин (Ярославская область, население 6,5 тыс. жителей). Это бывший уездный 
центр, который в XX веке потерял не только свои прежние экономические функции, 
но и был преобразован в село Мышкино. В годы перестройки стало широко известно 
общественное движение местных жителей за возвращение поселению статуса города 
и прежнего названия, а также за предание городу новых экономических функций. 
В качестве одного из направлений экономического развития жизни Мышкина был 
разработан проект реставрации памятников истории и архитектуры и создания «Музея 
Мыши» с целью привлечения туристов, путешествующих по Волге.

В настоящее время за 15 лет (достаточно сложных лет для экономики страны) эта 
программа была практически полностью реализована. Все туристские теплоходы 
останавливаются в Мышкине (раньше не останавливался ни один), даже кратков-
ременные круизные поездки из Москвы (на 3–4 дня) обязательно предполагают 
остановку в Мышкине. Музей Мыши достаточно прост – там собраны всевозможные 
фигурки мышей из различных материалов, но он привлекает своей необычностью, 
уникальностью, неповторимостью. Город проводит ежегодный праздник Мыши – этот 
фестиваль стал уже международным. Город реализует и другие культурные проекты, 
многие из которых получили широкую известность.

Подобного рода проекты могут быть реализованы во многих российских истори-
ческих городах. Уникальным для туристского освоения Сибири является Тобольск – 
своеобразные ворота в Сибирь. В течение 300 лет он являлся исторической столицей 
Сибири, на протяжении долгого времени выполнял административные функции, 
был важнейшим торговым центром. Фактически Тобольск был полномочным пред-
ставителем всей огромной сибирской земли перед лицом России и остального мира.

В перспективе целесообразно становление Тобольска как мирового туристского 
и музейного центра, представляющего не только историю города, но и культуру всей 
Сибири. Этому способствуют богатейшие археологические и этнографические кол-
лекции Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, 
собрания предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры. 
Современная коллекция музея насчитывает более 200 тысяч экспонатов, что делает 
его одним из крупнейших в Сибири. В комплексе с музейным богатством, раскры-
вающим Сибирь для приезжих, следует рассматривать уникальный архивный фонд, 
хранящийся в городе, в котором запечатлена история всей сибирской земли.

Тобольск по праву можно назвать одним из лучших туристских объектов Сибири 
и России в целом. Красота города и его окружения, богатство и разнообразие его 
памятников, уникальность ряда объектов и культурных явлений – все это создает 
необходимые предпосылки для превращения Тобольска во всемирно известный 
туристский центр. Работы по реализации этого направления начались, но эффект 
от них пока крайне незначителен.
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Своеобразной культурной специализацией исторического города Ишима (Тюменская 
область) может стать формирование уникального образа «города Конька-горбунка».

Конёк-горбунок известен всей России, произведение П. П. Ершова также пере-
ведено примерно на 60 языков. Следует сказать, что это одна из наиболее удачных 
русских сказок, отражающих как сказочный, так и реальный мир России. Конёк-
горбунок, Жар-птица, Чудо-юдо рыба-кит являются хрестоматийными персонажами, 
они известны каждому школьнику и взрослому. Создав туристский образ старинного 
сибирского города с местами, связанными с Ершовым, организовав музей Ершова 
и Конька-горбунка, а также спроектировав своеобразный «Диснейленд» (или лучше 
сказать «Парк развлечений») по мотивам знаменитой сказки, Ишим сможет стать 
обладателем уникального и очень привлекательного туристского продукта.

Действительно, можно представить, как, например, на месте центрального дет-
ского парка будет создан «городок Конька-горбунка». Здесь могут присутствовать 
все герои сказки, могут быть созданы аттракционы, связанные с различными путе-
шествиями Ивана на Коньке-горбунке (за Жар-птицей, к рыбе-киту, к Месяцу и пр.), 
может быть воссоздан «царский дворец», «шатер Царь-девицы», конюшня со «зла-
тогривыми конями», здесь могут появиться водные аттракционы («на море-окияне»), 
игры с поимкой Жар-птицы и поиском «сундучка», катание на конях и т. п.

Этот проект может стать определяющим в будущей туристской привлекательности 
Ишима, для формирования его как своеобразного общероссийского и даже мирового 
культурного центра. Такая специализация успешно пройдена другими странами, 
чей опыт показывает успешность культурной стратегии в результате использования 
событий исторических эпох или даже какого-либо фантазийного действия (замок графа 
Дракулы в Румынии, замок Спящей красавицы во Франции, дом Шерлока Холмса 
в Лондоне, дом Деда-мороза в Финляндии и пр.). Подобный парк не будет иметь ана-
логов в стране и в мире, он сможет отразить именно российскую специфику детской 
сказки, специфику народной культуры, может стать прямым ответом зарубежному 
культурному влиянию. Однако, начатые работы по созданию музея П. П. Ершова, 
а в перспективе и музея-заповедника на базе достопримечательных ишимских мест 
и родины великого писателя были во второй половине 2000-х годов прекращены.

Важным моментом на пути развития культурного туризма является интенсифика-
ция уже используемых и формирование новых туристских маршрутов. Историче-
ские пути, проходящие по территории России, когда-то связывавшие её с другими 
странами или же соединявшие удаленные внутренние регионы России, могут стать 
чрезвычайно привлекательными для отечественных и зарубежных туристов. Среди 
них следует назвать в первую очередь путь из Западной Европы в Россию через 
Архангельск и Вологду (через Великий Устюг, Сольвычегодск, Тотьму), Шёлковый 
путь, Путь «из варяг в греки». Желательно возродить для целей туризма Старую 
Смоленскую дорогу, Владимирку, Транссибирскую железнодорожную магистраль, 
связавшую Владивосток с Москвой и Санкт-Петербургом, участки старых каналов 
Северо-Двинской водной системы и другие исторические пути. Можно повторить 
маршруты путешествий русских землепроходцев (Хабарова, Пояркова, Дежнёва), 
русских и зарубежных учёных, изучавших культуру Русского Севера, Урала, Сибири 
и Дальнего Востока (Гумбольдта, Палласа, Татищева, Арсеньева и др.). Исторические 
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пути их экспедиций также могут рассматриваться с позиций расширения ресурсов 
культурного туризма.

Ещё одна важная тема, которая заслуживает особого внимания, напрямую свя-
зана с литературным краеведением. Путешествие по местам литературных 
событий – один из весьма привлекательных видов туризма и экскурсий. Эта тема 
имеет и важное просветительское значение, являясь частью школьного или допол-
нительного образования. Туристской привлекательности таких мест способствует 
установка памятников и организация музеев литературных героев. В качестве 
примера можно привести путешествие из Петербурга в Москву (по книге А. Ради-
щева), Есенинские места Рязанской земли, походы по Мещёре (по произведениям 
К. Паустовского), усадьбы бунинских литературных героев в Липецкой области, 
места, связанные с творчеством Пришвина и т. п. Точно такие же маршруты могут 
быть организованы по местам, связанным с творчеством Шишкина (Елабуга в Татар-
стане), Левитана (Плёс в Ивановской области), Поленова (Тульская область) и многих 
других русских художников.

Популярность творчества российских писателей, художников среди не только 
отечественных, но и зарубежных поклонников свидетельствует о необходимости 
формирования специальных туристских маршрутов подобного рода. В связи с этим 
заметно повышается роль музеев-заповедников и музеев-усадеб, достопримечатель-
ных мест, связанных с творчеством замечательных русских писателей, художников, 
музыкантов, учёных.

Огромный потенциал для развития познавательного туризма заложен в объек-
тах археологического наследия. В России имеются пещеры с палеолитической 
живописью – Капова (Шульган-Таш) в Башкирии и Игнатьевская в Екатеринбургской 
области. Эти пещеры обладают колоссальным туристским потенциалом, могут стать 
привлекательными для посетителей (туристов и специалистов) со всего мира, однако 
они требуют проведения работ по их музеефикации. Вместе с тем есть и совершенно 
противоположные примеры: прекрасно музеефицированное и закрытое в музей-
ное помещение древнепалеолитическое (20 тыс. л. н.) жилище из костей мамонта 
в музее-заповеднике «Костёнки» посещается, главным образом, только школьниками 
из воронежских школ и студентами вузов, случайными посетителями (всего в год 
только 2300 человек). Такая ситуация возникает из-за отсутствия продуманных 
программ по организации туристской деятельности.

Хороший менеджмент и новые решения по музеефикации объектов наследия позво-
лили организованному 10 лет назад музею-заповеднику «Куликово поле» довести 
количество посетителей до 75 тыс. в год. Но есть и другие примеры. Так, в музее 
«Горгиппия» (Анапа, Краснодарский край) количество туристов не только не растет, 
а, напротив, снижается, несмотря на увеличение потока туристов в крае. Такое поло-
жение сложилось в результате конфликта руководства музея с туристскими фирмами 
и неумелой политикой администрации Анапы. Рядом пример «Тамани», стоящей, 
казалось бы, в стороне от основных туристских маршрутов, где в 2007 году в музее 
побывало более 100 тыс. посетителей.

Появляются попытки использовать историческую реконструкцию памятников архе-
ологии для развлечения туристов. Однако это делается непрофессионально и наносит 
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ущерб памятникам археологии. Положительные примеры создания развлекательных 
объектов на вновь созданных макетах древних сооружений пока чрезвычайно редки; 
в качестве такого примера можно привести деятельность музея-заповедника «Томская 
писаница» в Кемеровской области, который привлекает ежегодно до 28 тыс. посетителей.

В целом туристский потенциал памятников археологии использован чрезвычайно 
слабо. И это, несмотря на огромный интерес российских граждан и зарубежных тури-
стов к древнему и средневековому прошлому народов России. Во многом это может 
быть объяснено тем, что в отличие от других памятников истории и культуры, где 
туристам предлагается пассивная форма, а именно, созерцание объекта, памятник 
археологии может стать привлекательным только тогда, когда туристы не просто 
созерцают, а участвуют в археологических раскопках, соприкасаясь таким образом 
с историей, а также становятся общественными агентами по охране наследия. 
Для изменения такой ситуации необходимо создать в России научно-методическую 
базу по музеефикации памятников археологии, разработать принципы менеджмента 
для этих объектов, подготовить и принять специальную государственную программу 
по музеефикации археологического наследия.

Очень мало в настоящее время вовлечена в сферу туризма тема политической 
истории. Она может быть связана с тематикой истории Второй мировой войны, 
других военных событий на российской земле, темами ГУЛАГа, дореволюционной 
политической ссылки, истории отдельных личностей.

В программах туристских фирм и агентств редко встречаются путешествия 
по местам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Однако эта тема может быть 
очень интересно раскрыта через ряд музеев и музеев-заповедников военно-истори-
ческого профиля. За последние годы многое сделано по сохранению памяти защит-
ников блокадного Ленинграда и фронтов, прорывавших его блокаду, сеть военно-
патриотических музеев создана на Смоленской земле. Восстанавливаются и ранее 
умалчиваемые события военной истории – окружение советских войск под Вязьмой 
(«Богородицкое поле памяти» создается литературным музеем-заповедником «Хме-
лита»), история Северо-Западного фронта (музей в Старой Руссе, Новгородская 
область) и др. Военная тематика в туристской работе может стать важным средством 
патриотического воспитания молодежи.

Не должна быть забыта и история сталинских лагерей. Например, ежегодно 
устраиваются мемориальные поездки из республик Прибалтики в Норильск на место 
заключения и гибели многих сотен и тысяч депортированных представителей этих 
народов. До сих пор сохранились такие своеобразные памятники истории, как, 
например, строившаяся заключенными «мертвая дорога» Салехард – Игарка (музей 
в Надыме собирает историю этих мест). Определенный интерес могут представлять 
места дореволюционной ссылки поляков в различных городах Сибири. Там сохрани-
лись польские костелы, места, связанные с общественной, научной деятельностью 
ссыльных (в Южно-Сахалинске, например, существует музей и институт Бронис-
лава Пилсудского – польского ссыльного и исследователя края, брата известного 
маршала).

В определенной степени к объектам политического туризма могут быть отнесены 
и места, связанные с «великими стройками коммунизма» советского времени. Это, 
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например, город Комсомольск-на-Амуре, воздвигнутый в 1930-е годы и сохранивший 
архитектуру того времени (интересно отметить, что он включен в список историче-
ских городов), Братская ГЭС, Челябинский тракторный завод (знаменитый «Танког-
рад») и многие другие. В последние годы стало возможным посещать ранее закрытые 
районы, например, Новую Землю, где проводились испытания советского атомного 
оружия, «секретные» города – эти места также оказались востребованными у потен-
циальных туристов.

Большие перспективы развития имеет ностальгический туризм. Он получил рас-
пространение не так давно и связан, прежде всего, с поездками иностранцев, бывших 
жителей России к местам, связанными с их личными воспоминаниями, памятью 
предков (бывшие дворянские усадьбы, города и села, кладбища, места захоронений). 
Эти туристские поездки могут быть чрезвычайно интересными для представителей 
различных диаспор, для тех людей, чьи родственники по разным обстоятельствам 
покинули страну, но сохранили память о родине своих предков.

Россия является также одной из наиболее перспективных стран этнографиче-
ского туризма. На территории Российской Федерации проживают представители 
более 150 народов; это и крупные народы, насчитывающие несколько миллионов 
человек, и малочисленные народы севера, численность которых иногда составляет 
всего несколько сот человек.

Чрезвычайно интересно как для российских, так и для зарубежных туристов зна-
комство с жизнью представителей различных этносов, религий и языковых групп. 
Здесь могут быть, например, предложены маршруты к буддистам Бурятии и Калмы-
кии, к мусульманам Татарстана и Башкортостана, старообрядцам Русского Севера 
и Заволжья, к самобытным народам Азиатского Севера и многие другие. Такие мар-
шруты могут быть связаны не только со знакомством с историей, культурой, тради-
циями этих народов, но и с участием в фольклорных праздниках, в охоте и рыбной 
ловле, национальных спортивных состязаниях (гонки на оленях и собаках, конных 
состязаниях, стрельбе из лука и др.). Очень интересными могут быть и националь-
ные кулинарные туры.

Такие этнографические туры сопряжены, как правило, и с осмотром интересных 
природных достопримечательностей России: рек Волги и Амура, Оби и Енисея, озера 
Байкал, Алтайских гор, якутской тайги и многих других.

Важно подчеркнуть, что при организации этнографического туризма особое зна-
чение имеет принятие необходимых мер по сохранению мест с живой традиционной 
культурой, районов проживания малых этнографических групп и народов. Не менее 
важную роль играет туризм в возрождении и поддержании традиционных произ-
водств и ремесел, сохранения фольклора, исторических ярмарок, праздников и пр.

В последнее время в мире стал весьма популярным экологический туризм. 
В его организации Россия может стать монополистом. В нашей стране, пожалуй, 
как нигде сохранились огромные, почти незаселенные просторы тайги, тундры, 
степей, нетронутые болотные массивы, горные территории, побережья северных 
морей. Экологический туризм ориентирован на изучение флоры и фауны страны, 
он акцентирует связь природы и культуры, тесно сопряжен с этнографическим, 
научным туризмом.
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Экологический туризм имеет прежде всего познавательный характер, но он также 
активно связан с развитием природоохранной деятельности, воспитанием молодежи, 
вовлечением ее в борьбу за охрану природы, с загрязнением, с последствием эколо-
гических кризисов и катастроф. Можно сказать, что в условиях нашей страны роль 
экологического туризма заключается в «мягком» вхождении туризма в новые для него 
регионы. Для многих регионов развитие экологического туризма – это уникальная 
возможность участия в международном туристском рынке.

Относительно новым в туристской практике становится также научный туризм. 
Он связан не только с ознакомительными поездками и маршрутами, но и предпола-
гает активное участие исследователей (студентов, стажёров, соискателей ученых 
степеней) в познавании посещаемой территории.

Темой туристской поездки может быть изучение языка и языковая практика 
в местах проживания его носителей, знакомство с русской культурой и культурами 
других народов Российской Федерации или детальное исследование отдельных ее 
сторон – архитектуры, литературы, музыкальной культуры, фольклорных обычаев, 
художественных традиций. Научный туризм может быть связан с путешествием 
по местам жизни и творчества какой-либо известной личности (писателя, поэта, 
художника, политического деятеля), работой в архивах, музейных фондах, маршруты 
могут включать и встречи с российскими специалистами по определенным проблемам. 
Широкий простор открывает этот вид туризма в изучении природы России, знаком-
стве с уникальными природными территориями нашей огромной страны.

В рамках научного туризма может быть предложено участие в археологических 
раскопках, в этнографических экспедициях. Отдельным видом научного туризма явля-
ется «конгрессный» туризм – поездки с участием в научных совещаниях, встречах, 
семинарах. Российский научный потенциал и чрезвычайно интересные историко-
культурные и природные ресурсы делают это направление туристского развития 
чрезвычайно прогрессивным.

Интересно, что инициаторами реализации программ культурно-познавательного 
туризма во многих случаях становятся именно музеи-заповедники. Показателен 
пример Тульской области. Здесь на уровне областной администрации отсутствует 
сколько-нибудь внятное представление о стратегии туристского развития области 
и перспективах использования историко-культурного потенциала. В результате эту 
функцию взяли на себя два крупнейших музея-заповедника этого региона – «Ясная 
Поляна» и «Куликово поле».

В «Ясной Поляне» создана собственная гостиница, функционирует своеобраз-
ное туристское подворье в Туле (с выставочным залом, книжным и сувенирным 
магазином, издательским комплексом, перспективой создания также собственной 
гостиницы), вместе с железнодорожным ведомством восстановлена станция Ясная 
Поляна (бывшая Козлова Засека), где организован железнодорожный и мемориаль-
ный музей, предоставляется информация о туристских и экскурсионных маршру-
тах. Очень важно подчеркнуть, что эта туристская активность не сосредоточена 
на рекламе посещения только «Ясной Поляны». В круг разработанных туристских 
программ входят усадьбы региона, связанные с именем Толстого, историческое 
поселение Крапивна, Плавск, Чернь, Одоев. Налажено сотрудничество с другим 
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известным литературным музеем-усадьбой – тургеневским Спасским-Лутовиново, 
расположенным в Орловской области. Музей-заповедник «Ясная Поляна» является 
активным участником общероссийских и международных туристских выставок, 
имеет устойчивые международные связи.

Музей-заповедник «Куликово поле» также выступает активным организатором 
туристского обслуживания. В его рамках помимо экспозиции на Куликовом поле 
функционирует музейный центр «Тульские древности» в самой Туле, сформирован 
музейный комплекс в историческом городе Епифань. На территории Куликова поля 
имеется небольшая гостиница, действует летний школьный археологический лагерь. 
В Епифани внедряется новая очень интересная форма приема детей-туристов в домах 
у местных жителей («лето – у бабушки в деревне»). Музей-заповедник также сотруд-
ничает с музеем-усадьбой в городе Богородицке, с администрациями Богородицкого, 
Кимовского и Куркинского районов Тульской области.

Таким образом, складывается ситуация, когда реальную стратегию туристского 
освоения историко-культурных ресурсов Тульской области взяли на себя музеи-
заповедники: «Ясная Поляна» – на западе области, а «Куликово поле» – в восточной 
ее части. Благодаря их усилиям в туристскую деятельность вовлечены малые исто-
рические города и сельские поселения, организованы туристские и экскурсионные 
маршруты на сравнительно большой территории, внедряются новые интересные 
формы туризма, в том числе детского и молодежного.

Необходимо пропагандировать национальный туристский продукт. Это не под силу 
отдельным, даже крупным туристским фирмам и музеям или музеям-заповедникам. 
Для этого необходимо использовать имеющийся практический опыт других стран, 
где государство берет на себя часть расходов на информационно-рекламную под-
держку туристского бизнеса.

Объекты наследия становятся знаковыми символами стран и регионов, своеобраз-
ными образами культурной идентичности. С другой стороны, «устойчивый» туризм 
должен быть заинтересован в сохранении качественных параметров наследия как 
основного ресурса туризма. Именно привлекательность объекта наследия увеличи-
вает туристский поток; в туристские программы и проекты вкладываются финансовые 
средства, часть которых может и должна быть использована на содержание объекта 
наследия. Важным фактором действенности механизма туристского развития в деле 
сохранения объектов культурного наследия становится организационная поддержка 
со стороны государства и вовлечение финансовых ресурсов туристских организаций 
в сферу восстановления и реконструкции памятников истории и культуры, функци-
онирования учреждений культуры.

В этом заключен важный аспект проблемы «развития туризма для целей сохра-
нения наследия». Для реализации данного направления необходимо:

• Внедрять прямые экономические механизмы, способствующие активной помощи 
туристских организаций объектам культурного наследия. Это выведение из налого-
облагаемой базы или введение иной шкалы налогообложения (как это существует 
во многих странах мира) на инвестиции, связанные с реставрационными работами 
на объектах культурного наследия и с мероприятиями по возрождению традицион-
ных промыслов и производств и другие экономические меры.
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• Целесообразно предусмотреть возможность поощрения инвестиций в восстанов-
ление памятников истории и культуры с созданием предпосылок для их функциональ-
ного использования. Мертвый, пустой и неиспользуемый памятник архитектуры – это 
в настоящее время наиболее распространенная ситуация в российской провинции. 
До настоящего времени практически остаются нереализованными проекты создания 
туристских гостиниц в восстановленных старинных дворянских усадьбах. Невелико 
число памятников в малых городах, в которых после научных реставрационных 
работ размещаются торговые учреждения, офисные представительства (очень часто 
они предпочитают строительство на новом месте или кардинальную перестройку 
памятника). Данный вопрос мог бы быть отрегулирован, если бы был принят закон 
о меценатской деятельности в культуре и искусстве и специальными подзаконными 
дополнениями к существующему налоговому законодательству.

• Одной из важнейших задач, которая встает сейчас перед государством и научным 
сообществом – это разработка конкретных программ, методик, ориентированных 
на интеграцию теоретических аспектов выявления объектов наследия и практиче-
ского вовлечения молодежи в работы по реставрации и консервации памятников. 
Одновременно с разработкой и внедрением этих программ необходимо усилить 
работу по развитию краеведения в школе, внедрению его в школьную программу, 
интеграцию краеведения с детским туризмом. Все это возможно осуществить только 
в случае придания проблеме развития краеведения значимого общегосударствен-
ного статуса.

• Необходимы дополнительные меры со стороны администраций регионов субъектов 
Российской Федерации по вовлечению молодежи в изучение и популяризацию насле-
дия своего края, стимулированию краеведческого движения, поддержке школьных 
уроков краеведения и родиноведения (не ограничиваясь историей региона в целом, 
а доходя до каждого города и муниципального образования), подготовке соответст-
вующих учебных пособий, развитию детского и юношеского туризма.

• Следует рассмотреть вопрос о формировании специального фонда на цели сохра-
нения и восстановления объектов наследия за счет отчислений от деятельности 
туристских фирм и туристских доходов (как в целом по стране, так и в субъектах 
федерации). Подобная практика существовала, в частности, в советское время, когда 
из прибыли профсоюзного туризма существовала возможность 10 %-ных отчисле-
ний на нужды культуры и благоустройство поселений. На практике эти отчисления 
не составляли и 4 %, были очень небольшими в абсолютном выражении и не сыг-
рали предназначавшейся им роли. Прецеденты формирования механизма подобных 
отчислений предпринимались и в наше время в ряде субъектов федерации. Сред-
ства этого фонда должны направляться, прежде всего, на первоочередные проекты 
по сохранению ключевых объектов культурного наследия, а также на мероприятия 
по созданию условий для их туристского использования (организация музеев-запо-
ведников, работы по сохранению исторических поселений и пр.).

• Прерогатива разработки общенациональной стратегии формирования системы 
историко-культурных территорий в России, организационного и методического 
обеспечения создания региональных туристских программ, регулирования эконо-
мических взаимоотношений развития туризма и реставрации, управления фондом 
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помощи объектам наследия и координации ряда других акций должна принадлежать 
единому федеральному центру. В качестве такого центра целесообразно иметь единое 
ведомство, отвечающее за развитие, как культуры, так и туризма. Представляется 
целесообразным возвращение к ранее выдвигавшейся идее (которая на короткое 
время была реализована и на практике) управления туризмом как видом деятель-
ности в рамках единого Министерства культуры и туризма.

• Требуется компетентное управление туристскими ресурсами на региональном 
уровне. Способствовать этому процессу может единый региональный орган управ-
ления культурным развитием и сферой туризма. Соединение этих функций закреплено 
административно в ряде наиболее интересных в туристском отношении субъектов 
Российской Федерации. Например, в Псковской и Рязанской областях действуют 
комитеты по культуре и туризму, в Новгородской области – Комитет культуры, 
туризма и архивного дела. В рамках Комитета по культуре Ленинградской области 
функционирует «Музейное агентство», которое осуществляет во многом функции 
организатора туристского обслуживания и имеет соответствующую лицензию. Коор-
динация деятельности в сфере культуры и туризма в рамках одной структуры в этих 
регионах дают достаточно хорошие результаты.

• Необходимы действенные меры со стороны администраций субъектов Россий-
ской Федерации по разработке региональных программ туристского развития с целью 
сохранения и использования культурного наследия страны. Подобные программы 
должны отвечать следующим задачам: рассматривать историко-культурное наследие 
как особый ресурс региона; формировать туристскую стратегию как часть общей 
социально-экономической стратегии; стимулировать использование культурного 
наследия как отрасли хозяйственной специализации исторических городов и мест.
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Культура, наука, образование 
и экономические циклы

Достижения культуры, науки и образования формируют культуру общества 
в широком понимании (знания, мировоззрение, духовно-нравственные ценности). 
Каждая из этих сфер деятельности имеет свою специфику и особенности, что позво-
ляет рассматривать их как самостоятельные отрасли национальной экономики. Вместе 
с тем анализ функционирования культуры, науки и образования дает возможность 
выявить и общие закономерности их развития на различных стадиях циклической 
экономической динамики, определить общие проблемы, игнорирование которых 
может привести к необратимым потерям источников будущего развития. Основной 
результат их деятельности – это накопление невещественного богатства (знаний 
и человеческого потенциала), роль которых многократно возрастает в XXI веке.

Авторы статьи попытались на основе рассмотрения особенностей функционирова-
ния и использования невещественного богатства на различных стадиях экономиче-
ского цикла найти пути решения общих для науки и социальных отраслей проблем 
(с учетом их специфики).

Глобальный кризис, с его высокой неопределенностью, затрудняющей прогноз 
экономической динамики, рассматривается многими экспертами как фаза длинно-
волнового (Кондратьевского) цикла, предшествующая наступлению новой эпохи 
технологического перелома, который будет обеспечиваться посредством новых тех-
нологий и механизмов регулирования.

Принимая за теоретическую основу анализа долговременного развития мировой 
экономической системы концепцию смены технико-экономических парадигм1, можно 
определить положение российской экономики на длинноволновой циклической тра-
ектории в зависимости от доминирующего технологического уклада (ТУ). В США, 
а затем и в других развитых странах после спада середины 1970-х годов и ухудшения 
экономической конъюнктуры с конца 1980-х – середины 1990-х годов произошел 
переход на восходящую ветвь длинной волны Кондратьевского цикла. Это было 
связано с широким распространением информационно-компьютерных технологий 
(переход к 5-ому ТУ). В России же сохранилась устаревшая ресурсоемкая многоуклад-
ная экономика, что стало препятствием для перехода на волну роста пятого уклада. 
В 1980-х годах в стране появились признаки кризисных явлений, спровоцированных 
снижением мировых цен на нефть. По расчетам специалистов, в 1990 г. доля четвертого 
1 Технико-технологическая парадигма понимается как комплекс сформировавшихся на основе 
базисных инноваций производств и соответствующих ему инфраструктуры, финансовой струк-
туры, а также социально-экономических и политических отношений.
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ТУ в создании российского ВВП составляла 51 %, третьего – 35 %, а пятого – всего 
6 %. К 2000 году положение ухудшилось еще больше1. В 2004 году лишь в оборонно-
промышленном комплексе, связи и банковском деле укрепился пятый ТУ.

Неоднократно декларируемые, начиная с 2002 года, цели перехода на инноваци-
онный путь развития остались нереализованными. Российская экономика движется 
по нисходящей ветви четвертого Кондратьевского цикла, а экономический рост 
в 2001–2007 гг., вызванный повышением цен на нефть (внешний шок), на наш взгляд, 
можно рассматривать как период среднесрочного цикла, в рамках долговременной 
понижательной траектории. Произошедшие осенью 2008 года события вернули 
страну на долговременную траекторию падения, совпавшего с мировой рецессией, 
что существенно ухудшило состояние российской экономической системы.

В 2007 году по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного 
в долларах и по паритету покупательной способности (ППС) 2005 года (это дает 
более благоприятную для России оценку), наша страна занимала 7-е место в мире. 
Однако российский ВВП ниже, чем в США в 6,7 раза, а на душу населения – в 3,7 раза 
(58 место в мире). Сравнение ВВП на душу населения в США и России за ряд лет (в дол-
ларах 2005 г. и по ППС 2005 г.), показывает, что по уровню ВВП на душу населения 
и производительности труда Россия отстает от наиболее передовой в технологиче-
ском отношении страны минимум на 40–50 лет, т. е. почти на полную длительность 
Кондратьевского цикла. Не обеспечив должного развития пятого технологического 
уклада, Россия, чтобы не наращивать дальнейшего отставания, должна догонять 
многие страны и готовить условия для перехода к шестому технологическому укладу. 
Решить такую задачу очень сложно, и за последние 60 лет немногие страны могли 
с ней справиться. Это означает, что требуется четкая отработка системы мероприя-
тий, позволяющих осуществлять и догоняющее, и опережающее развитие, синхро-
низируясь с развитыми странами в подготовке нового технологического перелома.

Ликвидировать сложившееся отставание страны с учетом новых рисков очень 
сложно, но Россия обладает (в совокупности с природными ресурсами) мощным неве-
щественным богатством. Это научный, образовательный и культурный потенци-
алы, формирующие ресурсную базу инновационно-креативной экономики (знания 
и человеческий потенциал с его креативным ядром). Какой бы характер ни носила 
инновационная стратегия (технологические заимствования, создание основ лидерства, 
использование технологий двойного назначения на базе ОПК и др.), необходимым 
условием ее реализации и ключевым фактором является наличие невещественных 
форм богатства (НФБ). Именно знания и человек, носитель образовательного и куль-
турного потенциалов, определенного уровня здоровья и потребностей, выступают 
важнейшим источником тех позитивных изменений, которые происходят в экономике. 
Анализ показывает, что во многих странах экономические успехи обусловлены спо-
собностью наций к прорывам, в основе которой – сложившаяся система ценностей, 
уровень образования, квалификации, креативности и базы научных знаний, рыночные 
и общественные институты. От степени использования созидательных сил зависит 
характер развития в фазе циклического подъема, масштабы накопления рисков 
1 Кузык Б. Н.,Яковец В. В. Россия 2050 г. Стратегия инновационного прорыва. – М.: Эконо-
мика. 2004. С. 128.
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в понижательных стадиях и скорость выхода из кризиса. Эти факторы следует мак-
симально мобилизовать на стадии кризиса, не растеряв накопленного в предыдущие 
годы, используя их для обновления экономики, подтягивая развитие всех поколений 
до уровня, не уступающего США и европейским странам.

Кроме того, следует учитывать уже накопленные риски, которые не были мини-
мизированы в свое время из-за недовложений в науку и социальные отрасли или 
в результате действия других факторов. Это может вести к нарастанию деструктивных 
элементов, снижающих позитивные накопления ЧП, что замедляет экономическую 
динамику, тормозит выход из кризиса. И здесь важно так формировать политику 
на всех стадиях цикла, включая кризис, чтобы созидательные процессы опе-
режали накопление разрушительного потенциала, и накопление негативного 
потенциала не воспроизводилось системой.

В этом плане очевидными становятся недостатки и упущения правительственной 
антикризисной программы. Во-первых, в ней практически игнорируются (как и в Стра-
тегии-2020) особенности циклического развития, что ведет к просчетам в выборе целей, 
инструментов и механизмов регулирования и управления экономикой. Во-вторых, 
не учтены возможности возникновения новых рисков. В-третьих – не намечены 
меры по сохранению наиболее квалифицированного ядра человеческого потенциала, 
т. е. повторяются ошибки 1990-х годов. Предлагаемые меры по социальной защите 
населения здесь не помогут. Не учитывая особенности развития экономики на раз-
личных стадиях цикла и основные факторы динамики, трудно находить адекватные 
решения в отношении науки, образования и культуры. В этой связи следует констати-
ровать, что в антикризисной программе должны быть ответы на следующие вопросы:

• обладает ли страна пороговыми накоплениями знаний и человеческого потен-
циала, чтобы решать вопрос о соотношении мер по догоняющему и опережающему 
развитию в пользу последнего, минимизирую вновь возникшие риски?

• как сохранить креативный класс в России, избежав его очередного массового 
оттока?

• можно ли обеспечить в условиях кризиса приоритетность развития науки, 
образования и культуры, воспроизводящих и совершенствующих невещественное 
богатство?

Сохранение кадров

В настоящее время в мире развивается концепция социально-экономического раз-
вития, в соответствии с которой основной ценностью на всех стадиях циклического 
развития признается креативность. Ядро так называемого «креативного класса» 
составляют кадры, занятые в сферах научного и технического творчества, програм-
мирования и образования, в области архитектуры и дизайна, культуры и искусства 
и т. д. Их функция – создание новых идей, технологий и нового креативного содержа-
ния, что требует независимости мышления, высокого уровня образования и наличия 
соответствующей среды, способствующей креативному взаимодействию.

На долю креативных индустрий приходится 7 % мирового ВВП. Приблизительный 
годовой доход от развития 15 креативных отраслей в США в 1999 году Д. Хокинс 
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оценивает в 960 млрд долл. (40 % от аналогичных мировых доходов). Креативный 
класс в России, по оценкам американского экономиста Р. Флориды, составлял 
в начале 21 века 13 млн человек. Это второе место в мире после США, но шестое 
по доле в общей численности занятых и более скромное по уровню его использования.

Для поддержания в активном состоянии всего невещественного богатства и креа-
тивной составляющей человеческого потенциала требуется в период кризиса создать 
механизмы, позволяющие, во-первых, не растеряв нематериальные накопления пре-
дыдущих лет, использовать их для выхода из кризиса, а во-вторых, – способствовать 
созданию новых знаний и открытий в ухудшающихся условиях, формируя креативные 
сообщества. Опыт 1990-х годов показал, что попыток решать проблемы таким спо-
собом в нашей стране не было. Безусловно, в период кризиса решить такие задачи 
очень сложно, однако антикризисные разработки становятся неэффективными, если 
в них не содержатся ответы на следующие вопросы:

• в какой мере допустим отток кадров за рубеж в период спада; может ли общество 
эффективно регулировать процесс миграции специалистов?

• что делать с оставшимся в стране креативным потенциалом, чтобы не уничто-
жить его, не довести до деградации, найдя направления использования?

• каков механизм сокращения рисков из-за вполне вероятного понижения уровня 
культуры как за счет отъезда творческой элиты, так и из-за возможной деградации 
учреждений культуры?

Изучение проблемы показывает, что сохранение науки и научно-технических 
кадров в стране возможно путем привлечения средств в науку и стимулирования 
спроса на научную продукцию, поиска новых точек роста за счет инноваций, фор-
мирования механизмов коммерциализации научных достижений.

В отношении научных кадров следует отметить, что хотя Россия занимает высокое 
четвертое место в мире по числу занятых в сфере научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) (после США, Китая и Японии), их качественный 
состав в результате длительного недофинансирования науки претерпел существенные 
изменения. В 1990-е годы в России произошел массовый отток наиболее одаренных 
кадров из науки, образования и культуры не только за рубеж, но и в коммерческие 
структуры. Результатом стало ухудшение возрастного состава занятых здесь кадров, 
с понижением уровня квалификации и творческих возможностей более молодых поко-
лений, потеря ряда научных и педагогических школ. Компенсировать эти утраты до 
сих пор не удалось. Повышение зарплаты в Академии наук не привело к массовому 
притоку молодых ученых в период экономического подъема, т. к. сфера науки оста-
лась непрестижной, а уровень оплаты труда по-прежнему низкий.

Продолжение этих тенденций создает угрозу утраты важнейшего в современном 
мире конкурентного преимущества, которым до сих пор обладала Россия в области 
фундаментальной науки и пока еще сохраняет значительный потенциал, с учетом 
зарубежной научной диаспоры, которая готова помочь России в становлении инно-
вационной экономики1.

Следует признать необходимой поддержку научных школ, учитывая неадек-
ватность финансирования активно работающих ученых, что приводит к падению 
1 http://www.izvestia. ru /science/article 31 30044/.
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престижа научной работы. При этом важно определить формы поддержки научных 
школ, научно-образовательных центров, консорциумов, кластеров и др., усилить 
индивидуальную поддержку выдающихся ученых, а также расширить и укрепить 
систему грантов и независимой научной экспертизы. В настоящее время грантовая 
поддержка носит лишь вспомогательный характер1. Необходимо также учитывать 
опыт развитых стран, где стали финансироваться гибкие сетевые формы организации 
научных коллективов при усилившейся междисциплинарной интеграции ученых, 
и этот опыт постепенно перенимает российская наука.

С учетом нарастающей в мире конкуренции за креативные кадры, Россия, как 
и другие страны, должна участвовать в процессах интеграции мировой науки, «встра-
ивая» своих ученых в мировую научную сеть для сохранения их высокого творче-
ского потенциала, стимулируя их возвращение и привлекая ученых и преподавате-
лей из других стран. Это означает, что антикризисная программа должна наладить 
«обмен мозгами», выгодный для страны.

В последние годы в правительстве наметилось понимание опасности упадка науки 
и образования. Был предложен ряд мер по созданию технико-внедренческих зон, 
технопарков, исследовательских университетов, призванных соединить научные 
исследования с профессиональным образованием и с инновациями. Антикризисная 
программа должна помочь в реализации этих мер с подключением организационных 
факторов.

При рассмотрении антикризисных мер для образования следует учитывать, что 
здесь, как и в науке, в 1990-е годы произошло перераспределение квалифицированных 
кадров по горизонтали. Результатом стало ухудшение кадрового состава и снижение 
качества образования, что становится фактором усиления социального неравенства.

Очень часто вопросы кадрового обеспечения образования трактуются весьма 
примитивно, лишь в связи с оплатой труда. Однако проблема здесь намного сложнее. 
Прежде всего, не учитывается тот факт, что взаимозаменяемость преподавателей 
и информационных технологий носит лишь частичный характер, поэтому потреб-
ность в высококвалифицированных кадрах здесь сохраняется и обостряется, даже 
в случае новейшего оснащения учебных заведений. Во-вторых, перевод всей системы 
образования на инновационный тип развития предполагает качественно иной уро-
вень подготовки кадров, который недостижим для многих теперешних российских 
преподавателей (прежде всего – в школах) в процессе обычного повышения ква-
лификации и переподготовки. В-третьих, игнорируется творческий (креативный) 
характер труда в образовании.

Решить возникшие проблемы без помощи государства невозможно, так как тре-
буется не просто улучшение или сохранение финансирования науки и образования, 
а переход на иной уровень оплаты труда с устойчивым перераспределением кадров 
высокой квалификации, используемых в экономике, в пользу названных отра-
слей, т. е. необходимо резкое повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
1 Даже в относительно благополучном 2008 г. средний грант в РГНФ составлял 400 тыс. руб. 
на 25 человек при 400–450 тыс. руб. на 5–6 человек по грантам РФФИ. (Дежина И., Кисе-
лева В. Научные школы: интеллектуальная капитализация или стагнация? // Мировая эко-
номика и международные отношения. 2009. № 1. С. 49–50). 
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В целом можно полагать, что для привлечения креативных кадров в образование 
потребуется:

• существенно повысить оплату труда преподавателей, но поставив ее в зависи-
мость от сдачи профессиональных экзаменов. Вводимая новая система оплаты эту 
проблему высокой общественной значимости не решает;

• поддержать лучшие педагогические школы через нацпроект «Образование»;
• стимулировать привлечение наиболее одаренных выпускников вузов, обеспечи-

вая им комфортные условия труда и быта, а также возможности статусного роста;
• создать возможности для привлечения лучших педагогических кадров из-за 

рубежа.
Еще одна важнейшая проблема – как сохранить для страны выпускников российских 

вузов. По имеющимся оценкам, у 50–60 % выпускников возможны в 2009–2010 гг. 
трудности в поисках работы, и около половины вообще могут ее не найти, что грозит 
маргинализацией молодежи и отъездом из страны наиболее талантливых.

Чтобы подобные процессы не приняли хронического характера, необходимо уве-
личить число бюджетных мест в высшем образовании. Намечаемый их рост в маги-
стратуре с 20 до 35 тыс. и в аспирантуре с 26 до 29 тыс. незначителен в условиях 
невостребованности выпускников, поэтому требуется оценить возможности дальней-
шего наращивания бюджетных мест. Также важно создание рабочих мест на малых 
предприятиях научных и образовательных учреждений для выпускников вузов 
(намечается 30 тыс.). Оценить значимость воздействия этих мер на занятость ква-
лифицированных кадров пока сложно, т. к. соответствующий закон принят недавно. 
Может помочь и годовая стажировка выпускников на лучших предприятиях (в т. ч. 
зарубежных) с оплатой государством (полностью или частично) стипендий.

Следует обратить внимание, что в отношении поддержки культуры в последнем 
варианте антикризисных мер наметились определенные сдвиги, но здесь также есть 
просчеты. Во-первых, не учтен опыт 1990-х годов, когда утрата культурных ценностей 
у молодежи произошла во многом из-за полного пренебрежения к развитию сферы 
культурной деятельности. Поэтому следовало бы официально признать, что вложения 
в человека, в его культурное развитие не должны зависеть от того, на какой стадии 
экономического цикла происходит формирование и развитие личности. Формы вло-
жений в человека приобретают свои особенности в различных фазах цикла, но полная 
их ликвидация в период кризиса ведет к необратимым потерям.

Во-вторых, во всем мире наблюдается процесс интенсификации использования 
творческих кадров. На передний план выдвигаются креативные (в т. ч. культурные) 
индустрии1, т. е. виды коммерческой деятельности, которые основываются на инди-
видуальном мастерстве и таланте. Здесь творческая личность является генератором 
идей, а предприниматель – движущей силой их реализации. Основная форма такого 
бизнеса – малые и средние предприятия, где креативность становится ключевым 
ресурсом их процветания на основе соединения достижений культуры, предприни-
мательской активности и практических навыков.
1 Культурные индустрии – это деятельность, в основе которой индивидуальное творчество, 
формирующее потенциал добавленной стоимости и рабочих мест на территориях путем про-
изводства и использования интеллектуальной собственности.
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Это означает, что культура рассматривается не только в качестве наследия, как 
источник передачи ценностей и образования, но и как источник идей, поддающихся 
коммерциализации.

В этой связи следует обратить внимание на опыт развитых стран в отношении 
формирования творческих, в т. ч. культурных индустрий. Не случайно, что Великоб-
ритания имеет сильные позиции в развитии креативной экономики. Здесь с 1997 года 
реализуются принципы, связанные с творческими подходами к воспитанию детей, 
поддержкой талантов, защитой интеллектуальной собственности, созданием креа-
тивных кластеров. Англия – образцовый пример реального превращения городов, 
где разрушалась промышленность, в центры науки, культуры и туризма. Вовлечение 
культурных и творческих ресурсов в городское развитие преобразило облик многих 
европейских городов.

Исходя из изложенного, можно полагать, что для сохранения креативных кадров 
в российской культуре наряду c господдержкой творческих союзов, доплатой за звания 
(как предложено и в правительственной антикризисной программе) следует изу-
чить мировой опыт по реализации инновационных стратегий в культуре – развитию 
креативных (культурных) индустрий. Необходимо начать работы по картированию 
территорий, т. е. составлению карт творческих ресурсов для оценки их потенциала, 
степени концентрации в регионах и городах, а также наличия бизнес-возможностей 
и спроса на продукцию культурных индустрий. Незначительный российский опыт 
подтверждает, что без федерального центра проблема трудно разрешима, а ее зна-
чимость для страны с богатым культурным потенциалом велика. В период кризиса 
важно создать соответствующую правовую основу, экономические стимулы (льготы 
при аренде помещений и налогообложении, кредитование, возможности для объе-
динения бизнеса и культуры и т. д.).

Затраты на развитие науки, образование и культуры

Антикризисная программа должна строиться на результатах разработок, позволяю-
щих ответить на вопрос: как влияет циклический характер экономической динамики 
на развитие науки, образования, культуры. В этих целях авторами проанализирована 
динамика основных экономических показателей США и России (ВВП и инвестиции 
в основной капитал), а также расходов на образование и науку. Данные по США 
приводятся за 1970–2007 гг., по России – 1990–2007 гг.

Как показал анализ данных по США, долговременная динамика расходов на раз-
витие отраслей, формирующих невещественное богатство, носила характер устой-
чивого роста, даже в кризисные годы (1973–1975 гг., 1979–1982 гг., 1989–1993 гг.), 
приходящиеся на нисходящую волну большого Кондратьевского цикла. Об этом же 
свидетельствует и динамика доли затрат на эти отрасли в ВВП. Расходы на образо-
вание в США колебались в пределах от 6–7,5 % от ВВП (в т. ч. государственные – 
до 5,6 %) в течение всего рассматриваемого периода. Доля расходов на науку в ВВП 
была довольно стабильной с небольшими колебаниями от 2,2 % до 2,7 %. Что же каса-
ется периода 1995–2007 гг., то расходы на отрасли, формирующие невещественное 
богатство, росли по отношению к ВВП опережающими темпами. Устойчивый рост 
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этих затрат поддерживался государством даже в кризисные годы. При этом характер 
динамики расходов на фундаментальную науку в постоянных ценах показывает, что 
ее финансирование в 1973–1994 гг. практически не было подвержено влиянию коле-
баний экономической конъюнктуры, что свидетельствует о постоянной поддержке 
этой основы инновационной модели развития США.

Рассмотрим теперь, как соотносились динамика ВВП и расходов на социальные 
отрасли и науку в России. Тяжелый кризис, охвативший все стороны жизни страны 
к концу 1980-х годов, резко изменил динамику социально-экономического развития. 
Его проявления вполне укладываются в представления о длинной волне, восходящая 
ветвь которой характеризовала послевоенное развитие, а спад начался в середине – 
конце 1970-х годов.

В качестве предкризисного в нашем исследовании был взят 1990 год, хотя на самом 
деле кризисные явления начали проявляться раньше. Поэтому глубина падения ряда 
макропоказателей, вероятно, была бы значительнее, если за точку отсчета взять 
более ранний год. О динамике анализируемых показателей в период 1990–2007 гг. 
можно судить по данным табл. 1 и графикам 1 и 2.

В 1998 году объем ВВП России снизился до 57,8 % от уровня 1990 года, т. е. сред-
негодовой темп снижения составлял – 6,6 % в год. Инвестиции в основной 
капитал за этот же период упали до 20,9 % от уровня 1990 года (темп падения 
составил – 17,8 %). Государственные расходы на образование сократились до 58,5 %, 
общие расходы на науку – до 26,5 % от уровня 1990 года, на культуру – до 59 % 
от уровня 1991 года. Таким образом, снижение затрат на науку было самым обваль-
ным. Резко уменьшилась доля расходов на науку в ВВП. Если доля государственных 
расходов на образование увеличилась с 3,6 % в 1990 году до 4,1 % ВВП в 2007 году, 
то на науку снизилась с 2,03 % до 1,12 % за тот же период. Расходы на образование 
в 2007 году на 19 % превысили уровень 1990 года, а затраты на науку так и не при-
близились к докризисному показателю, составив в 2007 году всего 62 % к 1990 году. 
В результате доля России в мировых расходах на НИОКР ниже 2 % при 31,4 % 

Таблица 1

Среднегодовые темпы прироста социально-экономических 
показателей России, в %

Периоды

1990–1998 гг. 1998–2007 гг.

ВВП (в ценах 2000 г.) -6,6 6,9

Инвестиции в основной капитал -17,8 12,3

Расходы на образование -6,5 8,25

Расходы на науку -15,3 9,8

Расходы на культуру -7,2* 10,9

* За 1991–1998 гг.
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в США и 9,5 % в Китае. Что касается затрат на культуру, то уровень 1991 года был 
достигнут лишь в 2003 году.

Оценивая динамику затрат на науку и социально-культурные отрасли, следует 
еще раз обратить внимание на ряд процессов в США, анализ и изучение которых 
могли бы помочь при дальнейшем уточнении стратегических и антикризисных раз-
работок для России.

1. На всех стадиях долговременного цикла в США поддерживалась достаточно 
стабильные вложения в науку и человеческий потенциал, что обеспечивало под-
держку и не прекращающийся процесс обновления невещественного богатства.

График 1

Доля расходов на социальные отрасли в России (% к ВВП)
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2. Роль государства в развитии изучаемых сфер деятельности в США не осла-
бевала ни в одной из фаз длительного цикла, но меняла формы, содержание, способы 
поддержки. Более того, в период кризиса постоянно повышалась доля государст-
венных затрат.

Учитывая международный опыт, а также ошибки 1990-х годов, вполне логично 
рассмотреть те принципы, цели и задачи, которыми должно руководствоваться 
российское государство, формируя социальную и научно-техническую политику 
на различных стадиях цикла.

Прежде всего затраты на науку и развитие человека должны рассматриваться 
как инвестиции, приносящие эффект долгосрочного характера. При этом подобные 
расходы должны превратиться в постоянный поток, независимо от стадии цикла, 
во-первых, из-за необходимости компенсировать постоянный моральный износ 
знаний и накоплений человеческого потенциала, во-вторых, из-за необходимости 
инвестиций в новые поколения (практически с нуля). В 1990-е годы эти особен-
ности были проигнорированы, и целое поколение, которое должно осуществлять 
инновационный прорыв страны в 21 веке, не обладает необходимыми накоплениями 
образования и культуры.

В этой связи важно знать и учитывать особенности вложений в невещественные 
формы богатства (НФБ) на различных стадиях цикла, чем пренебрегают российские 
органы управления. На стадии подъема требуется опережающий рост всех видов 
вложений в науку и социальные отрасли. Именно в этот период создается «запас 
прочности» НФБ и обновляется воспроизводственная база науки, образования, 
культуры, осуществляется перевод этих отраслей на инновационный тип развития, 
компенсируются ущербы, накопленные на других стадиях цикла, минимизируются 
текущие риски. В условиях подъема вполне реально и актуально создание целевых 
резервных фондов, необходимых для поддержания стабильности НФБ во время эко-
номических спадов и кризисов.

После прохождения стадии подъема вложения в науку, образование, культуру 
стабилизируются и темпы их прироста постепенно снижаются, но доля в ВВП должна 
по меньшей мере не сокращаться. Однако приобретенный ранее запас прочности 
сохраняется, если предыдущие вложения соответствовали потребностям. В про-
тивном случае начинают нарастать различного рода риски, связанные с состоянием 
здоровья человека как физического, так и духовно – нравственного, а также с интел-
лектуальной составляющей развития общества.

В условиях кризиса, как показывает российская практика, основными жертвами 
становится наука и социально значимые отрасли, и сейчас следовало бы приостановить 
действие этой «закономерности». В подобных условиях важно сохранить накоплен-
ное богатство, не только поддерживая его, но и используя в качестве важнейшего 
источника выхода из кризиса и послекризисного развития.

С учетом международного и российского опыта 1990-х годов можно предложить 
основные принципы финансирования науки, образования и культуры в период кри-
зиса. К ним относятся: признание высокой общественной значимости этих затрат; 
недопущение сокращения их объема при постоянной компенсации инфляционных 
ущербов; определение приоритетов в развитии науки, образовании и культуры; поиск 
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некапиталоемких форм финансирования; поддержание стабильного потока затрат 
на новые поколения граждан; минимизация возникающих рисков.

Особо значимым является выбор приоритетов, согласующихся с вектором развития 
экономики. Для инновационного подъема правительством России выбраны следующие 
приоритеты: снижение энергоемкости и энергосбережение; ядерные, космические, 
медицинские и стратегические информационные технологии. Важное место должны 
занять направления исследований, способствующие развитию нового технологиче-
ского уклада: нанотехнологии, альтернативные источники энергии, биоинженерия. 
В частности, речь идет о финансировании развития нанотехнологий, с которыми, 
по мнению ряда экспертов, к 2020 г. будет связана половина мировой экономики 
(в настоящее время среднегодовые темпы прироста нанопродукции в мире состав-
ляют 35–40 %). Требуется постоянное отслеживание динамики таких показателей, 
как доля затрат на научные исследования в области нанотехнологий и их внедрение; 
численность научных и производственных кадров, работающих по нанонаправлению; 
их возрастные характеристики и др.

В образовании на стадии кризиса и рецессии приоритетом является переподготовка 
и повышение квалификации занятых в экономике, а также подготовка высококвали-
фицированных кадров для нового технологического уклада, поддержка численности 
учащихся в профобразовании.

В сфере культуры важна помощь учреждениям, творческой элите и поддержка опре-
деленного уровня потребления культурных благ населением. Следует начать подго-
товку условий для реализации креативных (культурных) индустрий в период подъема.

Рассмотрим подробнее, как менялись бюджетные расходы на науку, образование 
и культуру и их доли в ВВП в 2007-м и 2008 году, и что намечено на 2009 год с учетом 
проведения антикризисных мероприятий. Необходимо проанализировать, как изме-
нились соответствующие расходы Федерального бюджета по сравнению с вариантом, 
принятым осенью 2008 года.

В обновленном федеральном бюджете на текущий 2009 год запланировано сокра-
щение расходов на прикладные и фундаментальные исследования по сравнению 
с прежними разработками бюджета на 2009 год. Прикладные научные исследования, 
как ожидается, урезают по всем разделам. Финансирование образования и культуры 
сокращается соответственно на 6 % и 4,1 %, в сравнении с осенней редакцией Феде-
рального бюджета1. Что касается доли расходов в ВВП (см. табл. 2), то она несколько 
снизилась в 2008 году для прикладных исследований и образования, но, по нашим 
расчетам, повысится в 2009 году.

Финансирование науки опирается в основном на бюджет и предпринимателей. 
Ухудшение экономической ситуации должно вести к усилению роли государства, 
которое может в определенной степени ослабить падение расходов со стороны биз-
неса, не допуская в целом снижения расходов на науку (минимальная ориентация) 
и даже увеличивая их за счет резервов.

В то время как развитые страны расходуют на НИОКР (в целом из всех источников) 
от 2 до 3 % ВВП и более, в России эта доля уменьшилась с 2,03 в 1990 году до 0,72 % 
1 Еще раз об измененном бюджете-2009 и правительственной антикризисной программе. РЭЖ. 
№ 5. 2009. С. 3–8.
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в 1992 году, затем наблюдался рост до 1,12 % в 2007 году. Увеличение абсолютных 
размеров затрат даже в «тучные» годы не компенсировало снижения потерь прош-
лых лет. В расчете на одного занятого в сфере НИОКР расходы в долларах по ППС 
были в 2 раза ниже, чем в Польше; в 3,9 раза меньше, чем в Чехии; в 4,8 раза ниже, 
чем в Китае; в 7,6 раза – чем в США и 8,6 раз ниже, чем в Корее.

Из анализа данных табл. 2 следует, что доля бюджетных расходов на науку в ВВП 
может увеличиться в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Однако в связи со сжа-
тием физического объема ВВП этого увеличения не достаточно для компенсации 
снижения реальных затрат на науку. Для того, чтобы не допустить падения затрат 
на науку, с учетом понижающихся возможностей предпринимательского сектора 
и других источников финансирования, необходимо, на наш взгляд, существенное 
увеличение государственных расходов.

Образование финансируется за счет бюджета, бизнеса и домашних хозяйств, оста-
новившись в государственных расходах на уровне 4 % от ВВП, вместо минимально 
необходимых 6–7 %. С учетом затрат населения и бизнеса доля этих расходов от ВВП 
составляет около 5 %. Влияние кризиса проявляется в сокращении спроса населения 
на платное образование; в отсутствии реального учета потребностей при государст-
венном финансировании и снижении участия бизнеса в подготовке кадров.

Таблица 2

Доля бюджетных расходов на науку, 
образование и культуру (в %% к ВВП)

Федеральный бюджет
Консолидирован-

ный бюджет

2007 г. 2008 г. 2009* г. 2007 г. 2008 г.

Всего на науку 0,78 0,72 0,94 0,82 0,73

в т. ч.:

Фундаментальная наука 0,17 0,17 0,2 0,17 0,17

Прикладные исследования 0,62 0,55 0,74 0,65 0,56

в т. ч. в гражданской 
сфере 

0,23 0,23 0,34 0,24 0,23

Образование 0,9 0,85 1,0 4,06 4,0

в т. ч. высшее 0,69 0,67 0,8 0,73 0,7

Культура, кинематогра-
фия, СМИ

0,21 0,21 0,28 0,74 0,75

в т. ч. культура 0,12 0,12 0,14 0,52 0,53

* Утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений).
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По имеющимся расчетам, сокращение спроса на платное обучение в 2009 году 
составит 30 % для выпускников школ и 15 % со стороны студентов. Можно полагать, 
что в какой-то мере могли бы помочь:

- фиксация платы за все годы обучения в профобразовании или возможность 
вносить плату в рассрочку;

- упрощение системы кредитования студентов. При этом важно, чтобы госу-
дарство реализовало взятые на себя обязательства, например, субсидировать для сту-
дентов 75 % ставки рефинансирования, а для банков – возместить 20 % невыплачи-
ваемых кредитов;

- повышение численности бюджетных мест: намечается рост с 394 на тысячу 
выпускников в 2008 году до 420 в 2009 году, однако этого недостаточно. Есть пред-
ложения вернуться хотя бы на уровень 2004 года.

Государственное финансирование образования из консолидированного бюджета 
в 2009 году, по расчетам авторов, увеличится в текущих ценах за год на 8 % (из феде-
рального бюджета – на 15 %). При этом рост инфляции ожидается более высоким, 
что означает сокращение расходов на образование в сопоставимых ценах 2000 года.

Вместе с тем, чтобы решать поставленные перед образованием задачи невозможно 
снижать затраты на одного учащегося: они в расчете на студента в 7 раз ниже, чем 
в развитых странах; на одного школьника в США тратится около 10 тыс. долл. в год, 
а в России в среднем – менее 55 тыс. руб. Требуются также дополнительные ресурсы 
на оплату труда привлекаемых креативных кадров, на стажировку преподавателей 
в инновационных учреждениях, введение новых стандартов обучения во всех звеньях 
образования. Поэтому ожидаемый определенный прирост бюджетного финансирования 
(в текущих ценах) не отвечает сложившимся минимальным потребностям в ресурсах.

Сокращение расходов со стороны бизнеса должно компенсироваться продуманной 
политикой государственно-частного партнерства, заключением целевых договоров, 
мерами по экономии бюджетных расходов, поиском грантов. Всего на образование 
из всех источников, как отмечалось выше, тратится 5 % ВВП. В период кризиса 
структура этих затрат должна измениться в сторону роста доли государства.

Культура требует стабильных государственных расходов с учетом риска недовло-
жений в молодое поколение (отрицательный опыт 1990-х годов). Необходимы также 
дополнительные вложения на стабилизацию финансирования и подготовку условий 
для развития инновационных культурных индустрий. Доля расходов из консолидиро-
ванного бюджета на культуру, кинематографию и СМИ составила в 2008 году 0,75 % 
от ВВП (в т. ч. на культуру – 0,53 %). Вместе с затратами населения эта доля состав-
ляет около 1 % при минимально необходимых 2 % к ВВП. В абсолютном выражении 
намечается прирост затрат в 2009 году (на 6 % в текущих ценах). Темп этого приро-
ста ниже, чем динамика инфляции, что ведет к снижению расходов из консолиди-
рованного бюджета в сопоставимых ценах. В целом эти затраты не могут покрыть 
те потребности отрасли, которые накопились за годы реформ. В условиях кризиса 
должно возрастать государственное финансирование, но вместе с тем для развития 
креативных индустрий необходимо наладить государственно-частное партнерство.

На наш взгляд, антикризисная программа, имеющая целью сохранить накопленное 
невещественное богатство, модернизировать его и использовать для выхода из кризиса 
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и послекризисного развития на инновационной основе, не может основываться в период 
кризиса на простом урезании расходов или росте «от достигнутого» без учета реаль-
ных потребностей науки, образования и культуры для решения поставленных задач.

В этой связи полезно вспомнить выступление президента США Обамы 
в апреле 2009 года на ежегодном собрании Американской национальной академии, 
где он поставил задачу достижения технологического лидерства, аналогично задаче, 
которую решала Америка после запуска спутника Советским Союзом полвека назад. 
Тогда выделение громадных ресурсов на программу «Аполлон» позволило сделать 
технологический рывок в микроэлектронике, физике полупроводников, инициировало 
исследования в различных направлениях, включая биологию. Эти и последующие 
открытия питали процветание страны в последующее пятидесятилетие. В настоящее 
время даже в условиях кризиса в США намечено выделить более 3 % ВВП на фунда-
ментальные и прикладные исследования для создания новых стимулов для частных 
инноваций, поддержки прорывов в энергетике, медицине, улучшения математиче-
ского и естественнонаучного образования.

Сокращение расходов на науку, образование и культуру в условиях жесткой гло-
бальной конкуренции за привлечение креативного человеческого ресурса, лишает 
страну источников саморазвития, а сокращение затрат на культуру социально опасно. 
Кризис должен побуждать власти к сохранению культуры, поскольку это основа раз-
вития и последняя преграда природной человеческой агрессивности, которая может 
с особой силой проявиться в кризисные времена.

Антикризисная программа (АП) во всех странах должна в первую очередь мини-
мизировать риски, возникшие в результате вхождения экономики в фазу кризиса. 
По своей сути – это комплекс стабилизационных механизмов, не допускающих 
падения экономики ниже определенных пределов и утраты основ будущей динамики.

АП становится эффективной, если она непротиворечиво встроена в Стратегию 
страны на длительную перспективу и основана на глубоком анализе состояния эконо-
мической системы и движущих сил ее развития. Это означает, что в АП, как и во всех 
программных документах, должно соединиться понимание особенностей долговре-
менного циклического развития экономики и осознание ключевой роли невещест-
венного богатства (научный, образовательный и культурный потенциалы общества) 
для перевода экономики на инновационно-креативную модель развития. При таком 
подходе на передний план в условиях кризиса выдвигается проблема сохранения 
невещественного богатства, его использования для выхода из кризиса и подготовки 
условий для инновационного прорыва. Это связано с признанием приоритетности 
развития науки, образования и культуры, формирующих невещественное богатство.
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Проблемы сохранения объектов 
культурного наследия

Культурное наследие приобретает фундаментальное значение для дальнейшего 
развития Российской Федерации. Оно составляет основу ее духовного и интеллекту-
ального потенциала и определяет высокое место России среди великих держав мира. 
На базе эффективного использования историко-культурного наследия происходит 
развитие личности и формирование новых поколений.

Сегодня именно культура и наследие определяют отношение мирового сообщества 
к стране, её привлекательность с позиций не только туризма, но и бизнеса. Истин-
ного уважения в современных условиях можно добиться не только и не столько через 
усиление военной мощи, роста национальной территории и численности населения, 
а, прежде всего, через тот вклад, который страна вносит в мировую культуру, науку 
и экономику (как части общей культуры), в развитие цивилизованных отношений 
между народами, странами, людьми. Для признания страны великой державой, зна-
чение наследия, культурных ценностей, созданных народом за длительный период 
его существования, становится определяющим.

Это касается и России. Ведь то, что Россия остается сегодня среди великих 
держав мира, обусловлено во многом авторитетом её замечательных писателей, 
музыкантов, художников, архитекторов, учёных. Для многих людей, живущих 
в самых различных странах мира, Россия – это, прежде всего, родина Л. Толстого, 
Ф. Достоевского, А. Чехова, И. Бунина, Б. Пастернака, И. Бродского, А. Солженицына, 
К. Станиславского, В. Мейерхольда, С. Эйзенштейна, В. Кандинского, К. Малевича, 
М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Скрябина, С. Прокофьева, С. Рахманинова, 
Д. Шостаковича и многих других великих деятелей, вписавших свои имена не только 
в национальную, но и мировую культуру. Россия велика своими художественными 
школами, весь мир знает русских пианистов, скрипачей и виолончелистов, певцов, 
мастеров цирка, балета. Постоянное появление новых имен, которые становятся 
известными не только в России, но и во всём мире, обусловлено, прежде всего, 
примечательными традициями, сложившимися в России за длительный период 
развития российской культуры.

Поэтому сегодня, когда говорят о привлекательности России, имеют в виду 
не только творения русских архитекторов, красоту старинных русских городов, 
глубину народной культуры, воплощённую в фольклоре, в творениях народных 
мастеров, но и выдающиеся произведения писателей и поэтов, художников, музы-
кантов, самобытность сложившейся в России национальной культуры. Нераз-
рывно связаны с пониманием богатства и многообразия культуры России всемирно 
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известные столичные центры – Москва и Санкт-Петербург. Трудно переоценить 
притягательность российской провинции, где сочетаются ценнейшие образцы гра-
достроительного искусства, архитектурные памятники, природные достопримеча-
тельности и места, связанные с памятными историческими событиями, жизнью 
замечательных людей.

Огромна роль культурного наследия в воспитательной сфере. В осознании истории 
и культуры страны лежит важный аспект патриотической мотивации, нравственного 
воспитания подрастающего поколения, высокого чувства любви к Родине и уважения 
к своей национальной культуре и культуре других народов. Культурное наследие позво-
ляет ощутить единство культурного пространства Российской Федерации и одновре-
менно выявить самобытность каждого проживающего в ней народа. В современную 
эпоху глобализации не только экономических, но и социальных процессов именно 
бережное отношение к наследию позволяет сохранить уникальность национальных 
и региональных культур.

На территории страны сконцентрировано множество уникальных памятников 
истории и культуры. По состоянию на 2009 г. на государственную охрану было при-
нято около 100 тыс. объектов. Это памятники археологии (22,6 тыс.), истории (27 тыс.), 
памятники архитектуры (46,3 тыс.) и монументального искусства (около 3,5 тыс.). 
В их числе более 23 тыс. объектов имели федеральное значение. Многие из этих объ-
ектов поистине уникальны и могут быть отнесены к мировым сокровищам культуры.

Однако за последние десять лет не произошло значительного роста объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), охраняемых государ-
ством. По сравнению с 2000 годом их количество увеличилось всего на 18 %. Это 
не говорит о стабильности в развитии деятельности по охране и сохранению объек-
тов культурного наследия или о том, что почти все памятники поставлены на охрану. 
Данные цифры скорее свидетельствуют о негативных процессах в этой сфере. Еще 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов во всех регионах России прошла инвентариза-
ция памятников истории и культуры. Специалистами были предложены к постановке 
на государственный учет и охрану десятки тысяч новых объектов, которые на первых 
порах составили списки вновь выявленных памятников. Однако до настоящего вре-
мени большая их часть продолжает оставаться в этих списках.

Для постановки вновь выявленных памятников на государственный учет необхо-
димо было провести экспертизу этих объектов, составить всю полагающуюся доку-
ментацию, получить соответствующие решения администраций разного уровня. Эта 
объёмная работа не была проведена по всем объектам в силу разных причин (отсут-
ствие финансовых средств, специалистов, нежелание властей принимать на себя 
дополнительные обязательства по охране культурного наследия в дополнение к уже 
имеющимся и недостаточно финансируемым обязательствам и пр.).

В результате только немногие вновь выявленные объекты культурного наследия 
вошли в число памятников истории и культуры. Одновременно часть ранее постав-
ленных памятников была снята с учета, как в связи с пересмотром их ценности, 
что было характерно для памятников истории, так и в связи с утратами. Многие 
вновь выявленные памятники сознательно не признавались таковыми, не ставились 
на государственную охрану для того, чтобы освободить занимаемые ими территории 
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для новой застройки (что, например, проявилось в действиях московских городских 
властей, сознательно пошедших на слом зданий Военторга, гостиницы «Москва», 
которые находились в списках вновь выявленных памятников). По вновь выявлен-
ным памятникам не проводились охранные мероприятия, мониторинг их состояния. 
Часть этих памятников уже утрачена, некоторые из них перестроены.

В отдельных регионах Российской Федерации в течение последнего десятилетия 
велась постоянная работа по рассмотрению списков вновь выявленных объектов. 
Например, в Самарской, Тюменской областях за последние годы значительная часть 
вновь выявленных памятников была переведена в список памятников, стоящих 
на государственной охране. Однако в целом до сих пор количество вновь выявленных 
памятников в 2–3 раза превышает число официально стоящих на учете объектов 
культурного наследия. Особенно велика разница в числе стоящих на охране и вновь 
выявленных памятников археологии. По ряду субъектов федерации в списках памят-
ников находятся несколько десятков (а иногда даже всего лишь несколько единиц 
археологических памятников), тогда как специалистами за годы после последней 
общероссийской инвентаризации выявлено несколько сотен или даже тысяч новых 
археологических объектов.

За первое десятилетие активного участия Российской Федерации в работе по фор-
мированию списка Всемирного наследия ЮНЕСКО (1990–1999 гг.) в него было 
включено 8 объектов:

– Московский Кремль и Красная площадь,
– Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников,
– Погост Кижи,
– Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей,
– Историко-культурный комплекс Соловецких островов,
– Белокаменные памятники Владимира и Суздаля,
– Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад,
– Церковь Вознесения в Коломенском.

Таблица 1

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), тыс.

Объекты культурного наследия 2000 г. 2009 г.
2009 г. к 2000 г. 

(в %%)

Всего 84,9 99,4 1,18

Памятники археологии 19,5 22,6 1,16

Памятники архитектуры 29,7 46,3 1,56

Памятники истории 32,3 27,0 0,84

Памятники монументального 
искусства

3,4 3,5 1,02

Памятники федерального 
значения

25,0 23,3 0,93
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За период 2000–2009 гг. к нему добавилось еще 7 объектов:
– Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля,
– Ансамбль Ферапонтова монастыря,
– Куршская коса, Цитадель,
– Старый город и крепостные сооружения Дербента,
– Ансамбль Новодевичьего монастыря, – Исторический центр Ярославля,
– Геодезическая дуга Струве.
Однако уже достаточно долгое время, с 2005 года никаких новых объектов в список 

Всемирного наследия не номинировалось. Более того, в отличие от сформированных 
предварительных списков объектов природного наследия и ведущейся в этой сфере 
учёными и общественными организациями детальной работы по подготовке необхо-
димой документации к включению объектов в список ЮНЕСКО, в сфере культуры 
отсутствует какая-либо внятная стратегия по расширению этой части списка, нет 
открытой и гласной информации по перспективной политике расширения списка 
российской части объектов Всемирного наследия.

За прошедшее десятилетие под эгидой ЮНЕСКО велась активная работа по выде-
лению новой номинации объектов культурного наследия – памятников нема-
териальной культуры. Это, прежде всего, разнообразные проявления народной 
традиционной культуры, народные художественные промыслы, бытовые традиции, 
ритуалы фольклор и т. д. Российской Федерацией было включено только два объекта 
нематериального культурного наследия в этот новый список ЮНЕСКО: культурная 
среда и устное творчество «семейских» – старообрядцев Забайкалья (2001 год), 
а также якутский героический эпос «Олонхо» (2005 год). К сожалению, это пока 
единственные объекты подобного рода от нашей страны, несмотря на то, что Россий-
ская Федерация имеет большие возможности представительства в этой номинации 
в связи с сохранностью многих промыслов и производств, фольклорных традиций, 
других проявлений живой традиционной культуры в различных регионах страны. 
Целенаправленная работа в этом направлении практически не проводилась, долгое 
время Российская Федерация не ратифицировала международные документы, каса-
ющиеся нематериального культурного наследия.

Список особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации начал формироваться на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 30 ноября 1992 года. В соответствии с этим указом к особо ценным объектам были 
отнесены «историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли 
и сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а также другие 
объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные 
ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, 
культуры, архитектуры, науки и искусства». К настоящему времени в государственном 
своде особо ценных объектов культурного наследия содержится 64 объекта. Большая 
часть объектов, включённых в этот свод, составляют музеи-заповедники (17), музеи 
(16), высшие учебные заведения (14) и архивы (8). До 2000 года этот список постоянно 
пополнялся, в последнее же десятилетие он долгое время оставался без изменения. 
Однако в последние годы в него были включены несколько новых объектов (музей-
заповедник Шолохова, Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). 
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Многие специалисты считают, что следует весьма осторожно относиться к расши-
рению данного списка, поскольку в этом случае девальвируется само понятие особо 
ценных объектов наследия.

В настоящее время состояние многих объектов наследия может рассматри-
ваться как критическое. Происходит устойчивое сокращение культурного богатства 
нашей страны. По различным оценкам состояние от 50 до 70 процентов находящихся 
на государственной охране памятников истории и культуры характеризуется как 
неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных мер 
по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.

Помимо непосредственного разрушения памятников в результате природных или 
антропогенных воздействий также следует выделить нерегулируемую застройку 
исторических городов и территорий и зон охраны многих ценнейших памятников, что 
приводит к гибели либо самих памятников, либо окружающего их ландшафта. Значи-
тельными являются масштабы разрушения археологических памятников. Бóльшая 
их часть подвергается прессу антропогенных нагрузок, связанных с промышленным 
и жилым строительством, прокладкой дорог, нефтепроводов и прочих трасс; особую 
опасность представляют грабительские раскопки, а также частное строительство, 
интенсивно ведущееся сейчас во многих регионах.

За последние 10 лет в Российской Федерации погибло более 2,5 тысяч памятников, 
как включенных в Государственный реестр, так и вновь выявленных. Ежегодные 
утраты составляют 150–200 памятников, и этот показатель практически не снижа-
ется. Специалисты отмечают, что катастрофическое положение в охране памятников 
истории и культуры неизбежно приведет к невосполнимым утратам ценнейшего 
культурного наследия народов России.

В соответствии с официальными данными, под негативным воздействием эколо-
гических факторов в 2007 г. в России находилось около 29 тыс. памятников истории 
и культуры, в том числе под воздействием факторов естественного происхождения – 
около 3 тыс., факторов антропогенного происхождения – более 26 тыс. объектов. 
В течение года, по неполным данным, зафиксирована полная утрата 80 памятников. 
Показатели утрат в 2007 г. – несколько меньшие, чем в предшествующие годы. Однако 
есть основания полагать, что реальная величина фактических потерь по стране пре-
вышает зафиксированные вдвое и более – вследствие неполноты представляемой 
информации и не преодоленных до сих пор несовершенств складывающейся системы 
мониторинга объектов культурного наследия.

Загрязнение воздушного бассейна различными производственными, тран-
спортными и коммунальным объектами способствует формированию химически 
агрессивной среды и обусловливает деградацию памятников деревянного зодчества, 
разрушение естественных строительных материалов, а также кирпичной кладки, 
покрасочных слоев, штукатурки, декора. Таково, в частности, воздействие загряз-
няющих веществ на памятники центральных частей городов Хакасии, Алтайского, 
Краснодарского и Хабаровского краев, Ленинградской, Рязанской, Волгоградской, 
Калининградской, Смоленской и Омской областей.

В результате транспортной вибрации ухудшается состояния ряда памятников 
истории и культуры в Республике Алтай и Алтайском крае, в Мордовии, Краснодарском 
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и Хабаровском краях, в Архангельской, Брянской, Костромской, Самарской, Воро-
нежской, Орловской и Калининградской областях, в Калуге, Смоленске, Томске. 
Характерное для многих исторических городов сплошное асфальтовое покрытие 
проезжей части и тротуара создает пагубные транспортные вибрационные нагрузки 
на конструкции зданий. В отчетном году от названного фактора риска ухудшалось 
состояние ряда исторических объектов в Удмуртии: Дом купца Оглоблина в Ижевске, 
Дом Овчинникова и Дом Граховых в Воткинске и др. Вибрация от тяжелой техники 
названа причиной ухудшения состояния ряда храмов и архитектурных комплексов 
в Ингушетии.

От подтопления паводковыми водами страдают памятники исторических 
поселений Курской области. Так, в г. Рыльске вследствие нарушения естественного 
стока произошла просадка фундамента колокольни Успенского собора, в результате 
чего она отклонилась от вертикальной оси на 67 см, обусловливая неизбежное в этой 
ситуации разрушение памятника. Эта же проблемы характерна и для Ленинградской 
области, где во время паводка происходит размывание Важинского погоста в Подпо-
рожском районе, а в г. Любань по этой же причине создалась реальная угроза церкви 
Петра и Павла.

Существенным фактором риска для состояния памятников остается подтопле-
ние грунтовыми и техногенными водами. Такова ситуация с объектами наследия 
в ряде районов Республики Марий Эл, испытывающих воздействие Чебоксарского 
водохранилища, в котором продолжается повышение уровня воды. В результате 
наблюдается ускоренное разрушение деревянных памятников с ажурной резьбой 
в г. Козьмодемьянске, в п. Юрине по этой же причине наносится ущерб усадьбе Шере-
метевых. Повсеместно растет уровень вибрации, обусловленный снижением несущей 
способности грунтов. Аналогичные проблемы характерны для городов Архангельской, 
Владимирской, Костромской, Ярославской, Самарской и Калининградской областей, 
Казани, Чебоксар, Ижевска, Воронежа, Волгограда и многих других.

Биопоражения остаются приоритетным фактором экологического риска для памят-
ников деревянного зодчества Ленинградской области. В исторических городах Кра-
снодарского края причинами грибковых поражений стали нарушения гидроизоляции, 
рост числа протечек водопровода и канализации, отсутствие водостоков и водосточных 
труб. В иных формах биопоражение памятников широко распространено в Калуж-
ской области. В Карелии, Пермском крае, Ленинградской, Самарской, Смоленской 
и Тюменской областях сохраняется высокий риск негативных для памятников послед-
ствий абразии берегов. По-прежнему активную роль в негативном воздействии 
на памятники играют оползневые процессы. В отчетном году наиболее остро они 
заявили о себе в Чувашии, где в результате их действия в течение последних 12 лет 
был руинирован Духов монастырь. Оползневые процессы также угрожают Собору 
Иоанна Предтечи на берегу р. Суры в г. Алатырь и ряду других памятников, в осо-
бенности в с. Порецком (здание бывшей учительской семинарии, Троицкий собор, 
Петропавловская церковь). Названная проблема остро актуальна для Ленинградской 
области и Краснодарского края.

Бесконтрольное наращивание культурного слоя в городах часто приводит к нару-
шению температурно-влажностного режима памятников, ослаблению фундаментов 
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и стен памятников с последующим искажением их внешнего вида. Эта проблемная 
ситуация фиксируется во многих исторических городах страны, в их числе истори-
ческие города Костромской области, города Ижевск, Омск, Томск и другие.

Отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бес-
хозное состояние признается специалистами в качестве самых серьезных при-
чин ухудшения состояния памятников в таких регионах, как Карелия, Псковская, 
Калужская области, Казань, Самара. Бесхозность памятников наиболее губительно 
сказывается на их сохранности в Архангельской области (более 400 памятников) 
и в других районах Русского Севера.

Вандализм в его различных проявлениях фиксировался во многих городах и реги-
онах России. Так, особенно серьезные нарушения отмечены в Казани, где имеют место 
случаи многократных разборок исторических зданий с последующим использова-
нием качественного кирпича, а также их поджоги с последующим использованием 
освобождаемой территории под новое строительство. Подобные примеры разборки 
исторических зданий неоднократно отмечались в Москве, Московской области.

В числе наиболее распространенных проблемных ситуаций остается визуальное 
нарушение ландшафтов территории памятников и зон их охраны и нерегла-
ментированная застройка. Подобные случаи отмечены в республиках Карелия, 
Марий Эл, в Мордовии, Удмуртии, в Алтайском крае, Архангельской, Псковской, 
Московской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Самарской, Вол-
гоградской, Омской и Томской областях.

Для многих городов страны характерно одновременное проявление многих фак-
торов экологического риска, зачастую взаимно усиливающих друг друга. Такова, 
например, современная ситуация во Владимире, Воронеже, Курске, Волгограде, 
Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском.

Значительными являются масштабы разрушения археологических памятников. 
Бóльшая их часть подвергается прессу антропогенных нагрузок, связанных с промыш-
ленным и жилищным строительством, прокладкой дорог, нефтепроводов и прочих 
трасс, гидротехническим строительством и распашкой сельскохозяйственных земель. 
Помимо указанных факторов особую опасность представляют грабительские раскопки, 
а также частное строительство, интенсивно ведущееся сейчас во многих регионах.

В 2007 году на территории Российской Федерации было утрачено 155 памятников 
археологии. В том числе: из-за гидротехнического строительства – 17 памятников, 
из-за распашки – 35, вследствие промышленного и дорожного строительства – 8, 
а также из-за различного рода антропогенного вмешательства – 55.

В 2007 году продолжали разрушаться более 17 тысяч памятников археологии. В том 
числе: из-за гидротехнического строительства – 3,3 тыс. памятников; в результате 
распашки – 8,7 тыс.; промышленного и дорожного строительства – 0,8 тыс. В резуль-
тате других видов антропогенного вмешательства (в основном грабительскими рас-
копками) уничтожаются 2,3 тыс. памятников археологии. Под воздействием естест-
венных процессов разрушаются свыше 2 тыс. памятников археологии.

Антропогенные воздействия являются основными причинами разрушения памят-
ников археологии. Однако естественные факторы (береговая эрозия, затопление 
берегов, выветривание и др.) также оказывают значительное воздействие на объекты 
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археологического наследия. Ситуация осложняется тем, что многие памятники архео-
логии расположены в малодоступных местах, что затрудняет контроль за ними. Кроме 
того, предотвращение разрушения памятника в результате естественных процессов 
требует значительных финансовых затрат, которые местные власти не в состоянии 
осуществлять.

Острая ситуация незащищенности памятников истории и культуры в результате 
небрежения и отсутствия должного надзора сложилась во многих исторических 
поселениях. За период с 1999-го по 2007 г., по данным мониторинга объектов исто-
рико-культурного наследия, было безвозвратно утрачено около восьмисот памят-
ников истории и культуры народов России. Под реальной угрозой утраты находятся 
сотни других объектов.

Участники Первой Всероссийской конференции «Проблемы развития историче-
ских городов, охраны и использования памятников архитектуры и градостроитель-
ного искусства» (Суздаль, ноябрь 2003 г.) констатировали, что более 60 % объектов 
культурного наследия находятся в предаварийном или аварийном состоянии и тре-
буют проведения немедленной консервации, реставрации или реконструкции. Среди 
них такие широко известные в России архитектурные комплексы, как внесенные 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятники белокаменной архитектуры 
Владимирской области; кремли Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и Аст-
рахани; Кирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области и многие другие. 
Чрезвычайно остро стоит проблема сохранения памятников деревянного зодчества.

Современное положение в сфере охраны объектов наследия характеризуется пол-
номасштабным проявлением сформировавшихся в предшествующие годы тенденций 
негативного воздействия техногенных и экологических факторов на памятники 
истории и культуры. В последние годы все более явно дают знать о себе послед-
ствия накопления многолетнего груза экологических воздействий на памятники и их 
кумулятивного эффекта, демонстрируя, таким образом, переход количественных 
изменений в качественные. В комплексе с резко снизившимися в последнее десяти-
летие объемами работ по поддержанию памятников (ремонт, реставрация и пр.), все 
шире распространяющейся их бесхозностью эта проблема становится чрезвычайно 
острой для всей страны.

На основе получаемых из субъектов федерации официальных сведений только 
за последние годы ежегодный показатель потерь памятников истории и культуры 
составляет 0,15 % и не уменьшается, сохраняясь приблизительно на одном уровне. 
Опасность состоит в том, что это, по сути, показатель реального абсолютного 
снижения культурного потенциала страны – важнейшей части ее национального 
достояния. Большинство из этих потерь практически невосполнимы, а потому осо-
бенно болезненны для общества, реагирующего на них снижением устойчивости 
своего развития.

Огромный вред наносится традиционному облику большинства исторических 
населенных пунктов; этот процесс специалисты оценивают как близкий к критиче-
скому. В последние годы необоснованный и во многих случаях незаконный снос исто-
рической застройки и новое строительство на исторических территориях не только 
не сократились, но приобрели поистине массовый характер. В Уфе только за период 
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1999–2007 гг. было снесено несколько десятков исторических зданий, в том числе 
памятники, стоящие на охране государства, а также вновь выявленные памятники, 
на которые также распространяется действующая система охраны. К сожалению, 
этот процесс происходит повсеместно.

Особенно заметно это проявляется в отношении деревянных строений. Наиболее 
остро эта проблема стоит в Нижнем Новгороде, Казани. Поистине катастрофиче-
ское положение в отношении архитектурного наследия сложилось в жемчужине 
Сибири – Тобольске, где под угрозой разрушения находится практически вся дере-
вянная и каменная застройка так называемого Нижнего города.

Это же явление характерно для многих других крупных городов, в том числе Москвы, 
Владивостока, Самары. В больших городах осуществляется активная строительная 
деятельность, которая является главной угрозой для памятников истории и культуры. 
Снос ценных, но ветхих строений производится, прежде всего, с целью получения 
новых строительных площадок в центре города, в результате чего происходит разру-
шение исторической городской среды. Одновременно в крупных городах происходит 
массовое сокращение числа подлинных памятников истории и культуры путём замены 
их на копии, выстроенные из новых материалов, а также путём коренной реконструк-
ции, связанной со строительством мансард, перепланировкой, возведением новых 
этажей и пристроек. При этом игнорируются требования сохранения окружающей 
среды объектов наследия, нарушается режим застройки на территории памятника 
и в зонах охраны. Около многих из них возводятся громадные новостройки.

Во многих случаях пионером поистине варварского отношения к историческим 
памятникам, разрушительных воздействий на историческую среду является Москва. 
Этот процесс начался не сегодня и имеет довольно длительную историю. В качестве 
примера можно привести, в частности, реконструкцию Манежной площади, замену 
новыми зданиями большей части исторической застройки Кадашевской набережной, 
возведение новых зданий в районе Балчуга (фактически, напротив храма Василия 
Блаженного), строительство высотных и мощных по объёму и вычурных по архи-
тектурному решению сооружений во многих местах в центре Москвы (например, 
на Арбате, около ресторана «Прага», на Патриарших прудах и др.). Наблюдается 
массовое разрушение исторических зданий (как ветхого фонда). В Москве только 
за последние годы было уничтожено более 200 исторических зданий, при этом пятая 
часть из них была официально признана памятниками истории и культуры и охра-
нялась государством1.

Следует признать, что за последнее десятилетие Москва также подала отрицатель-
ный пример псевдореставрации – создания новоделов на базе подлинных памятников 
истории и культуры. Наиболее ярко это проявилось при работах на одном из самых 
известных подмосковных дворцовых комплексов – Царицыне. Вместо научной рестав-
рации данного объекта была проведена весьма масштабная реконструкция ансам-
бля, включающая воссоздание дворца и внесение архитектурных и конструктивных 
изменений при реконструкции хлебного дома. Использование новых материалов 
и «фантазийное» архитектурное решение нанесли непоправимый ущерб историче-
скому облику знаменитого архитектурного ансамбля. Серьезный ущерб был нанесен 
1 Архитектура и ландшафты России. Черная книга. Утраты. М., 2003.
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и царицынскому парку. Это наиболее заметно на примере дорожной сети (с исполь-
зованием гранита), ставшей основным деструктивным элементом садово-паркового 
ландшафта парка и фактически разрушившей большую часть парковых пейзажей.

Тревожным симптомом последних лет стала попытка осуществить проект стро-
ительства высотного здания Газпрома в Санкт-Петербурге. Место его возведения 
находится в непосредственной близости от Смольного монастыря, на противопо-
ложном берегу Невы. Предполагаемая высота здания (более 400 м) неизбежно при-
ведет к его активному внедрению в исторический ландшафт Санкт-Петербурга, его 
историко-культурную среду, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Однако, помимо неизбежных визуальных нарушений реализация этого проекта 
также предполагает полное уничтожение вновь выявленного уникального памят-
ника – остатков старинных шведских крепостей Ниеншанц и Ландскрона, также 
русских крепостных укреплений при впадении Охты в Неву, наслаивающихся друг 
на друга и прослеживающихся здесь с XIII века. На этом месте находятся самые 
старые сооружения на территории современного Санкт-Петербурга, причем соо-
ружения, говорящие не только о шведской истории колонизации данного места, 
но и о древнейшем периоде русского освоения устья Невы. Более того, при археоло-
гических исследованиях здесь было выявлено поселение эпохи неолита с богатым 
инвентарем, другими интересными находками; других памятников неолита на тер-
ритории Санкт-Петербурга нет.

В данном случае речь идет не только о соблюдении высотности в зоне историче-
ских памятников Санкт-Петербурга, но, прежде всего, о сохранении самого древнего 
памятника, свидетельствующего о богатой истории заселения этой территории, очень 
хорошо сохранившихся древних фортификационных укреплений. Подобного рода 
памятники (например, остатки древнеримских укреплений) бережно сохраняются 
во многих европейских столицах, демонстрируются как свидетельства древности их 
основания. В Санкт-Петербурге было принято решение не придавать этим уникаль-
ным находкам статуса памятника и начать строительство газпромовской высотки. 
К счастью, позиция федеральных органов охраны наследия и общественное движение 
мешают окончательному уничтожению этого достопримечательного места: строи-
тельство здания Газпрома было перенесено на окраину города в Лахту.

Значительной опасности исчезновения собственной индивидуальности подвержены 
также многие малые города и поселки. Особенно пострадали те из них, где в советское 
время были построены новые промышленные объекты, велось интенсивное жилищ-
ное строительство. В результате многие замечательные и интересные для туристов 
города утратили свою ценность в качестве полноценных объектов туризма. Вместе 
с тем, города, оказавшиеся в стороне от процессов индустриализации, оказались 
мало затронутыми процессами деградации исторической застройки и во многом 
сохранили своё наследие – самый главный туристский ресурс. В качестве примера 
можно назвать города Торопец, Великий Устюг, Каргополь. Однако в настоящее время 
в этих городах наблюдается процесс стагнации. При отсутствии экономически дее-
способных владельцев и пользователей дома ветшают и разрушаются, а на их месте 
образуются пустыри, которые впоследствии застраиваются чужеродными строени-
ями, вносящими диссонанс в историческую среду.
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Особо следует остановиться на проблеме коммунального хозяйства в историче-
ских малых городах. Нельзя получить удовольствие от знакомства с памятником 
архитектуры, если вокруг мы видим не ухоженные кварталы, а грязь, безвкусные 
новые строения, бедность и разруху. С этим напрямую связано и отношение самих 
жителей к своим памятникам.

Практически все объекты наследия, в том числе и входящие в Список Всемирного 
наследия, не защищены современными средствами противопожарной защиты. Зна-
чительная часть объектов, прежде всего усадебных комплексов, оказались бесхоз-
ными и брошенными на произвол. Это привело к тому, что буквально на протяжении 
последнего десятилетия многие сохранявшиеся до конца 1990-х годов усадебные 
комплексы превратились в руины. В качестве примера можно привести Павлищев 
Бор в Калужской области, Высокое в Смоленской области.

Следует также иметь в виду, что культурное и архитектурно-градостроительное 
наследие России, особенно в провинции, еще очень слабо изучено. Нельзя забывать, 
что в течение десятилетий почти не изучались целые эпохи развития отечественного 
зодчества, в частности, архитектура второй половины XIX – начала XX века и целые 
типологические области строительства: индивидуальные жилые дома, купеческие 
усадьбы, производственная архитектура и др.

Положение в охране памятников истории и культуры еще более усугубляется 
ситуацией в сфере реставрации.

Главной проблемой здесь является хронический недостаток средств на проведение 
не только текущих, но и аварийных ремонтных и реставрационных работ. По оценке 
специалистов, к началу 2000 г. объем реставрационных работ составлял примерно 
30 % от уровня 1989–1990 гг. (наиболее успешных с точки зрения финансирования 
реставрации объектов культурного наследия). В 2000-е годы объемы реставрационных 
работ возросли. Особенно это стало заметно на примере регионов-доноров – Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюменской, Вологодской областей и ряда других. Например, 
Вологодская область многие годы выделяла на сохранение памятников значительно 
большие средства, чем получала из федерального бюджета.

Однако при общем увеличении этого показателя объём реставрационных работ 
так и не достиг в сопоставимых ценах уровня конца 1980-х годов, а в большинстве 
регионов России так и остался на уровне 20–40 % от когда-то достигнутых объёмов 
реставрации. В последние годы, в результате кризиса доля инвестиций, поступающих 
на реставрацию из региональных бюджетов, заметно упала. Это коснулось, прежде 
всего, той же Вологодской области, традиционно ориентировавшейся на металлур-
гическую и химическую промышленности.

В то же время потребность в реставрационных работах постоянно растёт. Это 
связано с повышенным вниманием к историческим и культурным корням, с выяв-
лением новых памятников истории и культуры. Однако развитие реставрационной 
деятельности постоянно отстаёт от потребностей, и этот разрыв очень сложно будет 
преодолеть. Заявки регионов в настоящее время превышают возможности финансиро-
вания реставрационной деятельности Министерством культуры РФ в 30 и более раз, 
но даже запланированные на эти работы средства часто не выделялись из-за затрудне-
ний с наполнением бюджета. В результате не удалось спасти ряд памятников, а сама 
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сфера реставрации лишилась многих специалистов, утрачены навыки производства 
ряда сложных реставрационных работ.

Серьезные проблемы за последнее десятилетие возникли в связи с принятием 
федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». В результате к работе на памятниках истории и культуры оказались привле-
чены организации, не имеющие опыта ведения реставрационных работ. Это особенно 
остро проявилось на памятниках деревянной архитектуры. Многие специалисты 
считают необходимым скорректировать или отменить действие этого закона в отно-
шении ведения реставрационных работ. Продолжается старая советская традиция, 
когда к выбору приоритетных объектов подходят конъюнктурно, ориентируясь 
не на истинное положение дел, не на состояние и ценность памятника, а на полити-
ческую актуальность тех или иных событий, приуроченных к юбилеям, праздникам 
и т. д. Внимание к наследию проявляется либо на уровне деклараций, либо при при-
нятии отдельных важных правительственных решений (например, по реставраци-
онным работам на объектах Ново-Иерусалимского монастыря). Вместе с тем, заявки 
регионов удовлетворяются далеко не в полной мере, даже запланированные на эти 
работы средства часто выделяются не вовремя. В результате не удаётся спасти 
многие ценнейшие памятники; продолжается отток профессиональных реставраторов 
из отрасли, в ней увеличивается доля случайных людей, не имеющих опыта работы 
и не обладающих должными профессиональными навыками.

Особенно сложная ситуация наблюдается в малых городах Российской Федерации 
и на памятниках, расположенных в сельской местности. Практически не ведутся 
работы на провинциальных усадебных комплексах. Особенно драматичным является 
это падение объема реставрационных работ для отдельных регионов страны, например, 
для территорий Севера, где к общим факторам подорожания затрат прибавились 
также факторы транспортных и энергетических тарифов. Если в крупных городах 
за предыдущие годы была сформирована производственная реставрационная база 
с собственными помещениями и оборудованием, и, кроме того, в настоящее время 
появилось достаточно много новых собственников, которые в состоянии заказывать, 
производить и оплачивать реставрационные работы, то в небольших исторических 
городах такой базы практически не существовало, и современная их экономическая 
жизнь не позволяет ни местным властям, ни предпринимателям выделять какие-либо 
значительные средства на реставрационные работы.

Наиболее известные реставрационные мастерские и институты до сих пор 
не вышли из кризиса, вызванного экономической ситуацией 1990-х годов. Многие 
из них раскололись на мелкие организации, и на их основе возникла широкая сеть 
негосударственных реставрационных учреждений. Это позволило расширить фронт 
реставрационных работ, однако значительно осложнило возможности соблюдения 
научного подхода к реставрации, обеспечения данных организаций квалифициро-
ванными кадрами. В результате заметно расширилась практика замены подлинных 
памятников на новоделы, часто на уникальных памятниках были проведены поно-
вительские работы, нередко инициируемые администрацией богатых в финансовом 
отношении городов и регионов. Эта практика стала определяющей и в отношении 
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культовых памятников; многие храмы, находящиеся в пользовании у церковных 
организаций, реконструируются и приспосабливаются без учета их исторической 
или художественной значимости.

Заметно ослабла роль Министерства культуры РФ в осуществлении эффектив-
ного контроля за качеством реставрационных работ. Это связано с фактическим 
прекращением деятельности Научно-методического совета, долгие годы фактически 
определявшего политику в области сохранения наследия, ослаблением роли ведущих 
научно-реставрационных институтов, мастерских, активно участвовавших в разра-
ботке методологии и методах реставрационных и консервационных работ. Кроме того, 
в эти же годы исчез институт «федеральных архитекторов», деятельность которых 
в предыдущие годы оказывала позитивное влияние на ход работ по сохранению 
и государственной охране памятников истории и культуры.

Еще одной причиной разрушения объектов наследия и ненадлежащего проведе-
ния там реставрационной защиты является их правовое и имущественное состояние. 
Многие памятники архитектуры не имеют пользователей (предпринимателям невы-
годно брать памятник в аренду без должной правовой проработки этого вопроса). 
Очень медленно идет приватизация памятников, этот процесс происходит практиче-
ски только в крупных городах. Назрела необходимость разработки четкой правовой 
концепции имущественных и земельных отношений в сфере наследия, поощрения 
меценатства в культуре и соответствующее подкрепление принятием законодатель-
ных и необходимых организационных и экономических решений.

Одним из достижений отечественной практики в деле сохранения и использования 
культурного наследия стало создание системы музеев-заповедников. Отличие 
музеев-заповедников от других учреждений культуры заключается в том, что в их 
ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, но и недвижимые 
объекты культурного наследия, а также окружающая их территория. Музеи-запо-
ведники являются комплексными по своим функциям учреждениями, они призваны 
сохранять в неприкосновенности не только архитектурные, археологические или 
мемориальные памятники, но и собственно историческую территорию, в том числе 
уникальные культурные и природные ландшафты, исторические городские и сельские 
поселения, уклад жизни проживающего на исторических территориях населения.

Российские музеи-заповедники – это уникальный тип учреждения культуры. 
Современный музей-заповедник определяется как учреждение культуры, созданное 
для обеспечения сохранности, восстановления, изучения и публичного представ-
ления целостных территориальных комплексов культурного и природного наследия, 
материальных и духовных ценностей в их традиционной исторической (культурной 
и природной) среде.

В России в настоящее время действуют 104 музея-заповедника и 41 музей-усадьба 
(идентичное им по характеру деятельности учреждение, но имеющее, как правило, 
небольшую территорию). Музеи-заповедники играют важную роль в сохранении 
национального наследия народов Российской Федерации. Они обеспечивают ком-
плексную охрану и эффективное использование культурного и природного наследия. 
Благодаря созданию музеев-заповедников удается сохранить объекты культурного 
и природного наследия как целостные историко-культурные и природные комплексы.
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Музеи-заповедники являются основой «культурного каркаса» России, который 
обеспечит эффективную охрану и использование её национального наследия и позво-
лит сохранить культурную самобытность народов Российской Федерации, обеспечить 
реальную преемственность национальной культуры, сохранить все многообразие 
местного историко-культурного наследия различных регионов России.

Музеи-заповедники играют важнейшую роль в формировании привлекательного 
образа России за рубежом. Находящиеся в их составе объекты культурного насле-
дия представляют Россию в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из 15 объектов 
всемирного культурного наследия России 12 входят в состав музеев-заповедников. 
При этом следует особо подчеркнуть тот факт, что благодаря музеям-заповедникам 
Россия представлена в мировом культурном пространстве не только столицами, 
но и провинцией. Музеи-заповедники являются центрами международного и отече-
ственного туризма. Это наиболее привлекательные объекты для посещения россий-
скими и зарубежными гражданами. Составляя всего 5 % от общего числа музейных 
учреждений в стране, музеи-заповедники обеспечивают более четверти всей посе-
щаемости музейных учреждений России.

Ведущее место музеев-заповедников в системе учреждений, сохраняющих нацио-
нальное наследие, определяется широтой решаемых ими задач. Музеи-заповедники 
являются ключевым звеном в эффективном использовании памятников истории 
и культуры, в деле сохранения культурного многообразия России. Благодаря актив-
ному сотрудничеству с туризмом они играют важнейшую роль не только в культур-
ном, но и в социальном и экономическом развитии страны.

Однако при важности этой организационной формы сохранения наследия, а также 
при ее несомненной эффективности число музеев-заповедников в Российской Федера-
ции за последнее десятилетие практически не изменилось. Если в первое «послерево-
люционное» десятилетие (1991–2000 гг.) в России было открыто несколько десятков 
новых музеев-заповедников, расширена территория многих из них, то во второе деся-
тилетие рост числа музеев-заповедников практически прекратился. С 1996 г. был 
создан только один новый федеральный музей-заповедник «Сталинградская битва», 
преобразованный из известного музея-панорамы.

Музеи-заповедники и музеи-усадьбы созданы в 52 субъектах Российской Федерации, 
однако они сосредоточены в основном в центральных областях России. За пределами 
этих ареалов существуют всего лишь отдельные небольшие «пятна» особо-охраня-
емых культурных территорий.

География музеев-заповедников в России может и должна быть гораздо обширнее, 
чем в настоящее время. Вне сферы использования в качестве музеев-заповедников 
оказываются многие объекты культурного и природного наследия, расположенные 
в регионах Российской Федерации. Музеи-заповедники практически отсутствуют 
в большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока, хотя здесь существуют значи-
тельные ресурсы и чрезвычайно интересные объекты культурного наследия для их 
организации. В районах Сибири и Дальнего Востока находятся только 13 музеев-запо-
ведников и музеев-усадеб. Даже в европейской части России и на Урале в некоторых 
областях, обладающих уникальными историко-культурными ресурсами, также нет 
ни одного музея-заповедника. Среди них, например, Тверская область (на территории 
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которой находятся 14 исторических городов, большое количество старинных усадеб, 
другие интересные памятники истории и культуры), Пермская, Челябинская и другие 
области, богатые объектами историко-культурного наследия.

Помимо отсутствия разветвленной сети музеев-заповедников следует отметить 
их недостаточное типовое разнообразие.

В Российской Федерации преобладают историко-архитектурные музеи-заповедники 
(созданные на базе исторических городов, монастырских комплексов или крупных 
архитектурных ансамблей) и мемориальные музеи-заповедники (созданные, как 
правило, на базе усадеб, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся людей). 
Вместе с тем в стране очень мало музеев-заповедников другой специализации.

Практически отсутствуют этнографические музеи-заповедники, которые ставили бы 
своей целью сохранение и представление традиционной культуры малочисленных 
народов или этнографических групп непосредственно в местах их проживания. 
В последние годы мировое сообщество придает особое значение также охране тра-
диционной культуры. Несомненно, что Россия имеет большие возможности предста-
вительства в этой группе музеев-заповедников в связи с разнообразием этнического 
состава страны, сохранностью фольклорных традиций, народных промыслов, других 
проявлений живой традиционной культуры в различных регионах страны.

Неразвита сеть музеев-заповедников, сохраняющих промышленное наследие. 
В настоящее время только один подобный музей-заповедник сформирован в Нижнем 
Тагиле на базе прекратившего свою деятельность металлургического завода – «Нижне-
Тагильский государственный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала». 
В целом по стране имеются значительные возможности формирования музеев-запо-
ведников подобного типа, которые могли быть созданы на месте старых заводов, шахт 
и рудников, солеварен, в местах бытования традиционных исторических производств.

В Российской Федерации отсутствуют музеи-заповедники, имеющие в своей основе 
сохранившиеся фрагменты исторических путей и дорог. Для создания музеев-заповед-
ников такого типа имеются очень интересные предпосылки: сохранившиеся участки 
Старой Смоленской дороги, участки Сибирского тракта, Бабиновской дороги через 
Уральский хребет, старинные каналы; сохранилась и действует Кругобайкальская 
железная дорога на западном побережье озера Байкал.

Исторические пути, проходящие по территории России, когда-то связывавшие её 
с другими странами, или же соединявшие удаленные внутренние регионы России, могут 
стать чрезвычайно привлекательными для отечественных и зарубежных туристов. 
Среди них следует назвать в первую очередь «Путешествие из Петербурга в Москву», 
Великий шёлковый путь, путь «из варяг в греки», Транссибирскую железнодорож-
ную магистраль. Необходима разработка проектов создания музеев-заповедников 
на отдельных участках исторических дорог, формирование объектов музейного показа, 
разработка и внедрение режимов охраны достопримечательных мест.

Несмотря на то, что на территории нескольких полей исторических сражений 
созданы музеи-заповедники, большое количество полей воинской славы в России оста-
ется совершенно без охраны. Среди них, например, такие знаменитые места ратной 
славы Отечества, как место Невской битвы (в Ленинградской области) и Ледового 
побоища (в Псковской области).
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Огромный потенциал для создания музеев-заповедников заложен в объектах 
археологического наследия. В России в 1990-е годы начали создаваться музеи-
заповедники археологической направленности. Это музеи-заповедники «Томская 
писаница» в Кемеровской области, Билярский в Республике Татарстан, «Костёнки» 
в Воронежской области и ряд других. В целом же туристский потенциал памятников 
археологии использован слабо, несмотря на огромный интерес российских граждан 
и зарубежных туристов к древнейшему и средневековому прошлому народов России.

В стране имеются две пещеры с палеолитической живописью – Капова (Шуль-
ган-Таш) в Республике Башкортостан и Игнатьевская в Свердловской области; 
древние города (такие как Аркаим в Челябинской области, возникший 6 тыс. лет 
назад, и древнерусские Пустозерск и Мангазея, основанные за Полярным кругом); 
уникальные группы курганов, городищ и селищ (Гнёздово в Смоленской области 
и Барсова Гора в Ханты-Мансийском автономном округе). Эти памятники обладают 
колоссальным туристским потенциалом, могут стать привлекательными для посети-
телей (туристов и специалистов) со всего мира, однако они требуют проведения работ 
по их музеефикации. Для изменения такой ситуации необходимо создать в России 
научно-методическую базу по музеефикации памятников археологии, разработать 
принципы менеджмента для этих объектов, подготовить и принять специальную 
программу музейного использования археологического наследия.

Целесообразно расширить сеть уже созданных музеев-усадеб, поскольку нужда-
ется в охране множество других усадебных комплексов. Российские усадьбы в свое 
время сформировали удивительный пласт культуры, который получил яркое отраже-
ние в национальном наследии. К настоящему времени большая часть их уничтожена 
в периоды революционных потрясений и военных событий, а также из-за небрежения 
и невнимания к этим архитектурным и ландшафтным памятникам. Сохранить остав-
шиеся крупицы усадебной культуры от полного уничтожения – дело современного 
поколения.

Сохранение комплекса архитектурных памятников, рядовой застройки, планиро-
вочной структуры, ландшафтного своеобразия необходимо во многих исторических 
поселениях России. В них должны сохраняться не только отдельные памятники 
архитектуры и градостроительства, но и образцы исторической застройки и исто-
рические ландшафты. Музеи-заповедники к настоящему времени сформированы 
менее чем в 5 % от общего числа исторических поселений.

Стратегической задачей сохранения и использования культурного наследия 
должно стать формирование общенациональной системы музеев-заповедни-
ков, принятие под защиту и максимальный охват имеющегося в стране разнообразия 
культурного наследия и обеспечение его сохранности в естественных историко-
культурных и природных условиях. Музеи-заповедники выступают здесь как форма 
организации сохранения и использования наиболее ценных в культурном, образова-
тельном, научном и эстетическом отношении территорий с комплексами объектов 
культурного наследия.

Индикатором устойчивого культурного развития Российской Федерации может 
служить нормативный показатель, отражающий долю особо охраняемых культур-
ных территорий в общей площади территории страны. Специалисты рекомендуют, 
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чтобы в перспективе этот показатель составлял не менее 3 % (в настоящее время 
он составляет менее 0,5 %).

Актуальной задачей в настоящее время является значительное расширение сети 
музеев-заповедников, создание их в каждом субъекте Российской Федерации. Иссле-
дования специалистов показывают, что на территории области, края, республики 
в среднем можно выделить от 10 до 30 достопримечательных мест, достойных быть 
объявленными музеями-заповедниками различного профиля (от архитектурно-гра-
достроительных в исторических поселениях, до мест исторических сражений, ста-
ринных промышленных районов, ярко выраженных этнических территорий).

Эта сеть должна служить своеобразным аналогом сети особо охраняемых природных 
территорий, обеспечивающих экологическую безопасность и защиту окружающей 
среды. Создание подобного каркаса является и одним из шагов в достижении поли-
тики устойчивого развития, и одновременно элементом обеспечения национальной 
безопасности в сфере сохранения наследия. Сеть музеев-заповедников призвана 
обеспечить должную охрану и целесообразное использование историко-культурных 
ресурсов, а также стать основой культурно-познавательного туризма и социально-эко-
номического развития исторических малых и средних городов, сельских поселений.

Ставится задача формирования сети новых музеев-заповедников разнообразного 
профиля. Она должна решаться с учетом культурно-ландшафтного районирова-
ния территории Российской Федерации и выделением приоритетов формирования 
системы достопримечательных мест. В каждом регионе должна быть сформирована 
своя система перспективных охраняемых территорий с наиболее ценными объектами 
культурного наследия, отвечающая особенностям историко-культурного развития 
региона, сохранению культур проживающих в нем народов, самобытности местных 
традиций. Это может быть сеть музеев-заповедников, способствующая сохранению 
культурного наследия исторических городов и сельских поселений, усадебных 
и монастырских комплексов, старинных промышленных объектов, исторических 
путей и дорог, полей исторических сражений, археологических памятников, объек-
тов самобытной культуры различных наций и народностей России. На основе пред-
ложений регионов и специалистов в сфере сохранения и проектирования развития 
историко-культурных территорий могут быть рекомендованы перечни перспектив-
ных музеев-заповедников разных типов (такие перечни, например, разрабатываются 
в Институте Наследия). Целесообразно каждые 5–10 лет принимать на федеральном 
и региональном уровнях уточненные перечни перспективных историко-культурных 
заповедников и музеев-заповедников.

Стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных 
заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации призвана обеспечить:

– принятие эффективных мер по сохранению комплексов культурного и природного 
наследия России, выявлению разнообразия культурных ресурсов российских регионов;

– разработку законодательной базы, обеспечивающей многопрофильную деятель-
ность музеев-заповедников в современных экономических условиях;

– эффективное культурно-просветительское и туристское использование нацио-
нального наследия, развитие образовательной и научной деятельности, организацию 
досуговой деятельности на базе музеев-заповедников;
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– учет потребностей развития музеев-заповедников в комплексных программах 
развития регионов и более тесную интеграцию музеев-заповедников в региональные 
социально-экономические системы;

– повышение государственного, регионального и муниципального интереса к раз-
витию сети музеев-заповедников, осознание обществом ведущей роли музеев-запо-
ведников в сохранении культурного и природного наследия России.

Необходимо всемерно способствовать задаче органичного вхождения музеев-
заповедников в социально-экономический комплекс региона. В настоящее время 
возможен, и даже необходим новый взгляд на культурное наследие – как 
на особый экономический потенциал и ресурс территории. В рамках такого 
подхода наследие понимается не просто как совокупность движимых и недвижимых 
объектов, требующих постоянных мер по их сохранению, оно может одновременно 
рассматриваться и как особый ресурс и даже отрасль специализации историко-куль-
турной территории. В этих условиях можно говорить об экономической программе 
использования наследия, основанной на вовлечении его в хозяйственную жизнь. 
Именно музеи-заповедники в силу своей комплексности делают эту возможность 
реальной.

Велико стимулирующее влияние музеев-заповедников на развитие местной 
инфраструктуры: дорожное, гостиничное хозяйство, предприятия общественного 
питания, бытового обслуживания и пр. Значение музеев-заповедников проявляется 
и в возможности предоставления хозяйствующим субъектам лицензированного исто-
рического названия, своеобразной «торговой марки» (долгое время на этот фактор 
не обращалось практически никакого внимания, однако сейчас ситуация изменилась 
и историческая специфика оказалась чрезвычайно востребованной). Деятельность 
музеев-заповедников способствует привлечению в регион дополнительных инвести-
ций, в том числе, и от зарубежных партнеров. Все это ведет к увеличению налоговых 
отчислений, увеличению доходной части местных бюджетов.

Важное значение в перспективной культурной политике принадлежит разработке 
и принятию необходимых законодательных актов, а также совершенствованию 
системы управления. Управление в сфере охраны памятников осуществляется орга-
нами государственной охраны культурного наследия. Помимо федерального органа 
функционируют региональные уполномоченные подразделения при администрациях 
субъектов Российской Федерации (как в лице местных министерств, департаментов 
или комитетов культуры, так и самостоятельные региональные комитеты по охране 
наследия). Соответствующие подразделения существуют и при администрациях 
некоторых муниципальных образований (им передаются отдельные полномочия 
государственных органов). К сожалению, в последние годы в отдельных субъектах 
федерации формирование государственных органов охраны наследия является 
формальностью – в связи с малочисленностью штата и отсутствием должных пол-
номочий они не в состоянии выполнять необходимую работу по выявлению, охране 
и восстановлению памятников истории и культуры.

В настоящее время неразработанность законодательства в сфере наследия значи-
тельно осложняет дело охраны памятников истории культуры, не позволяет оста-
новить давление со стороны нового строительства и хозяйственного использования 
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земель, на которых находятся объекты наследия или которые сами представляют 
из себя ценные культурные ландшафты.

Основным правовым актом, регулирующим вопросы охраны и использования куль-
турного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ, при-
нятый в 2002 г. Однако до настоящего времени не принят ряд подзаконных актов 
по этому Федеральному закону, что в значительной мере снижает эффективность 
его применения и осложняет вопросы управления историко-культурным наследием.

До сих пор не приняты окончательные подзаконные акты по формированию Госу-
дарственного реестра объектов культурного наследия. Это не позволяет в полной 
мере развернуть работу по выявлению и учету объектов наследия: памятников архи-
тектуры, археологии, истории, монументального искусства, постановке выявленных 
памятников на государственную охрану. К настоящему времени на государственный 
учет практически по всем регионам страны поставлено незначительное число вновь 
выявленных памятников. Необходима постоянная работа по составлению докумен-
тации на вновь выявленные памятники, рассмотрение вопросов об их включении 
в Государственный реестр.

Приоритетной перспективной задачей является составление полного Государст-
венного реестра объектов культурного наследия (бывшего свода памятников истории 
и культуры Российской Федерации). Эта задача решена практически всеми развитыми 
странами, но она только начинает реализовываться в Российской Федерации. Должны 
быть профинансированы и проведены новые экспедиционные работы и научные 
исследования по инвентаризации памятников истории и культуры, осуществлены 
программы изданий региональных списков свода памятников и формирование элек-
тронной базы данных с использованием современных мультимедийных технологий, 
позволяющих совершенствовать процессы сохранения и управления памятниками 
истории и культуры.

В настоящее время нет законодательных актов, которые бы регулировали вопросы 
охраны и использования историко-культурных территорий, в том числе музеев-запо-
ведников и музеев-усадеб. В законе № 73-ФЗ содержится положение о достоприме-
чательном месте. Однако до настоящего времени не определен порядок организации 
достопримечательных мест.

Совершенно выпали из законодательного поля музеи-заповедники. Эти учреж-
дения, имеющие как объекты движимого, недвижимого культурного наследия, так 
и историческую территорию (бывшие усадьбы, исторические места в городах, поля 
исторических сражений и пр.) являются наиболее привлекательными для посещения 
российскими гражданами и зарубежными туристами, ведут чрезвычайно интересную 
и разностороннюю культурно-просветительную работу. Специально разработанный 
в Совете Федерации «Закон о музеях-заповедниках» не был внесен на рассмотрение 
Государственной Думы.

Необходимым правовым актом по сохранению наследия является включение земель 
историко-культурного назначения в земельный кадастр. Реализация данной задачи 
приобретает особое значение в связи с формированием единого государственного 
реестра земель Российской Федерации. Для ее осуществления необходима выработка 
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единых параметров учета и классификаторов, разработка порядка отнесения земель-
ных участков к категории земель историко-культурного назначения, установление 
особого порядка наложения ограничений на землепользование. Данная работа позво-
лит спасти ценные культурные ландшафты, комплексы археологических памятников, 
исторические территории от нарушений или даже возможного уничтожения в связи 
с перспективной застройкой или сельскохозяйственными мероприятиями, определить 
реальную ценность земель историко-культурного назначения.

Необходима разработка комплекса мер по определению и утверждению границ 
территорий музеев-заповедников, режимов их охраны, содержания и использования. 
В настоящее время только 7 музеев-заповедников федерального ведения имеют утвер-
ждённые Правительством Российской Федерации территории, их границы, режимы 
охраны, содержания и использования территории.

Необходимо также провести работы по переводу земель в пределах территорий 
музеев-заповедников из иных категорий в категорию земель историко-культурного 
назначения. В настоящее время остаются не урегулированными вопросы, связанные 
с установлением категорий земель в границах территории музеев-заповедников, где 
имеются земли самых различных категорий, в том числе сельскохозяйственного 
назначения, лесного фонда, водного фонда, земли поселений.

Следует разработать порядок отнесения земель в границах территории музеев-
заповедников к землям историко-культурного назначения и утвердить этот порядок 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. Одновременно 
необходимо решить вопрос о возможности совмещения режима использования земель 
историко-культурного назначения с деятельностью, связанной с необходимостью 
функционирования и развития поселений, ведения разнообразных форм сельского 
хозяйства и других видов хозяйственной деятельности.

До принятия основополагающих законодательных актов необходимы безотлага-
тельные меры по объявлению моратория на приватизацию земель и недвижимых 
объектов, расположенных в пределах территории музеев-заповедников. В случае 
отсутствия утверждённых федеральными или региональными органами исполнитель-
ной власти границ территории музеев-заповедников, объявленный мораторий должен 
распространяться на территории объектов наследия, находящихся в пользовании 
музеев-заповедников и их зон охраны. Соответствующие меры должны быть при-
няты в направлении усиления контроля за новым строительством и реконструкцией 
существующих строений на территории поселений, расположенных в границах тер-
ритории музеев-заповедников, соответствующих объектов наследия и их зон охраны.

Необходимо учесть комплексную деятельность музеев-заповедников по обеспече-
нию сохранности находящихся в их ведении объектов культурного наследия. Она 
включает не только реставрационные работы, культурно-просветительскую, научную 
деятельность, осуществление туристского и экскурсионного обслуживания но и при-
родоохранные, лесохозяйственные, сельскохозяйственные, мелиорационные и другие 
работы, необходимые для восстановления исторического облика территории музеев-
заповедников, а также производственную деятельность по возрождению традици-
онного хозяйства в усадебных комплексах (садовое, парковое, прудовое хозяйство, 
коневодство и пр.), возрождение традиционных промыслов в местах их бытования и др. 
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Эти виды деятельности в сумме должны рассматриваться как основная деятельность 
музея-заповедника, направленная на сохранение культурного наследия, и затраты 
на ее осуществление должны включаться в финансирование основной деятельности 
(подобно тому, как финансируются реставрационные работы на движимых и недви-
жимых объектах культурного наследия, находящихся на балансе и в оперативном 
управлении музея-заповедника).

Комплекс историко-культурного и природного наследия – это специфиче-
ский и очень важный экономический ресурс региона, он может и должен стать 
не только важным фактором духовной жизни, но и основой особой отрасли 
специализации, одним из перспективных направлений стимулирования соци-
альной политики и развития местной экономики. Развитие музеев-заповедников 
на историко-культурных территориях тесно сопряжено с активизацией функциони-
рования социального и хозяйственного комплекса, позволяет стимулировать регио-
нальную хозяйственную активность, способствует формированию производственной 
и социальной инфраструктуры, влияет на решение социальных вопросов.

Чрезвычайно важным в связи с этим представляется территориальный подход 
к сохранению наследия. Методическим приемом для реализации предложений 
по сохранению и активному использованию культурного наследия, придачи ему 
функций стимулирующего развития отдельных территорий становится разработка 
конкретных предложений в форме комплексной региональной программы, опреде-
ляющей перспективы развития культуры, социальной среды и хозяйства конкретного 
региона. Разрабатываемые материалы такой программы включают концептуальную 
модель будущего развития территории, методические положения, способствующие 
выявлению и использованию историко-культурного и природного потенциала, эконо-
мические расчеты и обоснование перспективных показателей по основным элементам 
социальной сферы и хозяйства, рекомендации по характеру организационно-управ-
ленческих решений. Комплексность программы заключается в анализе современ-
ного состояния и перспектив развития различных сфер деятельности и отраслей, 
связанных с существованием и развитием историко-культурной территории, причем, 
их набор может быть различным для того или иного типа объекта. Региональность 
данной программы определяется тем, что всегда в качестве объекта исследования 
выбирается территория (различного ранга).

Выдвигаемые положения могут рассматриваться как принципиально новый меха-
низм функционирования особо значимых охраняемых историко-культурных терри-
торий страны. Они отвечают коренным задачам современного совершенствования 
хозяйственного механизма и предусматривают усиление роли местного самоуправ-
ления и введение рыночных элементов, направленных на повышение эффективности 
хозяйствования и достижение наилучших конечных результатов. Их воплощение 
может послужить действенным инструментом реализации задач по сохранению все-
мирного культурного и природного наследия, стать весомым вкладом нашей страны 
в мировую практику охраны историко-культурных ресурсов.

Предлагаемый подход позволяет отказаться от сложившейся практики мертвой 
музеефикации и заповедования, от стремления к сохранению внешних атрибутов памят-
ника при утрате его жизненности. Он позволяет включить наследие в современную 
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жизнь общества, видеть в нем основу будущего развития ряда территорий. Особую 
актуальность приобретает такой подход при определении стратегии развития малых 
исторических городов, сельских исторических территорий, мест расселения мало-
численных народов, различных этнографических групп.

Ниже приведены примеры двух региональных программ. Одна из них носит гло-
бальный межрегиональный характер и связана с сохранением уникального наследия 
Русского Севера. Эта программа по сути могла бы носить характер федеральной 
государственной программы по значимости и масштабности поднимаемых в ней 
вопросов. Вторая программа разработана с целью сохранения и использования 
культурного наследия небольшого населенного пункта – села Крапивна, бывшего 
уездного центра Тульской губернии, тесно связанного с Ясной Поляной и деятель-
ностью Л. Н. Толстого.

Представляется, что заложенный в этих программах комплексный подход, обес-
печивающий как сохранение, так и использование историко-культурного наследия, 
а также межведомственное объединение культуры и других отраслей по совместной 
реализации культурной политики, позволит по-новому подойти к вопросам сохра-
нения историко-культурного наследия, даст импульс развитию исторических реги-
онов. Обе программы прошли тщательную экспертизу научного сообщества, были 
подготовлены к внедрению.

По программе «Культура Русского Севера» состоялась подробная разработка 
системы мероприятий администрациями всех 13 регионов, входящих в рамки этой 
программы. Были приняты решения о ее реализации на уровне Министерства куль-
туры и массовых коммуникаций Российской федерации и Федерального агентства 
по культуре и кинематографии. Однако эта программа фактически даже не начала 
реализовываться. Были профинансированы только некоторые традиционные меро-
приятия в рамках реставрационных, музейных проектов и проектов поддержки 
народной культуры, но не весь комплекс разработанных мероприятий, направленных 
на сохранение культуры Русского Севера как уникального явления мировой культуры 
и придания ему стимулирующей социально-экономической роли развития региона 
в целом. Для сравнения можно отметить, что объем выделенных на нее средств ока-
зался меньше инвестиций в сферу культуры Краснодарского края (осуществленный 
под именем программы «Культура Юга России»).

Интересно, что вторая, локальная программа начала реализовываться более 
успешно. Однако во многом это оказалось связанным не с финансированием по линии 
Министерства культуры, а с привлечением частных инвестиций, активной работы 
с местным сообществом.

Данные конкретные примеры в какой-то степени подтверждают общую характе-
ристику развития деятельности в сфере охраны культурного наследия за последнее 
десятилетие. Несмотря на появившиеся у государства финансовые ресурсы и относи-
тельно благоприятную экономическую ситуацию этих лет, предпосылки для корен-
ного улучшения дела сохранения национального наследия не были реализованы. 
Не состоялось какого-либо стратегического прорыва в новых подходах к сохранению 
наследия, в частности, возможные стратегические задачи опоры на деятельность 
музеев-заповедников или же ускоренное развитие ряда ключевых по богатству 
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культурного наследия регионов не были реализованы. Более того, если в 1990-е годы 
при крайней скудости ресурсов были приняты грамотные стратегические решения 
(создание региональных органов, специализированных на сохранении наследия; 
активное вхождение в список Всемирного наследия; формирование сети музеев-
заповедников и пр.), то в последующее десятилетие практически вся деятельность 
по этим новым направлениям оказалась во многом выхолощенной, темпы преобразо-
ваний снизились, а по отдельным программам и объектам она стала больше походить 
на имитацию деятельности. Стала снижаться и посещаемость объектов наследия, 
объёмы их туристского использования. 2000-е годы, скорее всего, больше могут 
характеризоваться отдельными локальными положительными успехами (в музейных 
программах, в активности ряда городских администраций по сохранению наследия, 
в региональных программах внутри отдельных субъектов федерации), чем значи-
мыми общероссийскими достижениями. Для исправления сложившегося положения, 
для поддержания и спасения культурного наследия, для использования его на благо 
духовного и социально-экономического развития будущих поколений требуются 
реальные стратегические прорывы в ближайшей перспективе.
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Приложение 1

Концептуальные положения государственной 
целевой программы «Культура Русского Севера»

1. Русский Север как особая территория наследия

Русский Север как целостное явление российской культуры является особым регио-
ном российского культурного наследия и уникальным памятником мировой культуры.

До настоящего времени Русский Север сохранил во многом нетронутыми пласты 
народной культуры и народного творчества. Здесь сконцентрированы выдающиеся 
архитектурные памятники – замечательные образцы деревянного зодчества, десятки 
монастырских ансамблей, исторические города. Русский Север сохранил также 
традиционную систему сельского населения и облик старинных древнерусских сел, 
исторические промыслы и традиционные формы природопользования. Важной осо-
бенностью Русского Севера является сохранность природных ландшафтов, естест-
венность культурно-ландшафтного окружения большинства старинных сел и городов, 
естественность и красота северной природы.

На территории Русского Севера расположены памятники, представляющие Россию 
в списке объектов всемирного культурного и природного наследия, сформированного 
под эгидой ЮНЕСКО. Территории Русского Севера во многом отвечают и требованиям 
новой номинации памятников ЮНЕСКО – объектов нематериального культурного 
наследия, комиссия по сохранению которых была совсем недавно учреждена в Рос-
сийской Федерации. В современную эпоху глобализации многих не только эконо-
мических, но и социальных процессов мир начинает больше ценить самобытные 
проявления культуры. Именно Русский Север во многом сохранил уникальность 
и самобытность истории и культуры русского народа.

На протяжении многих столетий Русский Север развивался как территория, пра-
ктически незатронутая вражескими нашествиями и не испытывавшая инородных 
вторжений в культуру. После церковного раскола в XVII веке Русский Север стал 
местом прибежища старообрядцев, которые во многом способствовали сохранению 
древней традиции, языка, иконописного, книжного наследия, а также морально-
нравственных норм. Большая часть регионов Русского Севера были свободны от кре-
постного права, что не могло не повлиять на формирование в характере северян 
самодостаточности, трудолюбия, их способности к предпринимательству. Об этом 
свидетельствует хозяйство поморов и облик поморских деревень, участие северян 
в освоении богатств Арктики и Сибири, Русской Америки.

Именно Русский Север сберег для современников величие истории наших пред-
ков – их былины, сказы, песни, мастерство их рук. Здесь сохранились памятники 
деревянного и каменного зодчества, включенные в настоящее время в сокровищницу 
мировой культуры. Но еще более важным является то, что Русский Север представляет 
не заповедник, не музей под открытым небом, а именно регион живой традиционной 
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культуры, территорию, сохраняющую самобытное культурное и природное наследие 
России. Сохранение культуры Русского Севера является залогом сохранения само-
бытности культуры России перед лицом глобализационных тенденций нового времени.

2. Уникальность Русского Севера и его главный культурный потенциал

Наследие Русского Севера представляет собой уникальный феномен мирового 
культурного наследия, по многим аспектам не имеющий аналогов в процессе миро-
вого культурного развития. Можно выделить следующие культурные явления Рус-
ского Севера, чрезвычайно важные с точки зрения российской и мировой культуры.

Деревянное зодчество. Деревянная архитектура Русского Севера фактически 
является вершиной мирового деревянного зодчества. Непревзойденными мировыми 
шедеврами являются деревянные церкви в Кижах, в Кондопоге, в архангельских 
деревнях: в этих всемирно признанных памятниках соединилась мощь северной рус-
ской природы, талант народа и его представление о прекрасном. Но не менее важно 
подчеркнуть многообразие проявлений деревянного зодчества: это и множество 
неповторимых церквей, монастырей и часовен; своеобразие северных деревень с их 
особой планировкой и архитектурой жилых помещений и хозяйственных построек, 
деревянную застройку исторических центров старых северных городов (как бывших 
губернских столиц – Архангельск, Вологда, так и малых городских поселений).

Не только шедевры северных деревянных церковных построек, но именно общее 
богатство и разнообразие деревянной архитектуры составляет неповторимую осо-
бенность Русского Севера.

Народная культура. Ни на одной другой территории России не сохранилось 
в такой чистоте русское народное творчество. Именно на Русском Севере были запи-
саны исследователями былины и сказания Киевской Руси и Великого Новгорода. 
Музейные коллекции хранят удивительный предметный мир художественных изделий 
северных мастеров: иконопись, северная одежда и украшения, изделия прикладного 
искусства, бытовая утварь. До сих пор в деревнях и селах бытуют народные предания, 
сказки, былички, духовные стихи, сохранен уникальный песенный фольклор. Рус-
ский Север также является и территорией бытования традиционных ремесел, промы-
слов и производств – это ткацкое и гончарное мастерство, обработка дерева и кости, 
кружевоплетение, народная роспись, производство игрушки и многое другое, вклю-
чая народную кулинарию. Важно подчеркнуть, что до настоящего времени многие 
из этих традиций являются «живыми» и передаются из поколения в поколение как 
часть привычного образа жизни.

Сохранность народной культуры в ее самобытных формах выделяют Русский Север 
из других территорий России и делают этот регион заметным не только в националь-
ной, но и в мировой культуре.

Созвездие исторических городов и поселений. До настоящего времени Рус-
ский Север хранит в относительной неприкосновенности многие небольшие города, 
история которых насчитывает несколько столетий. Это, например, Каргополь с вели-
колепными памятниками белокаменного зодчества, Сольвычегодск с архитектурными 
шедеврами строгановского времени, Великий Устюг и Тотьма с их необыкновенными 
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барочными постройками, Белозерск и Старая Ладога, уходящие корнями в тысяче-
летнюю историю. Более сотни исторических городов расположены на территории 
Русского Севера, как малые города с населением не более 10 тысяч жителей, так 
и крупные столичные областные центры.

Высока сохранность и многих старинных сельских поселений, сохранивших 
самобытную северную и поморскую планировку деревень и сел, облик сельского 
дома и хозяйственных построек, внутреннюю планировку дома и сельской усадьбы. 
Десятки северных деревень фактически являются музеями под открытым небом, 
но не мертвыми музеефицированными объектами, а живыми поселениями с тради-
ционным обликом и традиционной культурой.

Поселения Русского Севера хранят уникальный исторический и познавательный 
потенциал, имеют возможности музейного и туристского развития, востребованные 
как внутри страны, так и за рубежом.

Памятники монастырской культуры. Особым явлением Русского Севера 
стала монастырская культура. Монастыри играли значительную роль в освоении 
этой территории, являлись значительными архитектурными сооружениями, несли 
заряд инновационной культуры для обширного региона. Они также были центрами 
иконописных школ, имели высочайшего уровня художественные мастерские и дра-
гоценные коллекции предметов старины и прикладного искусства. В монастырях 
сохранились выдающиеся шедевры живописи (живопись Ферапонтова монастыря 
входит в сокровищницу мирового наследия), знаменитые островные монастыри – 
Соловецкий и Валаамский – являются не только архитектурными памятниками, 
но и несут особый принцип гармонии природопользования.

Общность северных монастырей получила образное название – «Русская Фивиада», 
именно монастыри Русского Севера составляют особый уникальный пласт русской 
и мировой архитектуры.

Северная природа и культурный ландшафт. Общей чертой Русского Севера 
является сохранность природной среды и сохранность естественного природного 
окружения шедевров архитектурного творчества. Не только выдающиеся памятники, 
но и северные села и малые города формируют единый целостный образ в рамках есте-
ственного природного окружения. Расположенные по берегам могучих рек, на побере-
жьях озер, среди таежных лесных массивов и в окружении рукотворных полей и лугов 
северные поселения сформировали уникальный по своей сохранности и восприятию 
культурный ландшафт. Это единство стало основой неповторимого северного народного 
искусства, источником вдохновения для всемирно известных художников, писателей 
и философов. До наших дней сохранились и традиционные формы природопользования, 
которые составляют особую часть культурного наследия Севера.

Чистое русское слово. Русский Север сохранил в естественной чистоте и ярко-
сти русский язык с его богатейшим словарным запасом. Не случайно – он родина 
и творческая мастерская выдающихся мастеров русской словесности: отсюда шло 
слово протопопа Аввакума, здесь родились Ломоносов, Писахов и Шергин, Абрамов 
и Рубцов, творили многие другие знаменитые русские писатели и поэты.

Образ Русского Севера как региона, сохранившего природную чистоту, великолеп-
ные архитектурные памятники и их естественное ландшафтное окружение, корни 
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живой традиционной культуры и хозяйства является общемировой ценностью. Этот 
образ во многом остается основой духовности и поэтики русской культуры.

3. Современная угроза культуре Русского Севера и необходимость 

принятия экстраординарных мер по ее сохранению

Многие кризисные проблемы развития культуры Русского Севера являются общими 
для современного состояния России и повторяют социально-экономическую ситуацию, 
характерную для страны в целом, для ее больших и малых городов. Однако в связи 
с суровыми природными условиями и особенностями расселения, с отставанием 
северных регионов в экономическом росте и дотационностью их бюджетов острота 
проблемы сохранения наследия Русского Севера является несомненной. Опыт и воз-
можности работников культуры Севера, усилия администраций и общественности – 
все это задействовано сейчас на решении проблемы сохранения наследия. Однако 
данная задача не может быть решена усилиями только самих северных регионов, 
масштабность поднимаемых проблем является общенациональной.

За последнее десятилетие мы явились свидетелями утраты нескольких сотен 
выдающихся памятников северного деревянного и каменного зодчества, до сих 
пор не решены проблемы реставрации многих выдающихся шедевров (например, 
памятника мирового значения Преображенской церкви в Кижах), а общий ущерб 
памятникам в результате естественных факторов разрушения и человеческого 
небрежения значительно превышает объем реставрационных работ. В связи с хро-
ническим дефицитом финансирования культуры не решаются должным образом 
вопросы музейной жизни и сохранения музейных ценностей, остались нереализо-
ванными планы туристского развития в регионе. Под угрозой исчезновения нахо-
дятся многие центры бытования традиционной культуры, народного творчества 
и ремесел, существует опасность прерывания преемственности передачи наследия, 
общей стандартизации культуры и быта.

Следует отметить, что при общем снижении объема реставрационных работ 
(примерно до уровня 30 % к уровню 1989–1990 гг.), особо драматичным явилось 
это падение для территории Русского Севера, где к общим факторам удорожания 
затрат прибавились также факторы транспортной доступности и энергетических 
тарифов. Сейчас здесь выполняется менее 10 % реставрационных работ от уровня 
докризисного периода, тогда как суровость северной природы, ветхость деревянных 
построек требуют повышенного внимания реставраторов к культурному наследию 
Севера по сравнению с памятниками, например, Центральной России. Очень сложная 
ситуация наблюдается в малых городах и на памятниках, расположенных в сель-
ской местности. Если в крупных городах за предыдущие годы была сформирована 
производственная реставрационная база, то в небольших поселениях такой базы 
практически не существовало, и современная экономическая жизнь не позволяет 
ни местным властям, ни предпринимателям выделить сколько-нибудь значительные 
средства на реставрационные работы.

Программы культурно-просветительного обслуживания и работы с населением 
Русского Севера требуют повышенных затрат, что определено удаленностью сельских 
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поселений, необходимостью обеспечения различными транспортными средствами 
(вплоть до речных судов и авиации), чтобы обеспечить постоянный контакт с жите-
лями удаленных сел и деревень. Отсутствие надежных связей с методическими цен-
трами народного творчества, с учеными и специалистами сказывается на заметном 
обеднении народной культуры, на пробелах воспитания подрастающего поколения 
в духе народных традиций и преемственности культурного наследия. Исчезновение 
очагов традиционной живой культуры обусловлено также коренными изменениями 
в системе расселения, а также образа жизни и демографического типа поведения.

Отсутствие должной финансовой базы северных городов и районов сказывается 
на неспособности сформировать грамотный план перспективного развития территории, 
который учитывал бы все особенности местного культурного развития и сохранения 
культурного наследия. В результате, остаются нескорректированными генпланы раз-
вития многих исторических городов, не завершены проекты охраны их исторических 
частей, не разрабатываются зоны охраны многих ценнейших памятников.

Уязвимость неповторимого наследия Русского Севера, более сложные усилия, 
необходимые для его сбережения, а также реальная угроза его существованию – все 
это требует принятия неотложных и неординарных мер по его сохранению.

Неординарность данных мер выражается в следующем:
– необходима разработка системы мер по сохранению историко-культурного насле-

дия целостного большого региона России, а не отдельных памятников, их ансамблей 
или населенных пунктов;

– ставится задача сохранения наследия не только в музеефицированной форме 
или же в форме фиксации явлений народной культуры, а задача сохранения живой 
культурной традиции и естественной культурно-ландшафтной среды;

– должна быть решена задача действенного сохранения территорий наследия 
и достопримечательных мест, таких как исторические города, монастырские ком-
плексы, исторические сельские поселения с их ландшафтным окружением, терри-
тория бытования живой традиционной культуры;

– необходимо принятие эффективных экономических мер, позволяющих преодолеть 
отставание региона в решении задач по сохранению наследия и компенсирующих 
неразвитость местной бюджетной базы, невозможность сосредоточить требуемые 
усилия местных органов на реализации поставленных задач;

– необходимо поставить в центр внимания вопросы общенациональной значимости 
и даже мирового звучания, региональные интересы должны учитывать этот фактор 
ценности культурного наследия Русского Севера.

Решение подобных проблем возможно только в рамках целевой программы 
по сохранению историко-культурного наследия Русского Севера. Более того, данная 
программа требует межведомственной координации: для ее успешной реализации 
необходимо участие Минстроя РФ (в деле сохранения наследия исторических городов 
и поселений), Министерства природных ресурсов РФ (в деле сохранения природного 
ландшафта, устранения экологической угрозы памятникам, координации общих дей-
ствий на территории национальных парков). Программа также требует привлечения 
средств Министерства образования РФ (в рамках реализации задач преемственно-
сти народной культуры при формировании образовательных программ, поддержки 
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краеведческого движения), Минэкономики РФ (вопросы развития туризма) и других 
ведомств.

Целевая программа сохранения наследия Русского Севера непохожа ни на одну 
другую программу Министерства культуры РФ в силу комплексности решаемых 
вопросов и активного территориального подхода к объекту регулирования. Она при-
звана решить задачу спасения мирового феномена культурного наследия и в силу 
этого сосредоточить максимально возможные ресурсы, обеспечить их распределение 
в соответствии с не только региональными потребностями, но, прежде всего, обще-
национальными приоритетами.

4. Пространственные границы деятельности программы

Географически понятие Русский Север трактуется неоднозначно. В более узком 
культурно-ландшафтном понимании пространство Русского Севера совпадает с тер-
риторией Архангельской и Вологодской областей, севера Кировской и северо-вос-
тока Ленинградской области, восточной части Карелии и юга Мурманской области. 
В более широком понимании – это Север европейской части России, долгое время 
сохранявший собственные внутренние связи и имевший отличительные черты в раз-
витии социально-исторических процессов от урбанизированного Центрального 
региона и от юга России.

В рамках настоящей программы мы придерживаемся именно данного расшири-
тельного представления о Русском Севере и рассматриваем вопросы сохранения 
наследия в рамках отмеченных концептуальных проблем для Архангельской, Воло-
годской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской, Пермской, Свердловской областей, в республиках Карелия и Коми, 
а также для Ненецкого автономного округа. В ряде случаев рассматривается не вся 
территория субъекта федерации, а именно та его часть, на которой проявляются 
традиционные черты культуры и находятся объекты наследия, характерные для Рус-
ского Севера. Например, это север и северо-восток Ленинградской области (районы 
Подпорожья, Лодейного Поля и др.), север Пермской и Свердловской области (с памят-
никами в районах Чердыни, Усолья, Соликамска, Верхотурья), и т. п. Эти территории 
неразрывно связаны рамками общих культурных процессов, художественных школ, 
традиционной народной культуры. Например, это традиции развития деревянного 
зодчества, или же памятники строгановской школы, имевшие общий ареал на тер-
ритории Архангельской, Вологодской и Кировской областей и оказавшие решающее 
влияние на архитектуру и культуру к востоку от этого центра (север современных 
Пермской и Свердловской областей).

Важно подчеркнуть, что культура Русского Севера всегда находилась в контакте 
с культурой соседних народов, прежде всего, представителей финно-угорской группы. 
Поэтому, несмотря на то, что многие вопросы развития национальных культур 
в настоящее время рассматриваются в рамках проектов и программ по развитию 
малочисленных народов севера (ненцы) или финно-угорских народов (карелы, коми, 
ижорцы, вепсы), в рамках данной программы предполагается общая стратегия дей-
ствий в мероприятиях по сохранению и развитию археологического наследия, музей-
ного дела, народного творчества.
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5. Цели и структура программы

Общей целью программы является сохранение историко-культурного наследия 
Русского Севера как уникального феномена российского и общемирового культурного 
наследия. Вместе с тем культурное наследие Русского Севера должно рассматри-
ваться как фундаментальная категория, как основа социально-экономического раз-
вития региона, развития личности и формирования новых поколений, а также стать 
источником духовного развития и знаний о русской культуре не только для будущих 
поколений россиян, но и для всего мирового сообщества.

Данная программа предусматривает в качестве своей непосредственной задачи 
выработку общей стратегии и основных тактических шагов по комплексному куль-
турному развитию Русского Севера на долгосрочную перспективу. Реализация ее 
положений позволит сохранить Русский Север как неповторимый памятник истории 
и культуры, как объект национального богатства нашей страны. Очень важно подчер-
кнуть, что основной целью программы является также сохранение и использование 
историко-культурного наследия Русского Севера не только в качестве памятника, 
но и в качестве важнейшего ресурса социального и экономического развития реги-
она в будущем. Для многих северных регионов именно культурное наследие может 
стать своеобразной отраслью специализации, которая сможет оказать стимулиру-
ющее воздействие на их экономику, способствовать активному развитию хозяйства 
и повышения уровня жизни.

Реализация данной программы откроет перед Русским Севером новые соци-
альные и экономические перспективы, поможет дальнейшему развитию сферы 
культуры и образования, развитию инфраструктурного комплекса исторических 
городов и поселений, позволит создать реальные возможности развития туризма, 
трудоустройства, будет способствовать общему улучшению среды и уровня жизни. 
В целом развитие данной стратегии позволит Русскому Северу играть достойную 
роль в системе историко-культурных регионов мира.

В качестве главных структурных блоков программы выделяются следующие.
Сохранение памятников истории и культуры.
Данное направление рассматривает памятники культурного наследия Русского 

Севера и особенно памятники деревянного зодчества как одну из ярких и самобыт-
ных страниц мировой архитектуры, как ценнейшие объекты культурного наследия 
народов России и всего мира. Программа предполагает принятие первоочередных 
мер по спасению памятников, находящихся под угрозой исчезновения, и в даль-
нейшем последовательную реставрацию всего множества объектов культурного 
наследия региона.

В рамках данного раздела предполагается осуществление системы следующих 
мероприятий:

– выявление и постановку на государственный учет и охрану объектов историко-
культурного наследия; необходимость завершения работ по вновь выявленным памят-
никам, осуществление работ по их паспортизации и научному описанию и учету; 
проведение регулярных экспедиций по выявлению новых объектов наследия;
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– значительное расширение общего объема реставрационных работ (в 20–30 раз 
по сравнению с современным уровнем); завершение первоочередных консерва-
ционных и реставрационных работ; разработку и реализацию реставрационных 
проектов по основным памятникам Русского Севера, находящихся в угрожающем 
состоянии; укрепление материальной базы реставрационных мастерских и создание 
сети реставрационных участков, обеспечивающих доступность реставрационных 
работ для удаленных объектов;

– тщательное изучение археологических памятников Русского Севера; реализа-
ция проектов по сохранению выдающихся археологических объектов (петроглифы 
Онежского озера, памятники Пустозерска и др.), сохранение и изучение археоло-
гического слоя исторических поселений;

– современный подход к выявлению памятников истории, восстановление полного 
спектра истории страны и региона, включая ранее игнорировавшиеся памятники, 
связанные с определенными социальными группами (дворянство, духовенство, дея-
тели белой армии и других оппозиционных советской власти движений), присталь-
ное внимание к простым городским и крестьянским фамилиям, сохранение личных 
коллекций и архивов, семейных традиций;

– осуществление мониторинга состояния памятников истории и культуры, опре-
деление природных и антропогенных факторов, несущих угрозу объектам наследия 
и принятие мер по предотвращению данной угрозы.

Сохранение и развитие народной традиционной культуры
В русле народной традиционной культуры складываются представления человека 

о мире и его мироощущение, система образов и языка, верования, народные знания 
и умения, обычаи и нравы, формы хозяйственной деятельности, семейной, обрядово-
праздничной жизни и система фольклора. На основе традиционности не только 
закрепляется весь опыт практической деятельности, но и регулируются нормы 
социальных отношений (семейных, общинных, трудовых, межпоколенных), всего 
жизненного уклада.

Сохраняя до наших дней свое корневое значение, народная традиционная культура 
содержит в себе важнейшие качества, в которых находит выражение исторический 
путь каждого народа. В наши дни этнокультурная доминанта, соединяя усилия в раз-
решении проблем культурного возрождения России, может стать одной из главных 
опор общественного сознания.

Составными частями данного раздела программы являются:
– всестороннее комплексное широкомасштабное изучение народной традиционной 

культуры Русского Севера, на основе которого проводится фиксация уходящей нема-
териальной культуры, формируется база данных, восполняются и совершенствуются 
научные знания, разрабатываются методические рекомендации по использованию 
народных традиций в различных сферах современной деятельности (хозяйственно-
экономической, художественной, социальной, воспитательной), прогнозируются 
культурные процессы;

– восстановление, поддержка и защита жизнеспособности форм народной тра-
диционной культуры как продуктивных элементов современной жизни с учетом их 
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системного характера, функционального значения, местного своеобразия и естест-
венных условий существования;

– реализация развернутой системы образовательных и просветительских про-
грамм, создание организационной базы, способствующей равноправному включению 
элементов народной традиционной культуры в естественную жизнь подрастающего 
поколения, в современный социально-культурный процесс;

– активная поддержка художественных коллективов, развивающих традиции 
народной культуры, создание и поддержка учреждений, ориентированных на изу-
чение, сохранение и развитие народной традиционной культуры (центры и школы 
традиционной народной культуры, дома ремесел, дома народного творчества и др.).

Музейная деятельность
Музеи являются хранилищами уникальных богатств Русского Севера. Они 

позволили сберечь это культурное достояние для наших современников, сохранили 
его для удовлетворения познавательных запросов многочисленных посетителей 
и туристов и для научного изучения культурного наследия региона. Программа 
предполагает дальнейшее расширение и специализацию музейной деятельности, 
развитие уже существующих и формирование новых музеев и музеев-заповедников, 
обеспечение полноценной работы по хранению и реставрации музейных ценностей.

В рамках данного раздела предполагается осуществление следующей системы 
мероприятий:

– обеспечение музейных учреждений необходимыми помещениями и площадями 
как для экспозиционной работы, так и для фондохранилищ, решение вопросов о пере-
воде музеев в достойные помещения и строительство новых музейных комплексов 
взамен музейных площадей, отдаваемых церковным учреждениям, формирование 
современной материально-технической базы музейных учреждений;

– осуществление первоочередных мер по реставрации наиболее ценных музейных 
экспонатов (произведений иконописи, декоративно-прикладного искусства, мемори-
альных предметов и пр.), разработка и реализация перспективных реставрационных 
программ для всех музеев Русского Севера);

– формирование новых музейных учреждений в исторических центрах Русского 
Севера, организация специализированных музеев и экспозиций, отражающих куль-
туру этого региона, его неповторимые явления в культурной жизни и историческом 
развитии (например, музей русского жемчуга, музей северного льна и т. п.).

Формирование системы особо охраняемых территорий
Это направление является новым в рамках культурной политики, однако, оно 

в наиболее полной мере отвечает задачам сохранения Русского Севера как уни-
кального ландшафтного памятника, как региона с живой традиционной культурой. 
В рамках этого направления предполагается формирование системы национальных 
парков, музеев-заповедников, других достопримечательных мест, сохраняющих 
в комплексе наследие того или иного региона Русского Севера.

В рамках данного раздела предполагается реализация следующих направлений:
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– создание различных форм заповедных историко-культурных территорий: малых 
исторических городов и исторических центров крупных поселений, сельских исто-
рических территорий, исторических путей и дорог, исторических производственных 
зон, археологических территорий и т. п., в которых были бы отражены культурно-
ландшафтные характеристики Русского Севера, особенности заселения и освоения 
этой территории, ее хозяйства, различных проявлений материальной культуры;

– проведение проектных работ и утверждение зон охраны в исторических городах 
и поселениях; разработка зон охраны для отдельных памятников истории и культуры 
или ансамблей памятников;

– широкое сотрудничество с существующими и будущими национальными пар-
ками на территории Русского Севера по реализации программ сохранения на их 
территории памятников истории и культуры, сохранения традиционного природо-
пользования (сельского, лесного хозяйства, рыболовства и других форм), сохранения 
традиций местного населения.

Фактически данный раздел программы ставит задачу формирования единого 
природно-культурного каркаса охраняемых территорий Русского Севера. Подобная 
задача впервые поднимается для российской территории (хотя подобные прецеденты 
есть в других странах мира). Создание подобного каркаса является и одним из шагов 
в достижении политики устойчивого развития, и одновременно элементом обеспе-
чения национальной безопасности в сфере сохранения наследия.

Культура – отрасль специализации исторических городов и территорий 
Русского Севера.

Важно подчеркнуть, что для ряда регионов Русского Севера ориентация на куль-
турное богатство становится одной из реальных возможностей стимулирования 
социального и экономического развития. Это особенно важно для малых историче-
ских городов, для регионов, не располагающих значительным промышленным или 
аграрным потенциалом.

В современной ситуации наследие может выступать как фактор хозяйственной 
специализации, причем фактор экологически безопасный и способствующий реше-
нию социальных проблем, развитию инфраструктуры, возрождению традиционного 
образа жизни. Фактически именно наследие и отрасль культуры может дать главный 
импульс хозяйственному развитию отдельных северных территорий, с которым будет 
связано развитие других отраслей, наполнение местных бюджетов.

Историко-культурное наследие – это особый и очень важный экономический ресурс 
Русского Севера. Его реализация является ключевой задачей данной программы.

Развитие данного положения связано с разработкой следующих направлений:
– разработку комплексных региональных программ социального и экономического 

развития для малых исторических городов и сельских территорий, в которых наследие 
и культура играли бы роль ключевого фактора перспективного хозяйственного роста;

– разработку и реализацию совместных экономических программ развития куль-
туры и туризма, возрождения кустарного и промышленного производства, тради-
ционного сельского хозяйства, других форм природопользования, базирующихся 
на местном наследии.



184  Культурное наследие и городская среда

Чистое слово (памятники устной и письменной словесности)
В этом разделе объединены мероприятия по сохранению памятников литературы 

и языка, по сохранению памяти о выдающихся мастерах словесности, знаменитых 
писателях и поэтах. В данном разделе предполагается разработка следующих 
направлений:

– сохранение памяти о выдающихся писателях, деятелях словесности (создание 
мемориальных музеев, домов-музеев, организации других памятных мест, связанных 
с развитием литературы и языка);

– организация литературных чтений, памятных юбилеев и мероприятий;
– развитие библиотечного дела.

Инфраструктурное (экономическое, правовое и организационное) обес-
печение программы

Этот раздел объединяет систему инфраструктурных и смежных с другими отра-
слями мероприятий, которые необходимы для успешной реализации программы. Их 
отнесение к данному разделу не свидетельствует об их второстепенности, по ряду 
позиций они могут иметь ведущее значение для успеха многих программных поло-
жений.

В этом разделе целесообразно выделение следующих составляющих подпрограмм.
Научное обеспечение:

– поддержка (а при необходимости и создание) сети региональных научных центров 
по обеспечению планомерной реализации программы на должном уровне;

– осуществление программ подготовки специалистов и программ повышения ква-
лификации; методическая работа с регионами;

– подготовка и осуществление издательских проектов по своду памятников, 
по изданию научных трудов, информационных сборников, каталогов, формированию 
информационных баз данных, подготовке методических рекомендаций.

Образовательная деятельность и подготовка кадров:
– подготовка программ школьных уроков, учитывающих особенности народной 

культуры Русского Севера и обеспечение преемственности традиций;
– разработка системы краеведческих занятий и краеведческих экспедиций школь-

ников;
– подготовка специалистов-реставраторов, мастеров плотницкого дела, специалистов 

в сфере традиционной народной культуры и в других сферах, связанных с сохранением 
наследия Русского Севера, разработка необходимых учебных пособий и методик;

Экономическая поддержка:
– разработка комплексных региональных программ сохранения и использования 

историко-культурного наследия как части общей социально-экономической стратегии 
городов и территорий Севера и внедрение этих программ в практику управленческой 
и хозяйственной деятельности;

– разработка и реализация туристских проектов и программ для различных тер-
риторий Русского Севера как важный элемент экономической подкрепления меро-
приятий по сохранению наследия и укрепления бюджетной основы органов местного 
самоуправления.
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Организационная поддержка:
– обеспечение экспертизы программных предложений и региональных программ 

и проектов;
– реализация координационных функций осуществления программы в рамках 

специального научно-методического совета.
Правовое обеспечение:

– формирование органа или механизма межведомственного обеспечение единства 
действий по сохранению наследия Русского Севера;

– правовое обеспечение нерешенных вопросов, связанных с сохранением исто-
рико-культурного наследия (законодательное обеспечение деятельности музеев-
заповедников, достопримечательных мест и формирования историко-культурных 
территорий; решение вопроса о землях историко-культурного назначения и их 
кадастрового закрепления, правовой защите архивных материалов по народной 
традиционной культуре и пр.).

Важно подчеркнуть, что в целях научной, правовой, экономической и другой под-
держки данная программа предполагает задействовать не только местные ресурсы, 
но и обеспечить участие других регионов страны, привлечь ведущие российские 
научные школы и специалистов других стран (в частности, специалистов Сканди-
навии, сталкивающихся со схожими проблемами сохранения наследия). «Культура 
Русского Севера» – это программа не только данного региона, но и общенациональ-
ная программа всей России.

6. Стратегия реализации программы

Представлялось возможным начать реализацию программы «Культура Русского 
Севера» уже с 2005 года. При этом программа имела бы два этапа.

На первом этапе (с 2005 г.) в качестве основных программных мероприятий пред-
полагалась реализация уже разрабатываемых и планируемых в субъектах федерации, 
которые объединены в программу Русский Север, проектов сохранения и реставрации 
памятников истории и культуры, музейного развития, поддержки народной традици-
онной культуры, средства на которые запрашиваются в Министерстве культуры РФ.

В рамках этого этапа экспертами были бы отобраны среди предложений регио-
нов, поданных в Министерство культуры РФ, наиболее проработанные региональ-
ные проекты, отвечающие поставленным в данной программе задачам. Они будут 
рекомендованы для безусловной федеральной поддержки. Фактически в рамках 
этого этапа будут продолжены традиционные направления по сохранению наследия 
Русского Севера, а большая часть предложений будет связана с поддержкой уже 
сформировавшихся крупных музейных и методических центров, которые на первых 
порах будут выступать как опорные пункты осуществления политики по сохране-
нию наследия Русского Севера, обеспечивать методическую организацию и помощь 
в своих регионах.

Второй этап программы (2006–2010 гг.) предполагал расширение тактики 
действий, формирование региональных специализированных программ и проектов, 
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связанных с историко-культурным наследием Русского Севера, а также создание 
опорного каркаса особо охраняемых территорий в данном регионе.

Целью второго этапа будет создание опорных центров низового уровня, базиру-
ющихся на основе малых исторических городов, исторических сельских поселений, 
национальных парков, других достопримечательных мест. Эти опорные центры 
призваны сформировать единый каркас охраняемых территорий наследия, а также 
обеспечить реальную преемственность народной традиционной культуры на местах, 
сохранить все многообразие местного историко-культурного наследия, самобытность 
различных северных территорий.

В рамках этого этапа предполагается создание музеев-заповедников в малых истори-
ческих городах, обеспечение этих межрайонных центров подготовленными специали-
стами, методиками, активно функционирующими учреждениями культуры. В частности, 
на примере, Вологодской области, помимо уже существующих музеев-заповедников 
в Вологде, Великом Устюге и Кирилло-Белозерском монастыре, существует насущная 
необходимость дальнейшего развития сети подобных учреждений в Тотьме, Череповце, 
Устюжне – они возьмут на себя функции центров охраны наследия для соседних 
сельских регионов, смогут обеспечить тесную связь с местным населением, позволят 
не угаснуть многообразию проявления местных традиций, ярко представить местные 
архитектурные памятники и местную историю. Для Архангельской области подобными 
перспективными местными опорными центрами являются Каргополь – на юге области, 
Сольвычегодск – на востоке и Онега – на западе; очень важную роль могут сыграть 
исторические ареалы сельских поселений, в частности в Пинежье и в Красноборске. 
Подобная ситуация характерна и для других регионов Русского Севера.

Положения разрабатываемой для Русского Севера программы направлены на реа-
лизацию принципиально нового тезиса: комплекс историко-культурного насле-
дия – это особый и очень важный экономический ресурс исторического 
региона, он может и должен стать основой особой отрасли специализации, 
одним из перспективных направлений реализации социальной политики 
и развития местной экономики, важным фактором духовной жизни.

Предварительные экономические оценки программы показывают возможность 
достаточной экономической эффективности ряда ее мероприятий, прежде всего 
сопряженных с туристским развитием и отдельными направлениями культурной дея-
тельности. Учитывая возможность получения инвестиций из различных источников 
(целевые федеральные средства, финансирование в рамках поддержки развития раз-
личных отраслей, предпринимательская поддержка), значение наследия для экономики 
региона еще более возрастает. Велик и социальный эффект программы, связанный 
с сохранением традиционной культуры, возрождением нравственности, решением 
текущих социальных проблем (в сфере занятости, социальной инфраструктуры и др.), 
развитием образования, решением экологических задач.

Программа также предполагает и значительный международный эффект, опре-
деляемый участием Российской Федерации в сохранении всемирного культурного 
наследия, которым располагает Русский Север, перспективной открытостью этого 
региона для мирового туризма, сбережением нравственных и культурных основ рос-
сийской провинции как важной части национального образа страны.
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Приложение 2

Основные положения программы сохранения 
и использования историко-культурного 

наследия исторического поселения 
Крапивна (современного села, ранее бывшего 

уездного центра Тульской губернии)
Село Крапивна, расположенное в Щекинском районе Тульской области, представ-

ляет из себя удивительный для России феномен. Это бывший уездный город, переве-
денный в 1920-е годы в сельское поселение и остающийся селом по настоящее время.

Вместе с тем Крапивна не растеряла своего дореволюционного уездного облика. 
В ней сохранились четыре церкви, более 50 зданий представляют архитектурный 
и исторический интерес и являются бесспорными памятниками истории и культуры, 
сохранились старые мощеные улицы, площади бывшего уездного города. История 
Крапивны хранит память о многих знаменитых людях живших или работавших 
в этом городе. Наиболее тесно с Крапивной был связан род Толстых. Ясная Поляна, 
родовое гнездо Толстых, входила в Крапивенский уезд, сам Лев Николаевич Толстой 
бывал здесь много раз, работал в Крапивенском земстве.

Крапивна полна очарования, в ней невольно чувствуется атмосфера старины, посто-
янно проявляется городской образ этого места. «Заброшенность» Крапивны сказалась 
в том, что на протяжении ХХ столетия здесь фактически не произошло каких-либо 
значительных перемен. Каменные здания и церкви обветшали, некоторые начали 
разрушаться, но общий облик уездного города с правильной, регулярной планиров-
кой, с главным собором на центральной площади и торговыми рядами, с уездными 
учебными заведениями, больницей, гостиницей «Лондон», лавками, купеческими 
домами, тюрьмой – сохранился до нашего времени.

Можно сказать, что Крапивна – это фактически музей под открытым небом. Она 
может и должна быть сохранена как целостный объект культурного наследия.

Эта задача не является нереальной. Уже несколько лет в Крапивне осуществляется 
культурная работа силами музея-заповедника «Ясная Поляна». В селе создан и совер-
шенствуется краеведческий музей, ведется активная работа с местными жителями, 
с крапивенскими школьниками, несколько лет проводится «Фестиваль крапивы». Кра-
пивна небольшое поселение, в настоящее время в ней проживают менее 2000 человек, 
поэтому решить задачу своеобразной музеефикации уездного города здесь легче, чем 
в каком-либо другом месте (как правило, современная численность населения бывших 
небольших уездных городов составляет 10–30 тысяч жителей).

Однако чрезвычайно важно, чтобы стратегия развития Крапивны не сводилась 
только исключительно к реставрации старинных зданий и формированию музейных 
экспозиций и экскурсионного пространства. Без изменения современных условий 
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жизни местных жителей, создания перспектив занятости и престижного трудоу-
стройства молодежи, улучшения бытовых условий такая перспективная программа 
невозможна. Поэтому положения разрабатываемой для Крапивны стратегии должны 
быть направлены на реализацию следующего подхода: комплекс историко-куль-
турного наследия – это особый и очень важный экономический ресурс реги-
она, он может и должен стать основой своеобразной отрасли специализации, 
стать одним из перспективных направлений развития местной экономики 
и стимулирования развития социальной инфраструктуры.

Концепция перспективного развития Крапивны представлена по трем основным 
блокам:

– сохранение историко-архитектурного своеобразия бывшего уездного города;
– формирование музейного пространства Крапивны;
– формирование новых социально-экономических структур этого поселения.

1. Сохранение историко-архитектурного своеобразия Крапивны

Крапивна – пример уездного города, сохранившего планировку ХVIII века 
и застройку конца ХVIII – середины и второй половины ХIХ века. Старый город 
(ныне – село) до настоящего времени практически находится в своих исторических 
границах с системой слобод и поддерживает пространственные связи с историче-
ским и ландшафтным окружением. Сохранившийся ансамбль исторического города 
и красивое окружение превращают его в своеобразный музей под открытым небом. 
Особую прелесть Крапивне придает выразительный рельеф и живописные уголки 
старинной застройки с купами больших деревьев и открывающимися дальними 
панорамами заречных территорий.

Большую роль в судьбе Крапивны сыграло ее выгодное географическое положение 
на правом возвышенном берегу Плавы, близ впадения ее в Упу. В 1777 году Крапивна 
стала уездным городом, а в 1779 году получила регулярный план.

Во второй половине ХIХ – начале ХХ веков Крапивна – купеческий город, который 
вел оживленную торговлю с соседними губерниями и уездами. Крапивна и Крапи-
венский уезд считались наиболее промышленно развитыми в Тульской губернии. 
В городе проводилось несколько ярмарок. Население Крапивны к началу ХХ века 
достигло почти 7 тысяч жителей. В уезде работало 38 мелких предприятий: 2 – водоч-
ных, 3 – паточных, кожевенное заведение, бумажная фабрика, сапожно-шпилечная, 
деревянных изделий, многочисленные мельницы и маслобойни. В Крапивне и ее 
окрестностях развивалось производство строительных материалов (добыча природ-
ного камня и глины, гашение извести, производство кирпича и черепицы), гончарное 
производство (посуда, глиняные игрушки, гончарные трубы для дымоходов), изго-
товление телег, бондарное, кожевенное, веревочно-канатное, шорное, кузнечное, 
шерстобитное и валяльное производства, а также производство продуктов питания – 
мукомольное, маслобойное, ликеро-водочное, колбасное, хлебопечение. В Крапивне 
работало 25 питейных домов и рестораций.

В настоящее время в Крапивне сохранилось около 60 архитектурных сооруже-
ний, которые с полным правом можно отнести к памятникам архитектуры. Среди 
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них 4 культовых здания: Никольская церковь конца ХVIII – ХIХ века, Троицкая 
приходская церковь конца ХVIII – начала ХIХ века, Космодемьянская церковь начала 
ХIХ века, кладбищенская Всехсвятская церковь начала ХIХ века.

Общественные здания представлены зданием торговых рядов начала ХIХ века, 
административным зданием (первоначально дом предводителя дворянства), в котором 
помещалось казначейство и жандармерия, зданием суда, земской управы, Англий-
ского клуба. Учебные здания представлены постройками начала ХIХ века (уездное 
училище для мальчиков и здание женской прогимназии). В первой половине ХIХ 
века был построен комплекс городской больницы, а также здание церковно-при-
ходской школы.

Важнейшим положением концепции является то, что ее объектом служит не просто 
совокупность памятников города, а историческая Крапивна как целостный объект 
наследия. Сохранность исторической планировки города, его традиционной структуры, 
старинного облика позволяют ставить вопрос о сохранении всего исторического 
города как единого целого организма.

В рамках сохранения архитектурно-планировочного своеобразия Крапивны необ-
ходимо решить несколько задач:

– выявление всех историко-архитектурных памятников исторической зоны, их 
паспортизация и подготовка специального распоряжения местной и областной адми-
нистраций по их охране;

– проведение первоочередных реставрационных работ по приданию архитектур-
ным памятникам исторического облика (ремонта, возобновления деталей, покраски);

– определение перспективной стратегии по использованию наиболее интересных 
зданий и проведению работ по их консервации или реставрации, переговоров с арен-
даторами и домовладельцами, привлечению к осуществлению проектов спонсоров 
и инвесторов.

Во-первых, рекомендована постановка на государственную охрану более 60 объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Также необходимо 
утверждение уже разработанного проекта зон охраны, который требует некоторых 
дополнений и после небольшой переработки может быть принят. В рамках этого 
проекта необходимо четко решить вопрос о единой политике по сохранению 
исторической Крапивны в связи с ее ландшафтно-историческим окружением. 
Эти материалы должны стать основой для перспективного музейного и туристского 
развития города и для регламентации землепользования и строительных работ 
в Крапивне.

Вторая задача предполагает проведение первоочередных реставрационных работ 
и косметического ремонта в историческом центре Крапивны. Преобразившийся целост-
ный старинный квартал в центре сразу же привлек бы к себе внимание, подчеркнул 
«историчность» города, сделался бы местом посещения туристов. На первом этапе 
это могли бы быть косметические, не очень дорогие работы, связанные с ремонтом 
фасадов, восстановлением утраченных деталей, окраской зданий.

Негативной стороной этого предложения является то, что данные косметические 
работы не решат всех проблем сохранения исторических зданий. Однако вряд ли 
Крапивна сможет осуществить в ближайшие годы полноценные реставрационные 
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работы по многим объектам (реально сосредоточить усилия только на нескольких 
первоочередных зданиях). Косметический ремонт позволит придать Крапивне уже 
за очень короткий период привлекательный вид, поможет активному развитию туризма, 
привлечению посетителей на праздники и фестивали, на учебно-познавательные 
программы, что в свою очередь привлечет дополнительные средства в местный бюд-
жет, позволит сформировать первоначальные поступления в своеобразный фонд 
восстановления города.

Следует отметить, что в ближайшем окружении Тулы нет другого такого интересного 
поселения как Крапивна. Проведение этих не очень дорогостоящих работ сразу же 
скажется на привлекательности облика исторического центра Крапивны, заставит 
туриста «притормозить» и сделать передышку в этом месте. Работа по сохранению 
исторического центра Крапивны также не может не сказаться на изменении качества 
жизни местных жителей, на их гордости за родной исторический город.

Сейчас представительность Крапивны существенно снижена однообразной 
и поблекшей покраской фасадов, нивелирующей выра зительные здания. Настоя-
тельно рекомендуется сделать окраску всех этих зданий хотя бы двуцветной и притом 
неодинаковой, учитывая основной пери од возведения каждого здания. Грамотная 
перекраска фасадов в соответствии с истори ческой эволюцией цветовых 
вкусов может стать эффективным и притом недорогим средством выявления 
историко-архитектурного наследия.

Для этих целей специально разработан перечень старинных крапивенских построек. 
Он включает в себя рекомендуемые цвета для основного фона внешних стен каждого 
конкретного здания. Предлагаемая корректирующая окраска фасадов определяется 
совокупностью внешних архитектурных форм, свойственных тому или иному сти-
листическому направлению.

Старинные постройки Крапивны уместно акцентировать не только предлагаемой 
фасадной покраской, но и двухъярусными адресными табличками на внешней стене. 
В таких случаях под табличкой с нынешним адресом, свойственной улицам этого 
города на рубеже ХХ – ХХI вв., помещается другая – с дореволюционным назва-
нием. Следует рекомендовать еще один недорогой изобразительный прием. Уличные 
фасады ряда зданий с характерным дореволюционным использованием надо дополнить 
крупными разнохарактерными вывесками в духе XIX столетия В разработке эски-
зов таких вывесок важны цвет фона и шрифта, его гарнитура и общая компоновка.

В рамках третьей задачи рекомендовано подготовить пять первоочередных про-
ектов реставрации исторических зданий в Крапивне. В их числе:

– Дом с колоннами (основное музейное здание в Крапивне в ближайшей перспективе),
– Дворянское собрание (учебный корпус, место главного собрания горожан)
– Дом купца Прянчикова (будущая гостиница),
– трактир Филата Васильева «Лондон» (элитная гостиница с рестораном),
– Всехсвятская церковь.
Это позволит создать фонд исторического наследия, который уже в ближайшие 

годы сможет активно функционировать в музейных целях, в образовательных про-
ектах, в качестве туристской инфраструктуры. По каждому из предложенных объ-
ектов определены объемы основных видов реставрационных работ и их стоимость.
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2. Формирование музейного пространства Крапивны

В настоящее время в Крапивне уже действует историко-краеведческий музей. 
Восстановление архитектурно-планировочного облика позволит рассматривать 
Крапивну как город-музей под открытым небом. Однако главной музейной темой 
целесообразно сделать «Музей уездного земства».

Для принятия этого решения существуют многие предпосылки. Крапивна отра-
жает именно облик уездного города конца XIX – начала ХХ века, времени наибо-
лее успешного земского развития. В ней сохранились многие земские учреждения 
(земская управа, больница, учебные учреждения, почта, богадельня и др.). Задачей 
земств была организация местного самоуправления, стимулирование экономиче-
ского и социального развития территории, что крайне актуально и сегодня. Следует 
подчеркнуть, что деятельность Л. Н. Толстого в Крапивне тесно связана именно с его 
работой в земских органах.

1 января 1864 года императором Александром II был подписан указ о губернских 
и уездных земских учреждениях. Введение выборного земского самоуправления 
явилось важным этапом в становлении структуры гражданского общества в России. 
В ведении земства находились народное просвещение, здравоохранение, местные 
дороги и почта, продовольственное дело, ветеринария, сельское хозяйство, кустарная 
промышленность, ряд других экономических мероприятий, благотворительность. 
Стараниями наиболее активной части общества земская идея сразу же поднялась 
выше чисто муниципальной и воплотилась в представлении о гражданской актив-
ности, общественном служении, просветительстве.

Подобного музея пока нет нигде в России. Говоря сейчас о местном самоуправ-
лении, мы фактически забываем, что подобный период уже был пройден в истории 
страны, причем, пройден достаточно успешно. После набранного опыта и реализа-
ции заложенного потенциала земства в полной мере показали свои экономические 
возможности. «Музей уездного земства» на примере Крапивны сможет отразить эту 
страницу экономического и социального развития России.

Представляется целесообразной следующая структура музея. Главная его 
экспозиция будет посвящена общей истории земского самоуправления в России 
(она будет развернута в Доме с колоннами, в котором один этаж будет посвящен 
истории Крапивны, а второй станет вводным в «Музей земства»). Одновременно 
с этим в нескольких местах Крапивны будут работать филиалы – отраслевые музеи, 
посвященные различным сторонам земской деятельности. Так, экспозиция, посвящен-
ная участию земства в народном здравоохранении, может быть развернута в одном 
из корпусов бывшей крапивенской земской больницы, экспозиция, связанная с зем-
ской школой – в бывшем школьном здании и так далее.

Принцип формирования экспозиции можно привести на примере одного из филиа-
лов – музея истории почты. Местом его размещения может стать современное здание 
почты, причем историческая экспозиция может соседствовать с работой современных 
почтовых служб. В дореволюционной Крапивне существовала земская почта и выпу-
скались достаточно редкие и интересные земские марки. Задачей проекта является 
формирование исторической экспозиции, рассказывающей об этой странице земского 
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развития. Здесь могут быть представлены стенды с иллюстрациями почтовых марок 
крапивенской почты, сведениями по истории их выпуска, особенностям почтового 
использования. Также возможно представить старинные открытки, увеличенные 
фотографии, показывающие дореволюционный облик города, старые письма, почтовые 
карточки со штемпелями Крапивны, а также другие документы об истории земских 
почт. Такой проект легко осуществить и он не будет слишком затратным. Кроме того, 
важно учесть, что его инвестирование может быть осуществлено не только на местные 
средства или средства музея, но и с активным привлечением бюджета Министерства 
связи. Эффективность проекта обеспечивается за счет продажи различного рода поч-
товой продукции с символикой города (конвертов, открыток), гашений специальным 
штемпелем. С увеличением туристского потока в Крапивну этот объект может стать 
одной из наиболее посещаемых точек.

Подобным же образом может быть показана роль земств в развитии сельского 
хозяйства (совместно с сельскохозяйственным предприятием возможно создание 
своеобразного «опытного участка или центра развития земских инициатив»). Очень 
интересные и необычные экспозиции могут быть посвящены земской статистике, 
пожарному делу, издательской деятельности, кустарным промыслам и пр.

Еще одну часть музея могут сформировать филиалы – экспозиции харак-
теризующие жизнь и быт представителей различных сословий (дворянство, 
купечество, интеллигенция, крестьянство). В Крапивне находятся интересные 
образцы жилых дворянских и жилых купеческих домов (в частности характерен 
для нее тип скромной купеческой усадьбы с комплексом складских помещений). 
Характерный пример купеческого дома с хозяйственными постройками – дом Чижова 
на бывшей улице Нижней. Здесь же может быть воссоздан и жилой дом интелли-
генции – дом врачей Остроумовых. На Нижней улице расположена и небольшая 
дворянская усадьба – Дом Игнатьева, где в гостях у хозяина неоднократно бывал 
Л. Н. Толстой. В каждом из этих типов домов может быть создана своя специализи-
рованная экспозиция.

Крапивенский музей земства имеет возможности активного сотрудничества с кра-
еведческим музеем в Алексине, который собирает материалы о своем известном 
земляке князе Георгии Евгеньевиче Львове, активном деятеле земского движения, 
председателе Тульской губернской земской управы, председателе Союза земств 
и городов (Земгор), первом министре-председателе Временного правительства России. 
Такое сотрудничество еще больше повышает потенциал земской музейной тематики 
в Тульской области.

Будущий музей целесообразно создавать совместно с профильными российскими 
министерствами. Они могут не только подготовить информационные материалы, 
но и передать интересные экспонаты, свидетельствующие о деятельности различных 
отраслей в дореволюционный период, о роли земств в развитии своих отраслей и т. п.

Намечаемое музейное развитие строится не как затратный проект. В большинстве 
случаев музейные объекты являются органичной хозяйственной структурой Кра-
пивны и района. Связь с производственной историей, нацеленность на соци-
альное развитие и решение современных социально-культурных процес-
сов, активное участие музейного дела в хозяйственной жизни поселения 
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является приоритетным направлением в разработке данной концепции. 
Предлагаемые музейные экспозиции не будут чисто дотационными экспозиционными 
пространствами. Практически для каждой из них возможно сочетание с каким-либо 
видом хозяйственной деятельности: почта, опытный сельскохозяйственный участок, 
издательский дом, кустарная мастерская и др. В данном случае «Музей земства» 
становится своеобразным ядром, импульсом, стимулирующим и хозяйственное 
развитие Крапивны.

3. Формирование новых экономических и социальных структур в Крапивне

При активном участии профильных министерств и охвате практически всех сторон 
становления земского самоуправления «Музей истории земства» может стать не только 
интересным музейным учреждением, но и информационным центром, своеобраз-
ной учебной базой по вопросам местного самоуправления, полигоном возрождения 
хозяйственных и социальных традиций на базе истории земства. Этот музей крайне 
необходим в современных условиях при взятом курсе на укрепление муниципальной 
власти, четком делегировании федеральных, региональных и местных полномочий. 
Он может сыграть роль информационного полигона, дающего представление о прой-
денном пути в создании низовых органов управления, о забытом, но очень поучи-
тельном и полезном в современных условиях опыте.

В этой ситуации на базе Крапивны целесообразно создать межобластной центр 
подготовки специалистов в сфере муниципального управления. Его органи-
зационное курирование может быть возложено на аппарат уполномоченного Прези-
дента Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Это поможет 
не только организовать поток учащихся, но и использовать помощь данного органа 
для ознакомления с последними административными установками в муниципаль-
ной сфере, постоянно находиться в курсе новых управленческих решений. Научное 
курирование подготовкой специалистов может быть возложено на одно из ведущих 
высших учебных заведений Тулы, имеющее кафедру муниципального управления 
(либо на ученый совет, состоящий из нескольких кафедр ряда ВУЗов). Актуальность 
таких курсов несомненна, их проведение на базе низового муниципального центра 
и одновременно музейного комплекса намного повысит их привлекательность и соз-
даст совершенно нестандартный фон обучения.

Одновременно в Крапивне объективно появляется еще одно направление развития 
обучающей деятельности: это обучение специалистов в сфере организации 
туристского обслуживания. Историческое единство Крапивны и Ясной Поляны 
и сочетание в перспективе музейного развития этих двух исторических мест создает 
потребность в постоянной подготовке кадров экскурсоводов, организаторов туризма, 
работников туристских служб.

Подобные курсы целесообразно организовать именно на базе Крапивны. Здесь могут 
читаться лекции и усваиваться методический материал и одновременно проводиться 
практические занятия по организации показа той или иной экспозиции, организации 
различного рода маршрутов как по городу-музею, так и включая посещение других 
соседних интересных исторических мест.
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На первом этапе обучение и подготовка работников туристской сферы, скорее 
всего, будет осуществляться в форме кратковременных курсов (например, перед 
началом активного летнего туристского сезона). В дальнейшем, по мере накопления 
опыта и определения перспективных потребностей в кадровом потенциале возможен 
переход от создания курсов к формированию постоянного обучающего центра. Его 
организация на базе Крапивны имеет свои преимущества – и в методике, и на практике 
может проводиться обучение вопросам организации приема туристов в небольшом 
историческом городе.

С развитием системы курсов появляется возможность создать в Крапивне учебное 
заведение – Университет муниципального самоуправления и развития сферы 
туризма. Создание здесь учебной базы фактически придает ей функцию студен-
ческого городка (по типу небольших учебных центров – кампусов в США). Музей 
и учебный центр во многом определят будущее Крапивны, придадут ей необычную 
и перспективную специализацию, позволят предотвратить отток населения, создадут 
престижные места трудовой деятельности для местной молодежи.

Крапивна имеет также достаточный потенциал для развития туристской сферы. 
Она занимает очень выгодное положение по отношению к ряду других историче-
ских населенных пунктов запада Тульской области. Через Крапивну целесообразно 
провести маршрут к Одоеву (также бывший уездный центр с историческими памят-
никами, очень красивым природным окружением; с участками бывших Тульских 
засек – оборонительных природных рубежей русского средневекового государства) 
и Белёву (бывший уездный город очень интересный архитектурными памятниками 
и мемориальными объектами). Через Белёв может быть осуществлен выход в Калуж-
скую область на Козельск с Оптиной Пустынью и далее на Шамординский женский 
монастырь. Все эти места также очень тесно связаны как с жизнью Л. Н. Толстого, так 
и с мотивами его творчества. Дорога на юг ведет к городу Плавску (ранее большое село 
Сергиевское) и далее на бывший уездный город Чернь, музей-заповедник И. С. Тур-
генева «Спасское-Лутовиново», исторический Мценск в Орловской области и его 
окрестности с архитектурными памятниками и литературными мемориальными 
местами, связанными с именами писателя Н. С. Лескова, поэта А. А. Фета.

Крапивна является естественным туристским центром этого историче-
ского и во многом литературного региона. Здесь целесообразно формировать 
гостиничную базу для размещения туристов. В рамках перспективной туристской 
стратегии развития Тульской области она приобретает весьма значительный турист-
ский потенциал. Фактически Крапивна должна задержать туристов на несколько дней 
и этим более высокой уровень доходов от туризма по сравнению с осуществлением 
только экскурсионной деятельности.

Первоочередными для организации гостиниц в Крапивне могут стать два объекта:
– туристская гостиница в Доме Прянчикова;
– элитная туристская гостиница «Лондон» на базе бывшего трактира и гостиницы 

Филата Васильева.
В концепции изложены требования к этим местам размещения туристов, опреде-

лены основные направления туристского развития Крапивны. Воссозданный уездный 
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город и «Музей уездного земства», несомненно, станут притягательными точками 
в путешествии по Тульской земле.

Для успешной реализации предлагаемой концепции очень важным является 
социальная составляющая.

Рекомендуемые пути сохранения и использования историко-культурного наследия 
Крапивны вряд ли могут быть реализованы без позитивных сдвигов в отношении 
местного населения. Создание музейного, образовательного, туристского центров 
не может соседствовать с отсутствием элементарных удобств и современным состо-
янием жилья крапивенских жителей. Перспективное развитие должно включать 
мероприятия по проведению водопровода, газификации, канализации жилого фонда 
исторического поселения. Без этого все перспективные преобразования будут рас-
сматриваться местными жителями как чуждые, как желание создать хорошую жизнь 
для туристов и экскурсантов за счет местного населения.

Первоначальные работы по сохранению памятников архитектуры Крапивны, 
по созданию музея и его филиалов должны на следующем этапе перейти в программу 
работ полной реставрации Крапивны и улучшения условий жизни населения.

4. Организационные аспекты реализации предложенной концепции

Основным организатором начавшихся изменений в судьбе Крапивны является 
музей-заповедник «Ясная Поляна». В настоящее время он создал свой филиал – крае-
ведческий музей в Крапивне, взял на баланс один из лучших крапивенских архитек-
турных памятников – Дом с колоннами, целенаправленно ведет работу по проведению 
крапивенских праздников, работу с крапивенскими детьми, школами. Деятельность 
музея-заповедника в Крапивне обогащает музеефицированное толстовское простран-
ство Тульской области, позволяет расширить сферу исторического показа, выходя 
за пределы собственно усадьбы Л. Н. Толстого и демонстрируя другие аспекты его 
жизни, общественной деятельности. Курирование Крапивны со стороны музея-
заповедника является очень удачным шагом, который идет и на пользу и самому 
музею-заповеднику, и, в первую очередь, Крапивне. Вместе с тем реализация пред-
ложенной концепции только средствами музея-заповедника «Ясная Поляна» будет 
практически невозможной.

Реализация концептуальных предложений по Крапивне может стать первым круп-
ным практическим шагом, в рамках подписанного в 2004 году Яснополянского 
соглашения о сотрудничестве в социально-экономическом развитии Тульской 
области между представителями власти, бизнеса и культуры. Этот документ подписан 
тремя сторонами: губернатором Тульской области, Государственным мемориальным 
и природным заповедником «Музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“» и груп-
пой химических компаний «Щекиноазот» под эгидой полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

В рамках этого соглашения стороны могут взять на себя следующие функции.
Музей-заповедник «Ясная Поляна» будет обеспечивать разработку программы 

реставрации исторического поселения, деятельность по формированию «Музея истории 
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земства» и конкретные работы по музеефикации отдельных объектов, туристскую 
и экскурсионную, а также образовательную программы.

Аппарат полномочного представителя президента РФ в Центральном 
федеральном округе способен оказать действенную помощь в организационном 
подходе к созданию «Музея истории земства». Он может обеспечить привлечение 
к этой работе представителей федеральных министерств и ведомств, тематические 
филиалы которых появятся в Крапивне. Создавая свой филиал (экспозицию, посвя-
щенную земской больнице, школе, почте, пожарной части, сберкассе и пр.), ведом-
ства могут чрезвычайно выгодно показать фрагменты исторического развития своей 
отрасли и одновременно помогут создать уникальный для истории России музей. 
Аппарат полномочного представителя может выступить организатором курсов муни-
ципального самоуправления.

Администрация Тульской области, администрация Щекинского района 
совместно с группой химических компаний «Щекиноазот» могут взять на себя 
решения ряда материальных проблем, связанных с реализацией концепции. Прежде 
всего, это первоначальные средства на консервацию и реставрацию архитектур-
ных памятников и решение вопросов переселения ряда семей из занимаемых ими 
в настоящее время исторических зданий, намеченных под музейные цели.

Проблема привлечения инвестиций для реставрации памятников архитектуры 
Крапивны может быть решена и с помощью частных предпринимателей. Это 
могут быть как благотворительные пожертвования, так и прямые инвестиции на реа-
лизацию отдельных проектов: устройство гостиницы, торговых лавок и пр. Помощь 
может поступить и от уроженцев Крапивны, работающих сейчас в различных эко-
номических структурах.

Еще одним инвестиционным ресурсом может стать помощь благотворительных 
фондов и программ. Концепция музейного развития Крапивны направлена именно 
на активное содействие муниципальному самоуправлению, она предполагает уча-
стие местных структур (больницы, школы, малого бизнеса) и местного населения 
в программе развития поселения, находящегося сейчас в депрессивном состоянии. 
Именно эти направления поддерживаются многими международными фондами, 
различными программами Европейского сообщества. Он могут стать удачной темой 
перспективных грантов.

Координацию действий мог бы взять на себя попечительский совет. Его целе-
сообразно сформировать на базе музея-заповедника «Ясная Поляна» с включением 
представителей Яснополянского соглашения и активных членов Крапивенского 
землячества.

Реализация намеченной концепции также позволит в будущем поставить еще 
одну важную задачу – возвращение Крапивне статуса города Лишенная его 
в середине 1920-х годов «в связи с отсутствием промышленности и пролетарского 
элемента», Крапивна вместе с тем, несомненно, остается городским поселением, как 
по архитектурному, так и градостроительному признаку. В Российской Федерации 
немало небольших городов, имеющих численность около 2–3 тысяч человек (города 
в Калининградской, Калужской области, город Чекалин в Тульской области и др.). 
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Многие из упраздненных городских поселений в дальнейшем опять стали городами. 
Думается, что историческая несправедливость, допущенная в отношении Крапивны, 
должна быть исправлена.

В целом же оценка эффективности социально-экономических последствий от реа-
лизации намеченной программы связана с решением следующих важных и для Туль-
ской области, и в целом для России задач:

– сохранение уникального для Тульской земли и для Российской Федерации исто-
рико-культурного наследия;

– создание принципиально нового для страны «Музея истории земства», возро-
ждение памяти об этом явлении общественной жизни, использование исторического 
опыта в современном развитии России;

– активное включение культурного наследия Крапивны в систему общероссийских 
и международных туристских программ;

– формирование особой культурной и туристской специализации Крапивны, сти-
мулирование на этой основе социального и экономического развития, использование 
этого опыта для других малых исторических городов страны.
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Архитектурное наследие России: исследование 
и учет. Опыт программы «Свода памятников»

Последние 60 лет стали в Европе эпохой сохранения архитектурного наследия. 
Обостренный интерес к этой проблеме возник на фоне серьезных утрат, произо-
шедших в ходе двух мировых войн и в результате использования разрушительных 
методов современного градостроительства. Памятники ушедших столетий, да и про-
изведения зодчества ХХ века, особенно примеры искусства авангарда 1920–60-х гг., 
стали в Европе объектами научного изучения и официальной государственной охраны. 
Одновременно развивался всеобщий интерес к истории, что привело к небывалому 
развитию туризма. Исторические сооружения во многих странах превратились в самый 
доходный и постоянно используемый экономический ресурс. Для систематического 
изучения и учета архитектурного наследия в большинстве государств в 1950–60-е 
гг. были созданы крупные и разветвленные службы по выявлению и охране истори-
ческих зданий. Стали издаваться регистры и инвентари памятников1. К настоящему 
времени в Великобритании и Франции, Германии и Польше учтены и изучены пра-
ктически все сохранившиеся старинные постройки, вплоть до середины ХХ столетия. 
В отдельных странах, таких как Нидерланды, в 2000-е годы отдельными списками 
приняты под государственную охрану сооружения интернационального стиля и тра-
диционалистского направления 1940–50-х гг.2. А что же происходит в нашей стране?

В России на протяжении ХХ века архитектура предшествующих эпох погибала 
не только в результате военных действий и новой строительной политики, но и целена-
правленно разрушалась по идеологическим установкам. Итогом стали потери не просто 
большие, а без преувеличения, катастрофические. Несмотря на поистине героические 
усилия многих историков искусства, пытавшихся защитить и сохранить памятники 
отечественного зодчества (нередко ценой собственной жизни), приблизительно 50–70 % 
храмов, монастырей, городской застройки было уничтожено; что касается загородных 
1 Оговоримся, что в ряде стран интерес к архитектурному наследию и профессиональные орга-
низации, посвятившие себя изучению построек прошлого, возникли намного раньше, еще 
в 19 веке. В Австро-Венгрии уже в начале 20 века были выпущены тома инвентаря памят-
ников, включавшие сведения не только об архитектурных произведениях, но и о «движимых» 
предметах старины, их наполнявших. В Великобритании многочисленные издания того же рода 
выпускаются на протяжении нескольких десятилетий. В качестве примеров назовем много-
томные издания серий The Victoria County History, The Buildings of England. Один из наиболее 
подробных британских Интернет-ресурсов принадлежит государственной службе Английс-
кое Наследие – English Heritage.
2  Этот список опубликован в книге: Monumenten van Herrezen Nederland. Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort, 2007. P. 1–127. (www.racm.nl)
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дворянских усадеб, то там потери еще выше – более 90 %1. Помнится, когда в конце 
1980-х гг. экспедиции «Свода памятников» проходили в известной своими пролетар-
скими традициями Ивановской области (на «родине первых Советов»), мы обратили 
внимание на четкую закономерность: почти в каждом городе, в центре существовала 
какая-то пустоватая площадь с памятником Ленина в ее середине – на этом месте, как 
правило, раньше располагался городской собор. Позднее мы убедились – то, что мы 
встретили в городах Ивановской области – Иванове, Шуе или Кинешме, характерно 
и для других регионов. Потеряли свои соборы и большие старинные города, такие как 
Тверь или Ярославль, и малые города. Например, в традиционно аграрной Рязанской 
области в большинстве районных центров были разрушены соборы и по несколько 
приходских храмов: это произошло в Елатьме, Спасске, Сапожке, Скопине, Михайлове. 
Такое перечисление можно продолжать долго. Чтобы понять значение нанесенного 
нашему культурному наследию урона, отметим, что в первую очередь сносились 
церкви и колокольни – высотные доминанты поселений, игравшие важнейшую роль 
в формировании их силуэта. Такими приемами не только разрушались отдельные 
здания, а уродовалась вся страна, уничтожалось созданное на протяжении веков 
по законам гармонии пространство обитания человека. Так, например, древний город 
Михайлов той же Рязанской области, некогда чрезвычайно живописный, совершенно 
лишился выразительности, потеряв гигантский пятиглавый собор, стоявший на холме 
и возвышавшийся над всем городом, а также храмовый комплекс, располагавшийся 
внизу под соборным холмом на обширной торговой площади.

В послевоенные годы в СССР стали развиваться службы по учету и реставрации 
памятников архитектуры. Как это ни парадоксально, именно мировая война способст-
вовала расширению реставрационных мастерских. Разрушенные фашистами бывшие 
императорские резиденции, ансамбли Царского Села и Павловска под Ленинградом, 
древние храмы Новгорода нуждались в восстановлении. Возрождение этих комплек-
сов было признано задачей государственной и поэтому работы по этим объектам 
получали хорошее (по нынешним меркам) финансирование. Одновременно началось 
«открытие» архитектуры северо-восточных регионов европейской части России. Идея 
образования туристического «Золотого кольца», охватывавшего лучшие памятники 
XII – XVII вв. Владимирской и Ярославской областей, хотя и не была лишена неко-
торой коньюктурности, но позволила спасти не только многие замечательные про-
изведения зодчества, но и целые города – такие, как Суздаль, уникальный по своей 
уцелевшей средневековой градостроительной структуре.

Однако за пределами «Золотого кольца» сотни поразительных по красоте церквей 
и усадеб в провинции все так же стояли заброшенными. Большинство из них вообще 
не было известно историкам архитектуры, многие так и разрушились неузнанными. 
В это время необычайно популярной среди интеллигенции стала серия маленьких 
книжек в желтой мягкой обложке «Дороги к прекрасному», в которой искусствоведы 
и реставраторы рассказывали о полуразрушенных, но все еще прекрасных архитектур-
ных сокровищах в российской глубинке… В условиях, когда не было надежды на физи-
ческое спасение исторических сооружений, единственным логическим действием стало 
1 Об этом подробнее см: Злочевский Г. Д. Дорога в беспамятство (1918–1991) // Архив Насле-
дия – 2004. Москва, 2006. С. 261–295.
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создание программы по сбору информации по таким объектам, то есть по натурному 
обследованию и фиксации произведений зодчества в описаниях, обмерных чертежах 
и фотографиях. Так, в конце 1960-х гг. была принята государственная программа «Свода 
памятников архитектуры и монументального искусства России» (аналог европейских 
инвентарей), которая предусматривала обследование всей территории страны 1. Голов-
ным отделом архитектурного «Свода» стал сектор, основанный в Институте истории 
искусств (нынешнем Государственном институте искусствознания) 2. В 1970–80-е гг. 
в рамках программы Свода во всех областях Российской Федерации началось пер-
вичное выявление произведений архитектуры прошлых столетий 3. Существенно, что 
сопровождавшая обследование «паспортизация» (составление на каждую постройку 
специального документа с текстом, обмерными чертежами и фотографиями) финан-
сировалась в этот период из Министерства культуры РФ «целевым назначением». 
Каждая область ежегодно получала, таким образом, определенную сумму на выявление 
и паспортизацию памятников и не могла потратить их на другую работу. Все паспорта 
поступали на проверку, корректировку и рецензирование в сектор Свода, который 
стал важнейшим методическим, образовательным и архивным центром исследования 
и учета архитектурного наследия. Ежегодно в последнем квартале, перед каждым 
научным сотрудником сектора (который был куратором определенной группы областей 
РФ) возвышалась кипа из десятков (а то и сотен!) паспортов, присланных из областей. 
К сожалению, в 1990-е годы эта практика прекратилась и систематическая паспорти-
зация выявленных памятников в регионах остановилась.

Все же далеко не везде можно было найти местных исследователей, способных 
грамотно проводить паспортизацию памятников архитектуры. Поэтому с самого 
начала основания программы Свода ряд областей обследовался непосредственно 
московскими специалистами – реставраторами и искусствоведами 4. Группы сотруд-
ников сектора Свода института искусствознания также с 1970-х гг. начали регулярно 
выезжать в многочисленные командировки и экспедиции для натурного выявления 
и исследования памятников.

Продолжая тему охраны и обследования российского архитектурного наследия при-
менительно к 1980-м годам, нельзя не вернуться к проблеме разрушений памятников. 
В последнее десятилетие советской эпохи церковные постройки целенаправленно 
не сносились в таких масштабах, как это происходило в 1930–50-е годы: скорее они 
разрушались вследствие естественного износа конструкций, долго стоявших без крыш, 
1 Плужников В. И. На дальних подступах к томам «Свода». Фрагменты воспоминаний // Архив 
Наследия – 2007. Москва, 2008. С. 209–229.
2 Аналогичные сектора были основаны в академических институтах археологии и истории 
для выявления и обследования памятников соответствующих видов.
3 «Возраст» объектов, которые могли быть включены в Свод памятников, определялся времен-
ной дистанцией, указанной в законодательных документах об охране памятников истории 
и культуры. В то время такая временная дистанция составляла 50 лет; по новому законода-
тельству начала 2000-х гг. она определена в 40 лет.
4 В частности сотрудниками Центральных научных реставрационных и производственных мас-
терских (ЦНРПМ), института «Спецпректреставрация» и других реставрационных организаций. 
Наиболее качественную и подробную «паспортизацию» получила в 1970-е – 1980-е гг. Тверская 
(в то время – Калининская) область, работы по которой проводились специалистами ЦНРПМ.
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или утрачивали многие свои части из-за варварского использования под склады, 
магазины, коровники, спортивные залы. Один из редких примеров «нетрадиционного 
использования» здания храма пришлось встретить в 1983 г. в дальнем селе Каменского 
района Пензенской области, где в подклете церкви был устроен плавательный бас-
сейн! Наибольшие потери исторических зданий – в основном жилой и гражданской 
застройки XVIII–XIX столетий – произошли в 1980-е годы в больших городах. В этот 
период подверглись кардинальной перепланировке центры крупных областных городов, 
таких как Калуга, Рязань, Тула и многих других 1. В каждом из них в историческом 
ядре города, как правило, рядом с кремлем, были созданы новые обширные пустые 
площади (образованные в результате сплошного сноса сети улиц), на которых были 
поставлены монументальные «Белые дома» – административные здания обкомов 
КПСС. В настоящее время большинство подобных зданий используется областными 
администрациями. Наиболее удручающее зрелище получил в результате таких 
«градостроительных преобразований» центр города Тулы, в котором был разрушен 
центральный древний район города, примыкавший непосредственно к стенам туль-
ского кремля. Масштаб нанесенного урона трудно представить тем, кто не бывал 
в этом городе: его центр сегодня выглядит так, как могла бы выглядеть зона вокруг 
московского Кремля, если бы на месте Китай-города образовалась большая пустая 
площадь, похожая на аэродром. И хотя это может служить малым утешением, отме-
тим, что в ряде городов эти центральные, ныне утраченные зоны, были обследованы 
до разрушения и остались на фотографиях и планах Свода памятников 2.

1990-е годы ознаменовались многими переменами, как в судьбе архитектурного насле-
дия нашей страны, так и в осуществлении программы Свода памятников архитектуры. 
Масштабы утрат произведений зодчества не только не уменьшились, но увеличились. 
То, что осталось ко времени распада советского государства, поразительно быстро стало 
исчезать в 1990–2000-е годы, прежде всего в крупных городах, в условиях нециви-
лизованной строительной лихорадки. Эти явления коснулись даже такого всемирно 
признанного города-памятника, каким является Санкт-Петербург. Хочется напомнить 
горькие, но правдивые слова фронтовика, известного русского писателя Даниила Гранина 
о том, что фашисты не нанесли такого большого урона Санкт-Петербургу, как новое, 
враждебное архитектурному наследию, строительство последних лет. В сельской мест-
ности с начала 1990-х гг. начался процесс исчезновения последних еще сохранявшихся 
усадебных комплексов, которые в советские годы использовались школами, домами 
отдыха, больницами. Во время экономического кризиса начала 1990-х гг. усадебные 
здания, как правило, оказались брошенными и стали быстро разрушаться. Ярким 
примером, как быстро может пропасть усадьба из-за бесхозяйственности, является 
судьба великолепного имения Пасхаловых Колосово под городом Алексин в Тульской 
области. Еще в 1980-е гг. там размещалось метеорологическое училище. Во дворце, 
выстроенном во 2-ой половине XIX в., в эффектных формах неоготики, сохранялись 
интерьеры с подлинными предметами мебели, уцелевшими с дореволюционных времен. 
1 Отметим, что новые генпланы были созданы в нарушение утвержденных «Охранных зон» 
центров исторических городов, разработанных в 1970-е – 80-е гг.
2 Эти материалы, возможно, станут в будущем основой для реконструкции старых кварталов 
центров городов, подобных той, которая проведена в недавнее время в Дрездене.
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Когда летом 2008 года экспедиция Свода памятников попала в Колосово, взорам ее 
участников предстал остов дворца без перекрытий и крыши.

В области изучения и учета памятников в 1990-е годы также начались изменения, 
правда, не только отрицательные, но и положительные. С одной стороны, произошло 
прекращение плановой и официально финансируемой паспортизации произведений 
архитектуры в регионах. Подчеркнем, что это касается и построек, находящихся 
на государственной охране и входящих в официальные списки памятников, и новых 
выявляемых объектов. Между тем, до сих пор не все памятники даже высшей 
категории – федерального значения – подробно обследованы и паспортизированы, 
не говоря уже о памятниках местного значения. В связи с этим еще большая нагрузка 
по полевому обследованию территорий легла на отдел Свода памятников, который 
увеличил интенсивность своей полевой исследовательской работы. В 1990-е, и осо-
бенно в 2000-е гг., число экспедиций значительно возросло. Теперь за теплый сезон 
специалисты отдела Свода памятников выезжают в 6–7 двухнедельных экспеди-
ций 1. Правда, необходимо оговориться, что количество экспедиционных выездов 
неравномерно, и каждый год целиком зависит от финансирования по грантам. Лишь 
на часть выездов хватает средств, выделяемых Министерством культуры РФ, прео-
бладающее число экспедиций с середины 1990-х гг. осуществлялось при поддержке 
грантов РФФИ и РГНФ2.

Этапным положительным явлением, произошедшим в 1990-е годы, стало начало 
издания фундаментальных томов Свода памятников архитектуры России 3. Это событие, 
без преувеличения, является серьезным прорывом в отечественной искусствоведче-
ской науке. Впервые в научный оборот вводится достоверная информация о сотнях 
произведений зодчества и монументального искусства, сохранившихся на территории 
России и ранее почти неизвестных. Впрочем, выражение «сохранившихся» не совсем 
верно. Как уже было сказано выше, страна потеряла в ХХ веке большое число про-
изведений зодчества. Однако по многим из них (в частности, по храмам, усадебным 
комплексам, городской застройке) в ходе архивных работ сотрудники Свода памят-
ников находят проектные чертежи или фотографии. Эти документы тоже помещаются 
1 В этот период проводилось обследование территорий следующих областей: Рязанской, Вла-
димирской, Тверской, Ярославской, Калужской, Архангельской. На средства регионального 
бюджета проводились экспедиции в Костромской области.
2 РФФИ – Российский Фонд Фундаментальных Исследований РАН; РГНФ – Российский Гума-
нитарный Научный Фонд.
3 К настоящему времени выпущены следующие тома «Свода памятников архитектуры и мону-
ментального искусства России»: Брянская область. М., 1997; Ивановская область (в 3-х книгах): 
Т. 1. М., 1998, Т. 2,3. М., 2000; Смоленская область. М., 2001; Владимирская область (вышла 
одна книга из запланированных пяти). Т. 1. М., 2004; Тверская область (вышло 2 книги из запла-
нированных десяти): Т. 1. М., 2002, Т. 2. М., 2006. В конце 2009 – начале 2010 гг. ожидается 
выпуск второго тома по Владимирской области. Следующими планируется выпустить третий 
том по Тверской области и первый по Рязанской области. Каждый том «Свода» включает текст 
объемом 70–80 печатных листов и 1300–1500 иллюстраций (фотографий, обмерных планов 
и генпланов, архивных чертежей). Кроме того, в ряде областей осуществляется выпуск ката-
логов памятников архитектуры, подготовленных на основе материалов Свода сотрудниками 
института искусствознания. По Костромской области выпущено 11 книг (из запланирован-
ных 13); вышла первая книга по Ярославской области. 
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в соответствующие разделы томов Свода – в обширные вводные статьи1, начинающие 
первый том Свода каждой области, и в очерки по городам2, в исторические разделы 
к комплексным памятникам. Сложнее с несохранившимися историческими соору-
жениями, располагавшимися в сельской местности. Чтобы найденная ценнейшая 
архивная информация не пропала, в практике формирования томов Свода сложились 
определенные приемы, позволяющие «привязать» ее к еще уцелевшим постройкам 
3. Таким образом, тома Свода не только рассказывают обо всех сохранившихся про-
изведениях зодчества и монументального искусства, но и реконструируют часть 
утраченного историко-художественного наследия.

Важнейшей особенностью Свода с самого начала было обращение к неизвестным, 
впервые обнаруженным специалистами постройкам прошлого. Поэтому накопленные 
материалы и уже изданные тома Свода в десятки раз шире списков официально 
охраняемых объектов. Так, например, в Ивановской области во время обследования 
в конце 1980-х гг. официально под охраной находилось около 200 памятников архи-
тектуры, а в три тома Свода этой области вошло более полутора тысяч сооружений 4. 
Причем, необходимо подчеркнуть, что это касается не скромных малозначительных 
зданий, а именно базового наследия – например, церквей XVII – XIX веков, крупных 
промышленных комплексов XVIII – XIX веков, ансамблей исторической застройки 
XVIII – начала XX столетий центров поселений. В тех областях европейской части 
страны (не говоря уже о Сибири), где еще не было проведено систематического экспе-
диционного обследования территорий, остаются неизвестными десятки подобных 
произведений зодчества, которые остались пропущенными в ходе первичной паспор-
тизации 1970-х гг. Это подтверждают результаты экспедиций последних лет по Яро-
славской, Костромской, Калужской областям, где в каждом районе исследователей 
ожидают открытия удивительных по художественному качеству памятников5.
1 Введение или Вводная статья, начинающая 1-й том Свода каждой области, представляет собой 
обширную монографическую статью, в которой рассказывается об истории развития архитектуры 
области за весь период ее существования (т. е., например, по Владимирской области – с 12 века 
по настоящее время). При этом главное внимание уделяется важнейшим явлениям архитек-
турного развития и основным памятникам зодчества (как сохранившимся, так и утраченным).
2 В томах архитектурного Свода материалы по каждому городу начинаются с обширного 
«Очерка» – статьи монографического характера, в которой освещаются все этапы градостро-
ительного развития поселения с указанием важнейших произведений зодчества (в том числе 
утраченных) каждой эпохи. После «Очерка» следуют отдельные статьи по всем сохранив-
шимся в городе памятникам архитектуры. 
3 Так нередко бывает с сильно разрушенными комплексами монастырей или усадеб: достаточно 
обнаружить хотя бы одну, пусть даже малозначительную, сохранившуюся постройку – например 
хозяйственное или жилое сооружение монастыря, чтобы составить статью об истории сложе-
ния всего комплекса с помещением в ее исторической части архивных материалов по разру-
шенным сооружениям. Это же касается и интерьеров храмов, фрагменты которых еще сущест-
вовали во время первичного обследования памятника, скажем в 1980-е гг., но ко времени пуб-
ликации успели исчезнуть, и теперь остались только на фотографиях.
4 «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России». Ивановская область 
(в 3-х книгах). Отв. ред. Е. Г. Щёболева. Т. 1. 1998, Т. 2,3. 2000.
5 Так, только в одном Мещовском районе Калужской области были впервые подробно обследованы 
более десяти каменных церквей конца 17–19 столетий. Среди них – церковь Знамения 1696 г. 
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Систематическое обследование территорий в рамках Свода памятников приводит 
не только к находкам отдельных, ранее неизвестных построек, но к фундаментальным 
результатам – открытию крупных явлений в развитии зодчества и монументального 
искусства: региональных стилей, школ, мастеров. Благодаря этим новым материалам 
происходит изменение и расширение представлений о бытовании отечественного 
искусства, история которого, как известно, была написана на основе ограничен-
ного материала – на постройках столиц и небольшого числа региональных центров. 
В качестве важнейших новых разделов подобные данные должны войти во все тома 
Истории русского искусства, выпуск которых начат Государственным институтом 
искусствознания. Публикация об отдельных наиболее ярких произведениях зодчества 
в советское время осуществлялась в книгах упоминавшейся выше научно-популярной 
серии «Дороги к прекрасному», в многотомном академическом издании «Памятники 
культуры. Новые открытия», в серии сборников «Архитектурное наследство» и многих 
других. С 1980 г. отдел Свода памятников института искусствознания выпускает 
серию научных сборников «Памятники русской архитектуры и монументального 
искусства XII – XX вв.»; в 1990–2000-е гг. ряд материалов опубликован в книгах, 
почти сразу ставших библиографической редкостью1. Многочисленные хорошо 
иллюстрированные научные статьи на основе материалов Свода памятников выходят 
в искусствоведческих и архитектурных журналах «Собрание», «Русское искусство», 
«Проект Россия». Для популяризации программы изучения памятников и привлече-
ния внимания к проблеме сохранения архитектурного наследия с 2002 г. в галереях 
Москвы и музеях других городов ежегодно устраиваются фотовыставки, основанные 
на материалах экспедиций каждого полевого сезона2. С 1990-х гг. завязались тесные 
научные контакты отдела Свода памятников с аналогичными службами Великобри-
тании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии. В ходе изучения опыта 
работы этих организаций выяснилось, что методика выявления, оценки и обследова-
ния памятников, применяемая российскими исследователями, аналогична практике 
служб инвентарей памятников европейских стран. Разница, пожалуй, лишь в одном – 
в количестве сотрудников и качестве технической оснащенности. Вместе с тем, необ-
ходимо отметить, что результаты исследований российского Свода, о которых было 
рассказано в десятках лекций, неизменно вызывают живейший интерес и высокую 
оценку европейских историков искусства 3.

села Мезенцево в формах нарышкинской архитектуры, церковь Знамения 1767 г. села Хор-
дово в формах провинциального барокко, ротондальный лепестковый храм Николая Чудот-
ворца 1801 г. села Растворово – редкий в области пример московской архитектурной школы 
конца 18 в.
1 Купеческое строительство Ивановской области. Каталог. Ред. – сост. Е. Г. Щёболева. Вып. 1. 
М., 1998 г., Вып. 2–3. М., 2004 г.; Города Тверской области. Историко-архитектурные очерки 
(XI – начало XX века). Ред. – сост. Г. К. Смирнов. Выпуск 1. СПб., 2000 г., Выпуск 2. М., 2007 г.
2 С 2002 г., не считая ежегодных выставок в Москве, были устроены три фотовыставки в Калуге 
и по-одной в Рязани, Твери, Кашине, Калязине, Боровске, Кимрах, Спас-Деменске, Дубне. 
В 2009 г. с успехом прошла первая выставка за границей – в городе Зальцбург в Австрии. 
3 В 1990-е – 2000-е гг. сотрудниками отдела Свода памятников были прочитаны многочис-
ленные лекции на конференциях и семинарах служб охраны памятников, университетов 
и научных центров Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, США.
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Безусловно, несмотря на весьма напряженный график экспедиционных работ 
и публикации томов Свода, отдел института искусствознания из-за своей малочи-
сленности не может охватить одновременно территорию всей страны. В настоящее 
время усилия отдела сосредоточены на центральных и северных областях европей-
ской части России. Совершенно сознательно не проводится обследование Москвы, 
где сегодня подобная работа сопряжена с почти непреодолимыми трудностями орга-
низационного характера. Тем важнее активность появившихся в конце 1980-х и осо-
бенно в 1990–2000-е годы научных государственных и общественных учреждений 
и обществ, чья деятельность по изучению архитектурного наследия родственна 
программе Свода памятников. Среди них – РНИИ природного и культурного насле-
дия им. Д. С. Лихачева; возрожденное Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ), 
многие общества в регионах. Каждая из этих организаций, кроме большой научной 
деятельности, осуществляет выпуск периодических изданий, посвященных разноо-
бразным аспектам охраны и изучения памятников 1. В последние годы создан целый 
ряд обществ, пытающихся защитить архитектурное наследие крупнейших городов – 
«Живой город» в Санкт Петербурге, в Москве – «Архнадзор», «Москва, которой нет»2, 
международная организация MAPS – Московское общество охраны архитектурного 
наследия 3. Характерно, что в 2000-е годы в деятельность по охране памятников рус-
ского зодчества и градостроительного искусства включаются не только российские, 
но и известные международные организации, такие как ЮНЕСКО, DoCoMoMo 
International4. Все это вселяет надежду, что общими усилиями удастся спасти рос-
сийское историко-культурное наследие – важную часть наследия Европы.

1 Одним из важных издательских проектов института культурного и природного наследия явля-
ется серия «Архив наследия», выходящая с 1999 г. (Составитель В. И. Плужников). Результатом 
плодотворной экспедиционной, научной и издательской деятельности ОИРУ стали 15 выпус-
ков серии «Русская усадьба», вышедших к 2009 г.
2 Издательский проект – к настоящему времени выпущены две книги: От Пречистенских до 
Арбатских ворот. Москва, которой нет. Путеводитель. М., 2006. 302 с.; От Боровицкой до 
Пушкинской площади. Москва, которой нет. Путеводитель. М., 2007. 384 с. Интернет про-
ект: <www.moskva.kotoroy.net>.
3 The Moscow Architecture Preservation Society (MAPS) – Московское общество охраны архи-
тектурного наследия, основано иностранными журналистами и исследователями в 2004 г. 
и быстро стало хорошо известно московским официальным организациям, связанным с охраной 
памятников. Представители Общества неоднократно участвовали в совместных заседаниях 
Москомнаследия и общественных структур по разным вопросам спасения памятников архи-
тектуры Москвы. Общество выпускает серию большеформатных многостраничных сборников, 
анализирующих процесс разрушения памятников в Москве и пути улучшения этой ситуации: 
Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. 2004–2007. MAPS; SAVE Europe’s 
Heritage. М., 2008. 128 с.; Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. Выпуск 2. 
MAPS; SAVE Europe’s Heritage. М., 2009. 300 с. Интернет проект: <www.maps-moscow.com>
4 Целью международной организации DoCoMoMo является обследование и составление 
архива информации по памятникам архитектуры авангарда 20 века (Modern Movement) во всех 
странах мира. 
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Пространство современного мегаполиса 
(Как проехать по Москве? Генплан и его будущее)

Кроме множества «культурных» проблем 2000-х годов, часть из которых иссле-
дована в этом сборнике, существует ещё одна. Она относится к расположению 
места, вмещающему людей, и все их проблемы вместе – физические и духовные – 
это пространство города. Например, Москвы. Это среда, в которой протекает наша 
жизнь. Она, в принципе, схожа с жизнью других столиц мира, где, как и у нас, 
не разрешены, а только усугубляются экологические проблемы, проблемы, свя-
занные с транспортом, требующим всё более значительных территорий, а также – 
с расширяющейся сферой обслуживания, которая нуждается в модернизации всей 
инфраструктуры.

Известно, что любой город с его естественными ростом и развитием обладает неким 
дихотомическим противоречием: с одной стороны он растёт и развивается, требуя 
новых территорий, а с другой – его уже осуществлённая структура «застывает», 
с трудом поддаваясь увеличению и изменениям, прежде всего, в своих «красных 
линиях» и в коммуникационных каналах (улицах, площадях и проездах).

В отличие от дискретного, разновременного строительства отдельных зданий 
коммуникационная сеть города – интегральна. Она является системой, работающей 
на весь город в целом, а все её трансформации и неверные решения в прошлом оказы-
вают общегородское влияние и требуют болезненных операций при её реконструкции 
в процессе развития города.

Мировое градостроительство знает два основных типа городских коммуникацион-
ных транспортных структур. Это «центричная» или радиально-кольцевая, в которой 
радиусы, увеличивая свою длину с ростом города, теряя между собой связь из-за уда-
ления от центра, требуют соединить их по кругу, закладывая, тем самым, сначала 
первое «кольцо», потом второе и т. д. Таким образом, формируется радиально-кольце-
вая планировочная структура города. Её можно ещё назвать моноцентричной. Второй 
тип – равномерно распределённая структура, то есть «регулярная», называемая 
«сеткой», «решёткой», «модульной», «гридероном», – это нецентрическая структура. 
Первая характерна своим естественным появлением на свет, благодаря пересечению 
двух дорог, названных когда-то Ле Корбюзье «дорогами ослов». Отсюда и начинались 
рост и развитие многих поселений вокруг одного доминирующего центра. Другая 
была всегда заранее продумана и предусматривала свободу роста города в любом 
направлении, свободное расположение центра или центров и более или менее уни-
версальные параметры образуемых сеткой участков – модулей.
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Итак, характер коммуникационной сети закладывается либо спонтанно – первым 
перекрёстком дорог, либо предшествующим проектом, далее эта сеть превращается 
в средство членения городской территории на те или иные её единицы: кварталы, 
микрорайоны и пр. Совершенно ясно, что при центричной структуре уже в начальной 
стадии развития города движение транспорта не будет равномерно-распределённым, 
потому что для попадания на любой другой радиус необходимо проехать через центр, 
который от этого становится перегруженным. Если же прибавить к этой перегрузке 
неизбежный транзит, то положение ещё более обостряется. А если допустить вполне 
естественное, и неизбежное, развитие и увеличение городской структуры, т. е. рост 
города с радиусами его дорог, то это будет ещё один и всё более нарастающий поток 
транспорта в сторону единого центра.

Равномерно-распределённая структура коммуникаций (сетка), позволяя размещение 
функций в зависимости от совокупности конкретных условий, предоставляет значи-
тельно больше вариантов. И возможности эти относятся, прежде всего, к крупным 
и развивающимся городам, которые в принципе невозможны в радиально-кольцевой 
структуре при современной автомобилезации. А если они и существуют, то не могут 
не испытывать коммуникационного кризиса и не нарушать красных линий сущест-
вующих улиц и проездов, достигая в диаметре более 10 км.

«Решётка» как заранее запроектированная структура появилась в глубокой древ-
ности. Её главное преимущество состоит, во-первых, в свободном распределении 
городской ткани, не обязательно ограниченной даже размерами модулей сетки, и, 
во-вторых, во многовариантной возможности достижения любой точки структуры 
несколькими путями, что, собственно, и является важнейшим её «коммуникацион-
ным» преимуществом перед радиально-кольцевыми коммуникациями. За три-четыре 
тысячи лет до н. э. «решётки» уже продемонстрировали свои преимущества и заклады-
вались во многих городах древних государств – Мохенджо-Даро, Хараппа, в городах 
древней Греции и военных лагерях древнего Рима. Но это не исключало развития 
большинства крупных городов, растущих долго и стихийно, веками формирующих 
свою радиально-кольцевую или вообще «неопределённую» сеть дорог. Многие города, 
заложенные на перекрёстках дорог, со временем меняли свою структуру, присоединяя 
к радиальным и кольцевым дорогам регулярную сетку улиц. Так менялась планировка 
городов в России в ХVIII веке, и главная цель замены была в предоставлении городам 
свободного роста и развития и наличия порядка в размещении зданий и сооружений.

«Прожектированный план» 1775 года послужил основой для многолетней рекон-
структивной деятельности в Москве. Серия планов сопровождала реконструктивные 
работы после пожара и ухода Наполеона. Составленный в Петербурге план В. Гесте 
(1814) был назван самым решительным и широкомасштабным для реконструкции 
Москвы. Создавались планы в 1817-м – Комиссией для строений в Москве, в 20-е, 
30-е, 40-е годы ХIХ века – планы Хавского, Шуберта, Рудольфа, Хотиева и др., 
которые были стадиями послепожарной реконструкции, получившей новые ансам-
бли и новую ампирную застройку1. Внимание было направлено на строительство – 
восстановление утраченного, как и любая капитальная трансформация структуры 
города казалась неуместной.
1 Исторические планы Москвы. Выпуск I. Издательство «Жираф»
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После 1917 года революционный напор времени направлялся на борьбу с прошлым, 
на преобразование города, ставшего столицей нового государства. Первые проекты 
перепланировки Москвы разрабатывались с 1918-го по 1923 год под руководством 
И. Жолтовского и А. Щусева и назывались «Новая Москва». В них авторы ещё 
отталкивались от сложившейся радиально-кольцевой структуры города, используя 
традиционные представления о градостроительстве пока ещё вне автомобильного 
бума.

И лишь на рубеже 20–30-х годов, после яркого конструктивистского новаторства 
возникают, в ответ на неотвратимые перемены, связанные с уже ощутимыми в мире 
проблемами транспорта, радикальные идеи трансформации прежней планировки 
Москвы, создания более гибкого организма с открытой структурой, способной к раз-
витию и росту.

Однако, сопоставляя и сравнивая планы реконструкции Москвы 20-х, 1935-го, 
1940-го, 1945-го, 1972-го и последних – вплоть до 2025-го, годов, можно видеть, что 
«постулат» о сохранении радиально-кольцевой структуры обязывает больше, чем 
все библейские заповеди. Тогда, в 1935-м, мышление власти не выходило и не могло 
выйти за пределы видения отдельных районов, улиц, площадей и зданий, в сферу пер-
спективного представления явно ускоренного развития и роста столицы в будущем. 
Но и многие архитекторы не смели противостоять в этом, уже закрытом властью, 
вопросе на решающем совещании по плану реконструкции Москвы 10 июля 1935 года. 
Голоса тех, кто видел в характере новой структуры городского плана возможности 
или невозможности роста и свободного развития столицы, не доходили до Кремля, 
а вернее всего, не соответствовали его целям. И здесь проблема структуры города как 
целостного организма снова казалась не то, чтобы несвоевременной, а просто несу-
ществующей. В постановлении ЦК сказано: «ЦК ВКП (б) и СНК СССР (Июль 1935г). 
отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного 
музейного города страны с созданием нового города за пределами существующего… 
ЦК и СНК считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохра-
нения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его 
путём решительного упорядочения городских улиц и площадей»1. Интересно, как это 
можно было сделать, чтобы не иметь того, что мы имеем сегодня?

На конкурсе по плану реконструкции Москвы были представлены проекты, пред-
лагавшие переход к регулярной структуре. Был и проект, доказывавший её несом-
ненные преимущества. Это проект плана реконструкции Москвы, разработанный 
под руководством Николая Ладовского. Он предусматривал открытую возможность 
роста и развития новой части Москвы в северо-западном направлении с заложе-
нием под неё открытой полицентричной структуры. При этом старая Москва, еще 
небольшая и нетронутая грандиозными разрушениями, должна была стать городом-
музеем с реставрацией и сохранением не только её радиально-кольцевой планировоч-
ной структурой, но и всех архитектурных, исторических и культурных памятников, 
с возможностью проживания в ней всех желающих и переселения других в новые 
районы на северо-западе. По словам Ладовского, он мечтал о создании и приобще-
нии к жизни двух городов – «Москвы социалистической» и «Москвы исторической», 
1 Постановление ЦК ВКП (б) СНК СССР от 10.07.35.
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и каждый из этих городов смог бы удовлетворить насущные потребности человека 
и в функциональном, и в духовном плане.

Для изменения геометрической схемы коммуникационной структуры Ладовский 
предлагал разорвать первое кольцо (кольцо «А») и начать с нынешней Пушкинской 
площади формировать новый центр с расширяющейся территорией сектора в сторону 
северо-запада. Это стало бы началом развития нового города, органично входившего 
своей новой структурой в старый – со всеми, ещё возможными тогда структурными 
нововведениями. Разработка плана реконструкции началась в 1931 году и продол-
жалась до его утверждения 10 июля 1935-го года. С самого начала он увязывался 
с перспективой осуществления московского метро и, главное, с предстоящим строи-
тельством Дворца Советов. Все эти великие стройки, а также многие другие, которые 
были весьма многочисленны в середине 30-х, очевидно, отвлекали внимание от про-
блем важных, но «невидимых», связанных не с сегодняшним днём, а с будущим. Осо-
бенно при наличии в те годы нескольких сотен автомобилей на московских дорогах.

Литература тех лет говорит о том, что на обсуждении нового генплана большое 
внимание уделялось застройке центра, архитектуре зданий, расширению улиц 
и передвижению домов, сносу старого фонда и множества церквей. Но вопросы роста 
и развития, характера планировочной структуры, всего того, что связано с комму-
никационной сетью и её реконструкцией, возникали редко и обсуждались мало; 
считалось, очевидно, что расширение нескольких улиц решит эту проблему. Перед 
началом совещания архитекторов с правительством участники хотели знать мнение 
власти. Кто-то был посвящён в её замыслы, поэтому в выступлениях архитекторов ярче 
и активнее всего звучали слова одобрения и благодарности вождю за «единственно 
правильное и наилучшее решение», которое он выбрал. Тем более велико значение 
тех идей, которые предвидели на конкурсе 30-х годов наше «сегодняшнее будущее». 
Н. Ладовский, Ле Корбюзье, Е. Иохелес, В. Кратюк, бригада ВОПРА и другие архи-
текторы видели реальную иерархию проблем и перспективы развития города, оста-
вались верными своему профессионализму. Однако в 1935 году уже едва ли можно 
было упрекнуть и тех, кто не хотел противоречить власти или «выйти из игры» (как 
вышли недавно ничуть не менее талантливые И. Леонидов, К. Мельников и др.)

Сегодня становится понятным принятое в 1935 году решение, с которым давно 
свыклась Москва (уже невозможно представить какой-нибудь другой её образ, кроме 
созданного за прошедшие 80 лет). Однако идеи Ладовского говорят о том, что хотя 
история и не имеет сослагательного наклонения, она, тем не менее, определяется 
созидательным трудом людей, творцов этой истории. Это человеческий опыт, это 
прозрение, это наука для будущего, позволяющие понять действительные причины 
острых и, возможно, неразрешимых проблем коллапса городской жизни.

Видя и понимая возможности планировочных решений столицы в прошлом, а также 
зная о существующей ситуации, связанной с генеральным планом Москвы, нельзя 
проигнорировать вопрос о действиях, которые могли хотя бы приблизительно указать 
подход к этой дилемме. Ведь действия, предпринимаемые на протяжении десятилетий, 
представляли собой попытки решения развязок локальных узлов и увеличения числа 
колец, которые помогают забивать пробками магистрали. Вопрос – «Как ликвидиро-
вать „традиционную“ пробку?» – вообще не ставится из-за отсутствия какого бы то 
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ни было ответа. И какие меры здесь возможны? Дать каждому автомобилю свой день 
недели? Пересадить пол-Москвы на велосипеды? Оставлять автомобили у концов 
радиусов метро? Построить широкую сеть многоэтажных развязок, получив целый 
автоэтаж, под которым будут задыхаться люди? Заменить весь личный транспорт 
на общественный? Не спасут ни хорды, ни эстакады, ни тоннели, так как при ясной 
тенденции «каждому взрослому человеку – машину» и при реальных стимулах раз-
вития автопрома миллионы автомобилей будут расселяться по Москве и требовать 
себе «стойла». Заводы делают всё возможное для удовлетворения этой, действительно 
всеобщей, потребности иметь в распоряжении два типа жилища – «стабильное» 
и «мобильное». Как бы мы ни преуменьшали эту тенденцию, её развитие прервать 
невозможно. Территория транспорта с его хранением и обслуживанием будет расти 
активнее численности населения. 300 000 автомобилей в год – это шесть квадратных 
километров площади под них, не считая временных стоянок.

Все вышеназванные меры ни вместе, ни поодиночке не смогут уже как-то ради-
кально трансформировать город, в котором предельно обострены противоречия 
его древней нетрансформированной структуры с функцией и формой современной 
жизни. Не лучше ли по-новому, с иных, чем раньше, точек зрения, то есть остранённо 
посмотреть на всю нашу мегаполисную жизнь? Посмотреть от начала, а не от конца, 
когда, кроме путепровода, ничего не видно. Может быть, следует начать с того, чтобы 
понять, чего мы хотим? Каким мы желали бы видеть город через 10, 50, 100, а, может 
быть, и больше лет? Что мы хотим вложить в понятие «город», где мы хотим жить? 
Пусть это будет утопия, но увязанная пока ещё с нашими реальными и конкретными 
человеческими желаниями. Ведь когда-нибудь это должен быть город не только 
без пробок, но и без всех других многочисленных, но неразрешённых сегодня проблем.

Каждый будет отвечать на этот вопрос по-своему. Но здесь нужно постараться 
дать такой ответ на столь принципиальный вопрос, с которым будут согласны все. 
Итак, ЧТО МЫ ХОТИМ? Мы хотим, чтобы Садовое кольцо Москвы вернуло нам 
свое прежнее предназначение – быть кольцом садов. Мы хотим, чтобы на земле, где 
живут и ходят люди, не было видно ни одного автомобиля и всякого другого вида 
вредоносного и опасного транспорта, кроме тихоходных электрокар и лошадных 
упряжек. Мы хотим, чтобы на освобождённой от ненужных на поверхности земли 
предприятий и учреждений могли сосуществовать жилые дома, офисы, школы, дет-
ские сады, ясли, вузы, больницы, то есть всё то, что должно стоять на земле.

При размещении функций главное, очевидно, заключено в подчинении основному 
требованию «технологии города», т. е. необходимости разделить его пространство 
на принципиально разные зоны. Наземная – зона жизни, подземная – зона для тран-
спорта, инфраструктуры и обслуживания, надземная – зона высокоскоростных 
связей и информации. Такое общее крупное разделение городского пространства 
позволяет выделить и уплотнить инфраструктурные процессы, присоединяя к ним 
многое из того, что расползлось по более важной и ценной территории зоны жизни; 
нужно как можно скорее вывести всё это с поверхности земли, используя более 
короткие вертикальные связи: паркинги, техническое обслуживание, склады, 
автомагазины, производства и такие, казалось бы, «земные» функциональные тер-
ритории, как кинотеатры, концертные залы, магазины и пр. Нужно ли доказывать, 
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что такое перераспределение основополагающих функций может радикальнейшим 
образом преобразить наше традиционное представление о морфологической кар-
тине городской среды? Да и вообще, в состоянии ли мы представить себе огромный 
современный город без единого автомобиля на своих дорогах? Недоверие к такого 
рода «фантастике» возникает отнюдь не от сомнения, что это возможно, а от неосоз-
нанной столетней привычки к автомобильному чуду, которое привело к совершенно 
недопустимому сосуществованию человека и мчащихся рядом машин. Загнать всю 
дорожную сеть города под землю – это нелёгкая и недешёвая работа. Но такая идея 
рождается от совершенно объективной потребности очистить самые важные, жиз-
ненно необходимые и приоритетные функции людей в переросших себя городах. 
И поэтому, сколько бы это ни стоило, умная власть не упустит шанса прославить себя 
воплощением в жизнь супергуманной и технически осуществимой идеи современно-
сти. 80 лет назад строительство метрополитена не было лёгкой и дешёвой задачей.

Отсталая централизация России предоставляет, к сожалению, далёкие перспек-
тивы главенствования и роста метрополии, и даже дискретно-равномерное расселение 
в будущем ещё долго не приведёт к оттоку населения из крупных городов. Поэтому 
их всё более обостряющиеся внутренние проблемы придётся разрешать, не ожидая, 
когда условия жизни станут равными на всей территории страны.

Максимальное использование огромного по объёму подземного пространства – это 
не альтернатива какого либо иного пути (хорды, кольца, путепроводы над головами, 
улицы на крышах домов и пр.) избавления от ужасающего транспортного кризиса; это, 
возможно, объективно единственное средство превращения разбухающего мегаполиса 
в поселение неограниченного и органичного развития и роста в трёх взаимосвязанных, 
но по-своему развивающихся и формирующихся пространствах. Такая тройственная 
структура позволит использовать в каждом из пространств его специфические совре-
менные технологии и свободнее совершенствовать действующие там процессы.

Город Москва, как и каждый её житель, должны получить кратчайшие взаимос-
вязи со своей комплексно сформированной обслуживающей инфраструктурой. Все 
расползшиеся по горизонтали обслуживающие процессы, которые требуют уже 
удвоения городской территории, должны максимально приблизиться к потребителям 
и расположиться в подземных «этажерках». Это компактное размещение и прибли-
жение возможно только по вертикали.

Развитие города пойдёт сначала в одном генеральном направлении на северо-запад. 
Там, в относительной свободе, в природном окружении, должны строиться жилые 
комплексы, которые с точки зрения универсального комфорта могли бы представлять 
собой совершенно иной уровень жилищного строительства, обеспеченный, прежде 
всего, экологическими, морфологическими, сенсорными, эстетическими, этическими 
и другими преимуществами, утраченными сегодня во многих крупных городах мира. 
И если воссоединиться с уникальной красотой и неповторимым духом природы Под-
московья, то едва ли найдётся давно уже ложный и тщеславный аргумент, чтобы 
не променять, добровольно, нездоровую среду обитания центра Москвы на реаль-
ные блага и н о й городской жизни, сформированной в тесном контакте с природой.

Северо-западное направление приоритетно не случайно: это направление к другой 
столице, от которой будет естественным встречное, идущее в сторону Москвы, 
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юго-восточное направление развития Санкт-Петербурга. Вместо того, чтобы в обеих 
столицах втискивать в существующую застройку, в обход всяких норм вновь строя-
щиеся дома, не лучше ли начать нужное и целеустремлённое проектирование и фор-
мирование совершенно нового, беспрецедентного образа мегаполиса, построенного 
из целой цепи городов и поселений-конурбации, объединённой полным набором 
транспортных средств, различных по скорости их передвижения – от уже сущест-
вующих до тех, которые функционируют сегодня в других странах мира и которые 
способны пройти «наше» расстояние в 700 км всего … за полтора часа. И когда-нибудь 
в середине этой трассы жизнь потребует заложить новую столицу России со всеми 
современными и осуществимыми в будущем требованиями, со всеми возможностями 
и преимуществами комплексного строительства на «чистом месте».

Так называемый «линейный город», предложенный когда-то дезурбанистами 
и отвергнутый, прежде всего, из-за коммуникационных проблем, сегодня стано-
вится реальным благодаря совершенно иным скоростным возможностям и компью-
теризации. Расстояние перестаёт быть препятствием для размещения многих фун-
кций, но этот феномен плохо используется в планировочных решениях территорий 
из-за грубо утвердившейся центрлизации страны. Учитывая всё это, можно ожи-
дать, что «нитка» новой столицы будет способствовать разрешению многжества 
проблем расселения: выходу людей из условий привычного жизненного диском-
форта, резкому облегчению неизбежной миграции, строительству современных 
дорог, использованию скоростного транспорта по всей территории страны и её 
пространственной децентрализации.

Время развёрнутого жилищного строительства в Москве на протяжении последних 
пятидесяти лет предоставило место для жизни миллионам людей. Этот огромный 
позитивный фактор не мог, очевидно, обойтись без всяких негативных последствий. 
Главнейшее из них – приведение в фактическую негодность всей коммуникационно-
транспортной системы столицы; заблуждение в том, что стихийный рост и увеличе-
ние плотности города возможны при его моноцентричной структуре, при отсутствии 
каких бы то ни было мер для их ограничения; существование резкого контраста 
условий жизни в сельских местностях и в строящихся городах, который на протя-
жении долгого времени позволяет «отсасывать» сельских жителей, последовательно 
уничтожая сельско-хозяйственные территории; наконец, осуществление нынешней 
политики строительства миллионов квадратных метров при явной исчерпанности 
коммуникационных площадей, политики, которую нельзя предотвратить при еже-
годном суперприросте транспортных средств.

Если мы хотим иметь 25-ти миллионный мегаполис (и это – при множестве пусту-
ющих земель!), для него, точно так же, как и для уже существующего города, сна-
чала необходимо проложить коммуникации, для которых уже попросту нет места. 
Вместо этого можно пойти по другому пути – заселять пустующие просторы страны, 
конечно же, строя «неизбежные» дороги, небольшие поселения или просто жилые 
комплексы, где не нужно зарываться глубоко в землю, как это необходимо будет 
сделать в мегаполисе. Тогда не лучше ли вместо многочасового стояния в столичных 
пробках проехать в течение получаса скоростным транспортом из Москвы до своего 
дома, находящегося в чистом воздухе Тверской губернии?.. 
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Наружная реклама Москвы. Новейшая 
история и перспективы развития

Сегодня реклама является не просто фоном, но доминантой в восприятии города. 
Поиски оригинального дизайна и инновационные технологии в разработке рекла-
моносителей преобразуют городские пространства. Наружная реклама осваивает 
все новые и новые территории, меняя тем самым облик российских городов. Этот 
бурный и неудержимый процесс имеет свою историю, начало которого напрямую 
связано с развалом Советского Союза и переходом экономики России на рыночные 
принципы хозяйствования.

Нельзя согласиться с расхожим мнением, будто бы в Советском Союзе рекламы 
не существовало. Другое дело, что структурная организация рекламного дела, цели, 
задачи и назначение рекламы существенно отличались от того, что требует и предла-
гает современная коммерческая реклама. Это отличие определялось самой природой 
социалистического производства: в стране с валовой экономикой не существовало, да 
и не могло существовать рекламного рынка в современном понимании. Вся рекламная 
деятельность в Москве контролировалась на корню и осуществлялась государствен-
ными предприятиями и организациями, подведомственными Моссовету, различным 
министерствам и ведомствам, прежде всего – Минторгам СССР и РСФСР. К концу 
1980-х годов уже окончательно сложилась строго регламентированная «вертикаль 
власти» между Моссоветом и непосредственными заказчиками рекламы, с четко 
отработанным механизмом «откатов». Весь поток наружной рекламы обязательно про-
ходил через ГлавАПУ, где заказы на проектирование распределялись между «своими 
людьми», вплоть до того, что у пришедшего со стороны чужака могли запросто отнять 
полученный им заказ и передать его «кому надо». Заказы на изготовление рекламы 
так же распределялись в очень узком кругу рекламно-производственных комбинатов. 
В целом, эти механизмы работают до сих пор.

С 1935 года – времени становления социалистической рекламы, она определялась 
как «прежде всего реклама услуг, реклама путеводитель, добрый друг и советчик 
покупателя. Она информирует о товаре, рассказывает о его качестве, свойствах 
и способах употребления, объясняет, что и где лучше приобрести на тот или иной 
случай»1. В Советском Союзе даже не существовало такого термина: «наружная 
реклама», словосочетание “Outdoor Advertising” переводилось на русский язык 
как «внешнее оформление». Из этого видно, что советская наружная реклама слу-
жила скорее целям благоукрашения города, нежели стремилась к коммерческой 
1 В. Проталин. Реклама нашего города. Какой она должна быть? // Московский комсомо-
лец, № 86 от 28.04.64.
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прибыли. Можно спорить о том, насколько хорошо у нее это получалось, но пози-
ционировалась наружная реклама в те годы именно так. Идеологическая напол-
ненность советской наружной рекламы не менее важна, хотя и не в такой степени, 
как принято считать. Главной целью советской рекламы декларировалось служение 
благу человека, в отличие от западной рекламы, где человек рассматривается, как 
«придаток к кошельку».

Второстепенность коммерческой стороны рекламного дела определялась и ничтожно 
малой процентной ставкой расходов на рекламу – в 1936 году она была определена 
в 0,1 %, при расходах в 7–8 % от товарооборота на Западе. Отечественные специ-
алисты рекламного дела писали по этому поводу: «В капиталистических странах, 
в условиях бешеной конкуренции, непрерывно растут расходы на рекламу. Они 
составляют значительный процент расходов, связанных с реализацией товаров. Эти 
расходы ложатся тяжелым бременем на трудящихся»1.

Достаточно сказать, что в последнее десятилетие советской власти советские 
и иностранные организации ежегодно тратили на рекламу 25 млн долл. На долю 
иностранных фирм приходилось примерно 10 млн долл.от этой суммы – на Западе 
это равнялось лишь небольшому счету за рекламные услуги.

«Новая реклама»

Становление демократии в нашей стране, робко начавшееся еще в годы перестройки, 
ознаменовало общественный переход от замкнутого самодостаточного социума к ком-
муникационному обществу рыночных отношений. Массовая коммуникация в ее уже 
устоявшейся форме, порожденной двадцатым веком и развивавшейся на протяжении 
столетия в западных странах, содержит массовую информацию и «новую рекламу» 
с прилегающими к ним массовыми зрелищами и массовыми играми.

Сущность этих процессов была изложена академиком Ю. В. Рождественским 
в его труде «Философия языка. Культуроведение и дидактика. Современные про-
блемы науки о языке». Свой анализ Юрий Владимирович начинает так: появлением 
массовой информации в нашей стране и распространением рекламы через СМИ, 
услуги по распространению рекламы стали одним из важнейших финансовых 
источников существования органов массовой информации, и значительно влияют 
на ее стиль и содержание. Как следствие, выделилась особая область рекламы – 
массовая реклама.

В отличие от советской рекламы, сводившейся к объявлениям о том «что, где 
и какое», массовая реклама ныне добавляет к старой формуле еще один компонент 
смысла – массовое управление «потребителем», идея которого состоит в том, чтобы 
внушить желание приобрести определенную вещь или воспользоваться данной услугой. 
В конечном счете – свести жизненные устремления человека к единому стандарту, 
к обладанию набором определенных, стандартных вещей. «Техника и технология 
массовой рекламы распространилась на все области жизни. Не только на товары 
и услуги, но и на их потенциальную возможность в виде авторитета торговых фирм, 
1 А. Д. Захарин, Н. И. Мотусов. Витрина магазина. Пособие для торговых работников и деко-
раторов. М., 1952.
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производств, общественных организаций, отдельных лиц, особенно политических 
деятелей. Они тоже стали предметом рекламирования»1 – отмечает Ю. В. Рождест-
венский.

Наружная реклама, несмотря на свою, казалось бы, относительную независимость 
от СМИ, также перенимает эту новую смысловую структуру рекламы, наполненную 
коллажами из образов, зачастую чуждых и не соответствующих национальному 
самосознанию.

Если в советском государстве рекламирование сливалось с другими видами 
воздействия – агитацией и пропагандой, то сила новой массовой рекламы столь 
велика, что идеологическое и философское понятие «ценность» стало определяться 
как понятие «желаемого»: ценность есть то, чего желают. То есть уже не надо «уго-
варивать» потребителя; для того чтобы вызвать желание и образовать ценности, 
в рекламе достаточно использовать знаки2 со своеобразно углубленным смыслом. Эти 
знаки влияют на эмоциональную сферу психики и вызывают определенные желания 
на основе подсознательных инстинктов человека, приводящих к поступкам, независимо 
от рационального умозаключения о них. Поэтому в рекламной деятельности посто-
янно подчеркивается важность именно эмоционального воздействия на потребителя.

В массовой рекламе используется и обычное осознанное рациональное поведение. 
Например, когда в рекламных объявлениях содержатся указания на прямую или кос-
венную выгоду от приобретения товара или услуги. При этом все объявления в мас-
совой рекламе содержат один важнейший элемент содержания: остановка внимания 
парадоксальностью изображенной ситуации. Следует добавить, что эмоциональное 
и рациональное в рекламе не стоит воспринимать как два противоположных пове-
денческих полюса. Скорее всего, именно посредством мгновенной эмоциональной 
реакции (а в наружной рекламе визуальный контакт зрителя с рекламоносителем 
ограничивается одной – двумя секундами), достигается воздействие на рациональ-
ное поведение человека.

Массовая культура, массовая реклама и массовые игры образовали семиотический 
комплекс, составляющий особую часть массовой коммуникации. Этот семиотический 
комплекс направлен на создание оптимистических ощущений, которые не осознаются, 
но чувствуются и переживаются как ощущения свободы, раскрепощенности и само-
достаточности своей личности. Создается фон, на котором жизненный успех пред-
ставляется как нечто необходимое, рожденное без труда и препятствий, по везению3. 
Все это оказалось чем-то совершенно не знакомым и чрезвычайно притягательным 
для вчерашнего советского обывателя.

Вступив на путь развития рыночной экономики, волей-неволей пришлось перенимать 
западный опыт рекламирования. Как в петровские времена возникла нужда в замор-
ских учителях, так и в молодой отечественный рекламный бизнес активно импортиро-
вались западные специалисты по рекламе и маркетингу. Своеобразный мир советской 
рекламы был для них совершенно чужд и непонятен. Одними и теми же именами у нас 
1 Рождественский Ю. В. Философия языка. Культуроведение и дидактика. Современные про-
блемы науки о языке. М., 2003.
2 Визуальные, звуковые, световые, словесные знаки и их комбинации.
3 Рождественский Ю. В. Указ. соч.
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назывались совершенно разные явления. Ну да теперь это было и не важно. Желторотые 
ученики с трепетом и содроганием заглядывали в рот вещающим «великие истины» 
рекламного бизнеса строгим и саркастичным гуру в учительских очках.

Через несколько лет учителя уехали, учеников развеяло по разным рекламным 
агентствам, а нам осталось только молча созерцать – чему же научились основатели 
новой русской рекламы у западных коллег?

Разгул «свободной рекламы,» разбушевавшийся на просторах Москвы в первой 
половине 90-х гг., в мгновение ока преобразил город, породил массу невиданных 
доселе по своей чудовищности и безобразию образчиков наружной рекламы и дизайна 
городской среды. В графическом оформлении стали доминировать компьютерные 
средства и технологии (надписи отрабатываются сначала на экране, а затем все 
элементы вырезаются из цветной самоклеящейся пленки на плоттере). Возобладал 
общий агрессивно-рекламный настрой среды. Городской фасад все больше исчезал 
за рекламно-графическим фасадом огромных щитов, выставляемых вдоль магистра-
лей, на перекрестках, на разной высоте друг над другом.

Ситуация чем-то напоминала начало XX века, когда вывески облепили фасады 
зданий с ног до головы. Обилие ярких цветов, обеспеченное современной полигра-
фией и материалами, при отсутствии профессиональных рекламных органов (старые 
централизованные рекламные службы министерств и ведомств прекратили свое 
существование, а новые только-только становились на ноги) создавало ни с чем 
не сравнимую атмосферу хаоса и разгула глупости и безвкусицы. Для полноты кар-
тины осталось добавить, что все это происходило на фоне разбитых, корявых дорог 
в колдобинах и выбоинах, обилия грязи на тротуарах, облупленных стен зданий, еще 
вчера считавшихся архитектурными шедеврами.

Темпы роста расходов на рекламу в России 1990-х годов почти сразу обогнали 
аналогичный показатель на Западе. По некоторым данным, в 1992 году на нее тра-
тилось 60–80 млн долларов, а в 1996 году этот показатель приблизился к полутора 
миллиардам долларов. По стране возникали сотни и тысячи рекламных агентств. 
Появлялись самые разнообразные и причудливые формы рекламоносителей. Одни 
были переделаны из советских агитационных установок, другие созданы с нуля. 
Постепенно происходил естественный отбор, оставались только наиболее техниче-
ски и эстетически оправданные конструкции. Во второй половине 1990-х годов около 
80 % наружной рекламы (в стоимостном выражении) было сосредоточено в Москве 
и Санкт-Петербурге. Тогда же определилось лидерство столицы в формировании 
рекламной политики для других городов России.

Столь бурному росту «наружки» способствовал целый ряд причин, среди которых 
специалисты выделяют: 1) относительную простоту создания материально техни-
ческой базы наружной рекламы по сравнению с другими медианосителями; 2) изна-
чальную направленность российских и западных фирм на проведение локальных 
рекламных компаний; 3) унаследованную от советских планов по строительству 
«городов-садов» меньшую плотность застройки городских территорий, что оставляет 
достаточно места для размещения рекламных конструкций1.
1 См. С. А. Шумовский. 10 лет мониторингу наружной рекламы // Реклама и дизайн на улицах 
России. М. Вортекс, 2007. С. 140.
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Динамичный рост рекламного рынка продолжался до 1998 года, оказавшегося 
очень сложным для российской экономики в целом. Экономический кризис тут же 
привел к падению объема рекламного рынка в среднем на 40 %. Многие мелкие 
фирмы исчезли навсегда, выжили только те, кому удалось резко снизить издержки 
и предложить низкие цены. Цены на производство наружной рекламы тогда снизи-
лись в 3–4 раза.

Однако уже к середине 1999 года начался процесс выхода из кризиса. О восста-
новлении рынка наружной рекламы свидетельствовало увеличение коэффициента 
использования рекламных поверхностей. В основном их занимали западные фирмы, 
производители табачных изделий и алкогольных напитков. К началу лета 1999 года 
за ними была десятая часть конструкций самого распространенного в России фор-
мата 3х6 м. Тогда же началась активная экспансия наружной рекламы в регионы.

Перешагнув в XXI век, наружная реклама ринулась в настоящее наступление, как 
агрессор, завоевывая все новые и новые территории. Пожалуй, такого разгула и вседоз-
воленности рекламы не было и в начале XX столетия. В конце концов, государственные 
органы занялись ее моральным и эстетическим обликом. Совсем недавно было пред-
принято контрнаступление в защиту исторических зон Москвы от вседозволенности 
«наружки»: сокращается количество крупногабаритной рекламы, демонтирована часть 
перетяжек на Тверской улице, а в настоящее время готовится законодательный акт 
о запрещении размещения рекламы в исторических зонах Москвы вокруг Кремля, 
Красной площади, Новодевичьего монастыря и музея-заповедника «Коломенское». 
Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы ведутся работы 
по повышению качества рекламных конструкций и их безопасности. Увеличивается 
количество рекламных конструкций с динамической сменой рекламных поверхностей 
(трехпозиционные призмадинамические конструкции и скроллеры).

Аналогичные процессы протекают и в других городах-миллионниках. Эти явления, 
в совокупности с вступившим в 2007 году в силу запретом на рекламу табачных 
изделий и завершением этапа экстенсивного развития рекламного рынка в России, 
приводят к сокращению темпа роста наружной рекламы и ее перераспределению 
из центральных частей городов на периферию1. Всемирный экономический кризис 
подвел своеобразную черту под этим этапом развития российской рекламы.

Реклама и дизайн

Один из важнейших моментов в формировании городского пояса наружной 
рекламы – взаимоотношения дизайна и рекламных технологий. История вопроса 
со всей очевидностью дает понять, что в сложных экономических условиях, когда 
привычная реклама переставала работать, именно дизайнер, его чувство стиля, ощу-
щения красоты и гармонии формы и, как это не странно прозвучит для нынешних 
маркетологов, его личные вкусовые предпочтения, влияли на повышение потреби-
тельского спроса, задавали новый вектор в развитии рекламного дела.

Так, на Западе первым, кто пришел на помощь промышленникам и стал заниматься 
вопросами рекламного дизайна, стал Петер Беренс – один из лучших архитекторов 
1 См. А. В. Березкин. Наружная реклама в 2007 году // Наружка. № 4. 2008. С. 24–27.
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Германии, как впрочем, и всей Европы начала XX века, график, живописец и мастер 
декоративно-прикладного искусства. Приглашенный в 1907 году на должность худо-
жественного директора компании АЭГ, Беренс разработал целую программу для соз-
дания «лица» фирмы, уделяя достаточное внимание всему, что связано с внешним 
образом компании, начиная от архитектуры цехов, и заканчивая рекламой продук-
ции. Художественные реформы Петера Беренса на фирме привели ее к процветанию, 
а Беренсу принесли славу, выражаясь современным языком, первого дизайнера и соз-
дателя первого фирменного стиля.

Дизайнером, который опирался в работе на маркетинг и предлагал новые про-
дукты на рынок, не считаясь с большими затратами на рекламную кампанию стал 
Раймонд Лоуи. Промышленная графика и четко разработанные рекламные компании 
для фирм «Пенсильвания рейлроад», «Кока-кола», «Лаки страйк», «Шелл» делали их 
образ привлекательнее, и вместе с тем способствовали увеличению сбыта. При этом 
лозунгом Раймонда Лоуи стало: красота – в простоте, но не в чрезмерной.

Макс Билл в Швейцарии, Солл Басс в США, Отл Айхер в Германии, Юсаку Камекура 
в Японии выработали современный подход к решению проблем рекламного дизайна, 
и более того, сформировали принцип работы дизайнера-графика как арт-директора, 
разрабатывающего общую графическую концепцию проекта и координирующего 
усилия многих смежных специалистов.

В нашей стране рекламный дизайн начинает выходить из недр кустарных арте-
лей в начале XX века, когда профессиональные художники-графики приняли уча-
стие в развитии рекламного плаката. В Советской России, в условиях отсталого, 
но находящегося на подъеме производства, художники становились изобретателями 
и пропагандистами вещей. Именно благодаря художникам, а не механизмам рынка, 
появлялись новые вещи, рассчитанные на нового потребителя, часто благодаря 
художникам пере страивалось производство. Попутно дизайнер выполнял на произ-
водстве и многие другие функции: грамотного инженера, организатора оформления 
производственной среды, рекламного дизайнера.

В 1920 году появляется первое в России учебное заведение по подготовке про-
фессиональных кадров дизайна – ВХУТЕМАС (с 1926 года – ВХУТЕИН). Однако 
проводившаяся в 1929–1930 гг. реформа высшего образования, преследовавшая цель 
приблизить профиль выпускаемых спе циалистов к запросам конкретных отраслей 
народного хозяйства, привела к расформированию ВХУТЕИНа с распределением 
факультетов по соответствующим ведомствам.

С начала 30-х годов, вплоть до окончания войны в СССР не существовало про-
фессиональных дизайнерских организаций и учебных заведений. В условиях после-
военного возрождения промышленности и восстановления разрушенных городов 
потребовались дизайнеры-стилисты и художники-оформители. Для подготовки 
таких специалистов в 1945 году были воссозданы Строгановское училище в Москве 
и вслед за ним, в 1948 году, – Ленинградское высшее художественно-промышленное 
училище им. В. И. Мухиной, организовывались первые дизайнерские бюро широ-
кого профиля.

В 1962 году состоялось официальное возрождение дизайна, когда вышло постанов-
ление Совета Министров СССР, предписывавшее создать специальные дизайнерские 
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бюро. Входит в употребление само понятие – дизайн, ранее замещаемое словосоче-
танием «художественное конструирование». Однако и после этого дизайн в России 
оставался, главным образом, особым видом авангардного художественно-конструк-
торского творчества, в отличие от Запада, где дизайн рассматривается, как своео-
бразный, весьма успешный, рыночный инструмент.

С началом перестройки отношение к дизайну меняется, в том числе и к рекламному. 
Впервые в истории России начинает формироваться свободный рынок дизайнерских 
услуг. Однако вместе с этим дизайнеров, работающих в рекламе, начинают воспри-
нимать как обслуживающий персонал, а дизайнерское творчество рассматривается, 
как некая прослойка между маркетингом и потребителем.

Такое отношение начало складываться в то время, когда новые русские предпри-
ниматели, среди которых оказалось немало бывших представителей «черного рынка» 
впервые столкнулись с необходимостью рекламировать себя и свое дело. Эти люди, 
считая себя профессионалами во всех вопросах бизнеса, испытывали недоверие 
ко всем окружающим, видя в них шарлатанов. Многие предприятия и кооперативы 
собственными силами изготовляли свою рекламу, красноречивые результаты которой 
говорили сами за себя.

Однако, рынок очень быстро заставил понять недейственность подобного отношения 
к рекламе. Все чаще коммерсанты обращаются к рекламным агентствам и дизайн-сту-
диям, коих моментально расплодилось неимоверное множество. Слепое копирование 
западных, прежде всего американских, маркетинговых технологий завершило этот 
процесс. Реклама стала одним из видов деятельности и вышла за рамки информа-
ционной функции по отношению к потребителю, реклама стала бизнесом. Но, тем 
не менее, и среди бизнесменов, и среди руководства рекламных фирм по-прежнему, 
даже до сих пор, царят традиции авторитарного правления, при котором во главу 
бизнеса ставится получение личных дивидендов, нежели процветание предприятия 
или удовлетворение потребностей клиентов.

Отсутствие вкуса, недоверие к окружающим и завышенная самооценка пред-
принимателей, по-прежнему играют роковую роль в развитии наружной рекламы. 
В этой ситуации формируется и особая прослойка рекламных дизайнеров, среди 
которых зачастую оказываются люди без специального образования – это никого 
не смущает, даже наоборот, иной раз приветствуется. Сознание рекламного дизай-
нера, преломленное через призму авторитарной личности работодателя и наивных 
представлений о технологиях рекламного рынка, заставляет самоё себя раство-
ряется в воде, не иметь ни цвета, ни вкуса, ни запаха, ни религиозных убеждений 
и национальности. «Идеального дизайнера не должно существовать, чтобы он смог 
сделать идеальный дизайн», – провозглашают они. При таком подходе, даже профес-
сиональные дизайнеры, получившие самое лучшее образование, через несколько 
лет работы в рекламе перестают понимать, что такое хороший дизайн, а что такое 
плохой, и существует ли вообще это различие?

Дельцы и чиновники, от которых зависит состояние наружной рекламы, долгое 
время рассуждали примерно следующим образом: «Вот есть, например, Ле нин град-
ский проспект. По нему каждый день по дороге в аэропорт и обратно проезжает 
немало коммерсантов и высокопоставленных лиц. Давайте застроим его биллбордами 
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через каждые сто метров; поместим на них побольше информации и получим с этого 
большие дивиденды». В результате такая реклама просто переставала работать, 
а Москва обезображивалась бездарной рекламой до неузнаваемости.

В настоящее время стараниями московского правительства количество реклам-
ных конструкций в Москве несколько сократилось. Операторы наружной рекламы 
теперь активно практикуют другие способы привлечения внимания. Самый распро-
страненный из них – экстендер. Этим термином именуется нестандартная сложная 
форма рекламной поверхности, выходящая за ее границы, зачастую выполненная 
в объеме. Однако, несмотря на активные поиски новых форм, наружная реклама 
в Москве по-прежнему создается грубо, уныло и без фантазии. Вялые попытки 
подражания зарубежному рекламному дизайну выразительности не прибавляют. 
Некогда существовавшее единство архитектурной среды города с так называемым 
«дизайнерским поясом»1 – распалось, а попытки сыграть на контрасте не привели 
к желаемому результату.

За вот уже 15-летний период, несмотря на обилие рекламных средств и методов, 
можно припомнить разве что две-три сколько-нибудь удачные и запоминающиеся 
работы. Например, биллборд «Угнали?!» рекламного агентства «Бегемот» (1996 г., 
силуэт автомобиля, выпиленный в центре рекламного щита)2, рекламная акция 
магазина ГУМ – Артиколи на Красной площади (1999 г., костюмированное действо, 
воссоздающее атмосферу 1920-х годов, времени создания ГУМа) и относительно 
недавнюю рекламную компанию кинофильма «Дневной дозор» (белые поверхности 
с проступающими в вечернее время суток силуэтами людей внутри). На столь скром-
ном фоне даже «критинизм» советских монументальных панно представляется 
«золотым веком наружки».

Органы, регулирующие наружную рекламу в столице, сосредоточили свое вни-
мание, главным образом, на перетяжках и отдельно стоящих рекламных конструкциях 
(щиты, стеллы, указатели). Вывески и витрины, создающие во многом визуальный 
фон городской среды, ее эмоциональный заряд, несмотря на формальное цензуриро-
вание, существуют в городе автономно от архитектуры и городской среды в целом. 
Во многих городах мира уже давно сложилась традиция деликатного рекламного 
наполнения исторического центра, только не у нас. Давно забыты попытки ком-
плексного рекламного оформления главных магистралей Москвы, предпринятые 
в 1970-х гг. Новые программы такого рода не предвидятся, да и непонятен механизм 
их разработки и реализации.

Главное, что в целом проектная культура заказчиков и создателей рекламы нахо-
дится на крайне низком уровне. Чему удивляться и на что надеяться, если даже 
в Комитете рекламы, информации и оформления города Москвы нет ни одного 
человека с художественным образованием, а ряд судебных дел, заведенных против 
чиновников этого «уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы», 
свидетельствует о высоком уровне коррумпированности в рекламной сфере.
1 Сюда входят наружная реклама, малые архитектурные формы, художественно-декоратив-
ное оформление и т. д.
2 Любопытно, что по всей Москве было установлено всего 11 таких щитов, а ощущение созда-
валось, будто бы они стоят на каждом шагу.
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Этика и эстетика

Итак, следует констатировать, что взаимосвязь наружной рекламы с архитектур-
ным окружением, даже в центральной части города, декларируется сегодня только 
на словах и то далеко не всеми. Ситуация строго противоположна – на деле считается, 
что реклама должна «убить» архитектурный фон, только тогда она будет работать.

Однако в городской среде иерархия и подобие испокон веков являлись общими 
эстетическими принципами. Каждый элемент среды в соответствии со своим содер-
жанием и значением наделялся определенной «подобающей» ему формой, величиной 
и мерой. Выбор размеров, например, основывался на значимости объекта.

Нелишне упомянуть также о качестве и мере использования в исторической 
городской среде фоторекламных изображений. Еще на III Межрегиональной кон-
ференции «Городская реклама: проблемы и перспективы развития», проходившей 
в декабре 2002 года, президент Союза дизайнеров России Ю. В. Назаров отметил, 
что фотографические изображе ния, используемые в настоящее время в наружной 
рекламе, своей натуралистичностью и несоразмерностью человеческому масштабу 
похожи на монстров. Однако, он не был услышан.

У наших рекламистов достаточно расхожей является такая точка зрения: неважно, 
как и какими методами создается реклама, гораздо важней, чтобы она шокировала, 
запомнилась, пусть даже в негативном свете; «Реклама должна быть провокативна, 
иначе она будет вялой и никого не зацепит», – говорят они. Эстетических и нравст-
венных понятий для многих из них не существует. Вот и появляются на московских 
улицах полуобнаженные барышни на фоне храма или картинки из личной жизни 
животных.

Совершенно уникальная в этом отношении ситуация сложилась во второй поло-
вине 90-х – начале 2000-х годов: реклама на щитах в это время активно использо-
валась для ведения информационных войн, вроде «Алюминиевой войны плакатов»1 
или цитирования Экзюпери, призывающего «не давать воли баоБАБам»2. Особенно 
много шума наделал всего сутки простоявший на Кутузовском проспекте биллборд 
с изображением Абрамовича и надписью «Рома думает о семье, семья думает о Роме»3. 
Тогда же нередкостью были размещавшиеся на рекламных щитах поздравления с днем 
рождения, которые нувориши адресовали своим пассиям, и прочие «коммуникатив-
ные» сообщения, смысл которых был понятен только автору и адресату (например 
«Юрок! Позвони Дези!»).

Ныне подобные «войны» и поздравления запрещены законом. Все это не считается 
рекламой товара, услуги или мероприятия, а потому не укладывается в информаци-
онное поле городской среды. Сложнее с неэтичной рекламой, в размещении которой 
в свое время особенно преуспели парфюмерные бренды. Сначала «Арбат-Престиж» 
1 Имеется в виду ситуация, когда конкуренты на рынке торговли алюминием направляли свои 
рекламные компании против друг друга.
2 Заглавные буквы БАБ намекают на Бориса Абрамовича Березовского.
3 Считалось, что Роман Абрамович является личным «казначеем» семьи президента Ельцина. 
Два таких плаката появились на Кутузовском проспекте в 1999 году и, хотя провисели всего 
сутки, благодаря СМИ стали известны всей стране.



222  Культурное наследие и городская среда

изобразив квартет «На-На» с приспущенными штанами и надписью: «Нюхаем вместе»1, 
затем «Л’Этуаль» с серией плакатов «Иди (ползи, плыви) на запах».

В отличие от вывесок или крышных установок, щитовая реклама размещается 
на непродолжительный срок, как следствие, она сначала появляется в городе, и только 
постфактум, в случае противоречия закону «О рекламе», в котором прописано, что 
такое недобросовестная и недостоверная реклама, Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) может принять решение о ее демонтаже. Однако определения неэ-
тичной рекламы в законе нет – нравственные нормы в правовых актах содержаться 
не могут. Закон говорит лишь о том, что в рекламе не допускается использование 
бранных слов, непристойных образов, сравнений и выражений. Грань пристойности 
и непристойности ныне определяет созданный при ФАС Экспертный совет по приме-
нению законодательства о рекламе. Остается только надеяться на его адекватность 
и объективность.

Исторически реклама в России всегда отличалась высоким нравственным и даже 
гражданским звучанием. Может быть, именно поэтому так болезненно и неоднозначно 
проистекает привитие западной коммерческой рекламы на русской почве.

Не только этический, но и эстетический аспект имел свои особенности. Было бы 
нелишне, хотя бы вспомнить традиционную для России наружную рекламу на цен-
тральных московских или петербургских улицах конца XIX – начала XX века, а также 
созданные в течение 1923–26 гг. рекламные плакаты для государственных фирм, став-
шие своеобразным графическим голосом улицы той эпохи. Наружной рекламе было 
свойственно применение графических композиций, созданных на основе шрифтов, 
линейных и плашечных элементов различной формы и цвета. Талант и творческая 
потенция дизайнера всегда и везде оказывали решающее воздействие на формирова-
ние грамотной и, главное, действенной рекламы. Может быть, стоит обратить более 
пристальное внимание на наше культурное наследие?

1 На эту рекламу Антимонопольный комитет отреагировал мгновенно и как следствие изоб-
раженные товарищи «натянули» брюки, а скандальный слоган был заклеен надписью «Изви-
ните», что ставило в тупик не ведавших предшествующих событий граждан.



Раздел III

Изобразительное искусство 

и музеи





225

А. С. Колупаева

Музейный фонд и музеи современной 
России: нормативно-правовые, финансовые 

и организационные проблемы функционирования
Первое десятилетие 21 века для российских музеев, вопреки ожиданиям, оказалось 

не менее нервным, хотя и менее катастрофическим, нежели бурные 1990-е. Насту-
пившие социальное равновесие и относительная экономическая стабильность, каза-
лось бы, обещали возможность адаптации всех сторон музейной деятельности к новым 
потребностям общественного развития уже в содержательной, а не в финансово-эко-
номической плоскости. Музеи, сохранив самих себя и свои фонды, именно на рубеже 
тысячелетий осознали масштабы своей общественной миссии как универсальных 
хранителей исторической памяти общества. Этим было обусловлено объединение 
музеев России в Союз, который впервые в истории отечественного музейного дела 
позволил позиционировать музейных специалистов как самостоятельное профес-
сиональное сообщество.

Однако усилиями средств массовой информации 2000-е годы, скорее всего, вой-
дут в историю отечественного музейного дела кражей из Государственного Эрми-
тажа 221 предмета из русской коллекции и последовавших за этим «контрольно-
надзорных» действий властей. Оставляя в стороне детективный и «уголовно-испра-
вительный» аспекты этого печального события, нельзя не заметить, что именно оно 
(впервые в истории новой России) заставило обратить внимание высших органов 
государственного управление на музеи в целом.

Разумеется, кражи из наших музеев (так же как, впрочем, из архивов и библиотек) 
случались и до того, в том числе из крупнейших музейных собраний – Эрмитажа, 
Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Государствен-
ного исторического музея и др. Однако только в 2006 году подобное событие стало 
поводом для глобальной «ревизии» музейного фонда страны.

Культурное и музейное сообщество восприняло масштабное выяснение размеров 
культурного богатства страны как возможность получить от Правительства Россий-
ской Федерации материальную и финансовую поддержку на создание и развитие 
инфраструктуры обеспечения сохранности культурного наследия России.

Комплексная проверка культурных ценностей, находящихся в музеях Россий-
ской Федерации, практически завершена, «музейная мафия» не обнаружена (общая 
недостача музейных предметов составила менее 0,5 % от общего количества музей-
ных предметов, зафиксировано более миллиона (около 1,7 %) предметов, не вне-
сенных в учетную документацию), зато подтверждено недопустимое состояние 
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материально-технической базы подавляющего большинства наших музеев, их тех-
нологическая отсталость и мизерность выделяемых на содержание музеев средств, 
особенно в отношении региональных и муниципальных музеев.

Обратимся к данным государственного статистического наблюдения.1

В Российской Федерации в 2008 году насчитывалось 1940 музеев всех ведомств, 
имеющих 555 филиалов. 95,5 % из них – музеи ведения органов культуры. Из назван-
ного числа музеев 104 имеют статус музея-заповедника, 37 – музея-усадьбы, 81 отно-
сятся к этнографическим музеям.

Общий состав музейного фонда составляет 81,53 музейных предметов. Отечест-
венные музеи уникальны по широте охвата предметного мира: в их собраниях пред-
ставлены памятники палеонтологии, биологии и геологии, истории науки и техники, 
археологии и истории России от древнейших времен до наших дней, памятники 
этнографии народов России и произведения народного искусства, шедевры живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, предметы и документы, 
раскрывающие политическую историю страны, историю религии, литературы, музы-
кального и театрального искусства, кинематографа, архитектуры, представляющие 
жизнь и деятельность величайших людей нашего Отечества.

В 1854 музеях России ведения органов культуры хранится около 70 миллионов 
музейных предметов и музейных коллекций (25 % из них в музеях Минкультуры 
России), входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Более 90 % из указанного числа музейных предметов и музейных коллекций отно-
сятся к государственной части Музейного фонда Российской Федерации и являются 
1 Музеи и зоопарки Российской Федерации в цифрах.2008 год. М.: ГИВЦ Министерства куль-
туры Российской Федерации, 2009

Динамика основных показателей деятельности 
музеев РФ за период с 2000 по 2008 годы:

2000 2008
Темпы 

прироста (%)

Количество музеев 1382 1940 28,8

в том числе:

– музеев ведения органов культуры 1308 1854 29,4 

Количество музейных предметов (млн.) 73,14 81,53 10

Экспонировалось (млн.) 3,57 4,46 20

Число посещений (млн.) 76,17 80,78 5,3

Наименований выставок (тыс.) 26,5 41,6 26

Количество строений 6805 8646 21

в том числе:

– требующих капитального ремонта 2163 3011 21

– аварийных 539 554 3
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федеральной собственностью, а 75 % всего Музейного фонда Российской Федерации 
сосредоточено в музеях Европейской части России.

Музеи в форме самостоятельных юридических лиц имеют не менее 20 различных 
министерств и ведомств. Количественный и качественный состав музейных предметов, 
находящихся в пользовании учреждений и организаций, не являющихся музеями, 
достоверно не определен.

Более половины всех музейных предметов и музейных коллекций не проходят 
своевременной реставрационной и консервационной профилактики, более 15 % всех 
предметов нуждаются в полнообъемной научной реставрации. Лишь 10 % музеев 
располагают квалифицированными кадрами реставраторов, способных выполнять 
сложные работы на особо ценной части музейного фонда.

Структура Музейного фонда

живопись; 1 

графика; 6 

скульптура; 0,2 

дпи; 4,5 

природа; 3,3 

археология; 17 

оружие; 0,3 
документы; 24 

техника; 0,5 

нумизматика; 11 

этнография; 3,6 
прочее; 27 

Музейные фонды. Распределение по федеральным округам
графика 6
Южный округ 6,7
Приволжский округ 10,33
Уральский округ 4,9
Сибирский округ 6,3
Дальневосточный округ 3,85
Центральный округ 29,25
Северо-Западный округ 20,2

Южный округ; 6,7 

Приволжский 
округ; 10,33 

Уральский округ; 
4,9 

Сибирский 
округ; 6,3 

Дальневосточный 
округ; 3,85 

Центральный 
округ; 29,25 

Северо-Западный 
округ; 20,2 
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80 % музеев страны размещены в зданиях, не приспособленных в полной мере 
для хранения и экспонирования музейных предметов, до 40 % музейных экспози-
ций и фондохранилищ размещены в культовых зданиях, отнесенных к памятникам 
истории и культуры, приспособление которых под хранительские цели вообще 
невозможно.

В музеях России трудятся более 70 тыс. сотрудников (48,5 тыс. в музеях субъектов 
Российской Федерации и 22 тыс. – в федеральных музеях), число научных сотруд-
ников (хранителей) составляет около 30 % от общей численности занятых.. Средняя 
заработная плата в музеях составляет 6484 рублей в месяц, что лишь на 30 % пре-
вышает официально установленный прожиточный минимум и более чем вдвое ниже 
среднего значения по стране.

Музей в современной России – одно из самых доступных (средняя стоимость 
билета в музей – менее 45 рублей) и посещаемых учреждений культуры. С 2000 г. 
число их посещений увеличилась на 5 % и достигло в 2008 г. 81,5 (театров – менее 30, 
кинотеатров – около 45 , библиотек – около 60). Причем этот показатель на уровне 
70–80 в год стабильно удерживается отечественными музеями уже в течение 10 лет. 
В 2008 году каждый среднестатистический гражданин России в возрасте от 5 до 18 лет 
побывал в музее, кроме того еще около 500 тысяч детей и подростков посещали про-
граммы и занятия музейных детских и молодежных центров.

Для размещения музеев используются 8646 строений, общей площадью 1339 тыс. 
кв. м. Музеи федерального ведения занимают 1745 зданий общей площадью 1197 тыс. 
кв. м., из которых хранение фондов размещено на 161 тыс. кв. м., что составляет 14 % 
от площади всех помещений.

Состояние музейных зданий и помещений характеризуется, тем, что 35 % от общего 
количества (3011) требуют капитального ремонта и 554 зданий признаны аварий-
ными (6,4 %). Из зданий музеев федерального подчинения подлежат капитальному 
ремонту 626 (36 %), аварийных – 155 (9 %). Не более 10 % процентов всех музеев 
располагают отдельными приспособленными зданиями для размещения фондов 
и только единицы музеев используют специально спроектированные сооружения 
для надлежащего хранения фондов. В целом по стране потребность в строительстве 
новых фондохранилищ составляет около 500 тысяч кв. м.

В 2006–2009 гг. на содержание музеев ведения Минкультуры выделялось ежегодно 
около 26 млрд руб., из них лишь 12 % – на содержание имущества. На содержание 
музеев субъектов РФ и муниципальных музеев в этот же период выделялось ежегодно 
около 15 млрд рублей, при этом 50 % из этих средств приходятся на музеи Москвы 
и Санкт-Петербурга. На содержание имущества музеев субъектов РФ и муници-
пальных музеев (без Москвы и Санкт-Петербурга) выделяется ежегодно до 850 млн 
рублей, то есть в среднем на один музей в России пришлось около 500 тысяч рублей, 
направленных на содержание имущества (в том числе и на обеспечение сохранности 
и безопасности музейных предметов).

Для сравнения: на подготовку зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи феде-
ральный бюджет обязался выделить 23 миллиарда долларов США, в то время как 
на строительство фондохранилищ для всех музеев страны хватило бы 10 % от этой 
суммы. В структуре затрат консолидированного бюджета на социально-культурные 
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цели вся культура составляет всего 4 %, а затраты на сохранение Музейного фонда 
страны и деятельность музеев – менее 1 %.

Даже до подведения официальных итогов Комплексной проверки сохранности 
культурных ценностей, находящихся в музеях Российской Федерации, всем участ-
никам этого процесса было очевидно: сохранность и безопасность Музейного фонда 
Российской Федерации можно обеспечить только проведя масштабную модерниза-
цию материальной и технологической базы музеев России, причем преобладающим 
в этом процессе должно быть участие федерального центра, поскольку 90 % музейных 
предметов являются федеральной собственностью. Однако никаких объективных 
предпосылок для такого сценария развития событий пока нет.

Более того, все элементы административной, бюджетной, налоговой и прочих 
реформ, проводимых в 2001–2009 гг., в случае их реализации в полном объеме, 
неизбежно приведут к разрушению музейной сети в стране.

Новое тысячелетие для российских музеев, как и для всех учреждений культуры, 
началось весьма обнадеживающе. После дефолта 1998 года российская экономика отно-
сительно стабилизировалась, в бюджетах всех уровней появились реальные денеж-
ные средства, оставив в прошлом схемы суррогатного финансирования 1990-х годов. 
Утверждение федеральной целевой программы «Культура России (2001–2005 годы)»1 
оформило принципы участия федерального центра в реализации важнейших проектов 
регионального и муниципального уровней, одновременно дав импульс для разработки 
региональных целевых программ в сфере культуры и культурного наследия. В 2002 году 
был наконец принят Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации»2, который (хотя до сих пор 
практически и не применяется) завершил формирование современной правовой базы 
сохранения и развития культуры и культурного наследия народов Российской Федерации.

На фоне более или менее регулярно выплачиваемой заработной платы, относительно 
ритмичного финансирования затрат музеев на поддержание жизнеспособности их 
зданий и коллекций, дружной подготовки всей страны к 300-летию Санкт-Петербурга 
и 1000-летию Казани, казалось, что нет ничего угрожающего для музейного буду-
щего в одобренных Правительством Российской Федерации 22.03.2001 г. «Основных 
направлениях социально-экономического развития Российской Федерации на дол-
госрочную перспективу до 2010 года» (далее – Стратегия-2010)3.

В 4-м разделе Стратегии-2010 «Политика в сфере культуры» после достаточно точ-
ного анализа сложившейся в отрасли ситуации делается вывод, что причина всех 
бед учреждений культуры – в сметном финансировании (обоснования такого вывода 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2000 № 955 «О федеральной 
целевой программе «Культура России (2001–2005 годы)». Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 25.12.2000, № 52 (Часть II), ст. 5143.
2 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 01.07.2002, № 26, ст. 2519
3 Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу до 2010 года одобрены Правительством Российской Федерации 22.03.2001, 
текст опубликован на официальном сайте Минэкономразвития России (http: // www.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ditection2010)
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в документе не приводились). Далее, на базе этого вывода были сформулированы 
направления организационно-экономических преобразований в сфере культуры. 
Так, в разделе «Обеспечение государственных гарантий доступности учреждений 
культуры» к числу таких гарантий отнесен перевод учреждений культуры на «кон-
трактное и инвестиционное финансирование», а обеспечение реальных прав граждан 
на доступ к культурным ценностям и культурным благам, а также прав на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры ограничено «реальными 
финансовыми возможностями государства в среднесрочной перспективе».

Однако обеспечение конституционных прав граждан в сфере культуры в этом доку-
менте отнюдь не главное, основные усилия предполагалось сосредоточить на «обес-
печении более рационального расходования бюджетных средств и использования 
находящегося в сфере культуры государственного имущества» и «создании условий 
для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов».

Реализация Стратегии-2010 показала, что для музеев и культуры в целом серьез-
нейшую угрозу представляет не только план преобразований собственно в сфере 
культуры, но и стратегические задачи совершенствования общих принципов органи-
зации местного самоуправления, законодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, разграничение полномочий 
между уровнями государственной власти и местным самоуправлением, бюджетная 
и административная реформы в целом.

Первой жертвой новых реформ стали Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре, нормы которых в 2000-х годах уже фактически не применялись, 
как в результате внесения бесчисленных поправок в этот законодательный акт, так 
и в силу принятия новых законов, дезавуировавших правовые механизмы, зало-
женные в Основах. Попытка принять новую редакцию этого закона до сих пор так 
и осталась попыткой: соответствующий законопроект находится на рассмотрении 
Государственной Думы с 1999 года (!).

В этом контексте становится более понятным и тот факт, что в качестве суверенного 
государства Российская Федерация не ратифицировала ни одного международного 
документа в сфере культурного наследия.

Из приведенной ниже таблицы видно, что Россия участвует в силу правопреем-
ства только в тех международных конвенциях по сохранению культурного наследия, 
которые были ратифицированы СССР.

Анализируя практические шаги по реализации Стратегии 2010, следует отметить, 
что уже с самого начала были сняты с повестки дня две позиции: 1) многоканальное 
финансирование культуры (создание правовых условий для возможности преобразо-
вания учреждений культуры в некоммерческие организации, соучредителями которых 
выступают как органы власти (местного самоуправления), так и (или) частные лица 
и организации); 2) прямое, минуя бюджеты, направление доходов от использования 
имущества учреждений культуры на нужды развития самих этих учреждений. Обе 
эти позиции, долженствующие создать дополнительные к существующим источники 
и рычаги финансового и материального обеспечения деятельности музеев, прямо 
противоречили принципам проводимой бюджетной реформы и попыток их реализа-
ции не предпринималось.
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Создание общероссийской системы мониторинга состояния и использования 
памятников истории и культуры, сохранности музейного, архивного и библиотечного 
фондов, эффективности работы учреждений культуры стало невозможным в резуль-
тате проведенного разграничения полномочий между уровнями государственной 
власти и местного самоуправления1. Такое разграничение демонтировало остатки 
управленческой вертикали, без которой создание любых общероссийских систем 
мониторинга требует исключительно больших затрат из федерального бюджета.

Заявленная в Стратегии-2010 «концентрация бюджетных средств на наиболее 
приоритетных направлениях культурной политики и развития кинематографии, 
отвечающих стратегическим целям в области культуры», ограничилась финансиро-
ванием реконструкции и строительства зданий Большого и Мариинского театров, 
Дворца конгрессов (Константиновский дворец в Стрельне), здания Сената и Синода 
в Санкт-Петербурге для размещения Конституционного Суда Российской Федерации 
и Президентской библиотеки. За пределами «стратегических целей в области культуры» 
остались книгохранилища двух национальных библиотек России, фондохранилища 
Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля и Государственного исто-
рического музея, реставрация Кижского погоста, включенного в Свод Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Даже «всенародная» подготовка к празднованию 
1000-летия Казани так и не привела к открытию в полном объеме не работавшего до 
этого 20 лет Национального музея Республики Татарстан (хотя общестроительные 
работы по зданию закончить все же удалось).

Прежде чем анализировать имеющиеся и потенциальные угрозы для музеев России 
в результате воплощения в жизнь Стратегии – 2010, необходимо вспомнить – что 
составляет выраженную специфичность музеев как общественных институтов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации музеи в Российской 
Федерации создаются в форме учреждений для осуществления культурных, обра-
зовательных и научных функций. Целями создания музеев в Российской Федера-
ции являются: хранение, выявление, собирание, изучение, публикация музейных 
предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной 
деятельности. Создание музеев в Российской Федерации для иных целей не допуска-
ется. При этом, под публикацией музейных предметов и музейных коллекций закон 
подразумевает одну из основных форм деятельности музея, предполагающую все виды 
представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публич-
ного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 
носителей. Таким образом, музей в России не может быть коммерческой организацией, 
не может быть создан для достижения какой-либо одной из названных в законе целей 
и учрежден в отрыве от конкретных музейных предметов и музейных коллекций.
1 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
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Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, являются, с одной стороны, неотъемлемой частью куль-
турного наследия народов Российской Федерации (то есть подлежат безусловному 
сохранению), с другой стороны, являются особым видом имущества, гражданский 
оборот которого существенно ограничен в силу закона.

Применяя терминологию нынешней административной реформы: музеи в Рос-
сийской Федерации создаются для обеспечения выполнения государственных фун-
кций (формирование, обеспечение сохранности и безопасности Музейного фонда 
Российской Федерации) и оказания государственных услуг (обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям, просвещение и образование граждан на основе 
музейных предметов и музейных коллекций). И по закону, и по логике – без первого 
(государственных функций) второе (государственные услуги) невозможно. Одновре-
менно очевидно и то, что создавая учреждения, призванные обеспечить выполнение 
государственных функций, государство не может избежать затрат на обеспечение 
деятельности таких учреждений.

Вернемся вновь к Стратегии – 2010.
Хронологически первой стала отмена лицензирования деятельности музеев1, 

предусмотренная изначальной редакцией федерального закона «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»2. Данное действие 
объяснялось необходимостью дальнейшей либерализацией рыночных отношений 
в стране, хотя смысл лицензирования деятельности музеев в Российской Федерации, 
заложенный в законе, заключался совершенно в ином: поскольку музеи создаются 
для обеспечения государственных функций и пользуются в связи с этим определен-
ными преференциями, они должны соответствовать нормам и требованиям закона, 
что и подтверждалось соответствующей лицензией. В результате такой «либера-
лизации» начали появляться «музеи» (и частные, и муниципальные) не имеющие 
фондов хранения, занимающиеся торговлей и т. п. Помимо этого был ликвидирован 
единственный реальный инструмент воздействия на учредителей государственных 
и муниципальных музеев, которые не создают материально-технические условия 
для обеспечения сохранности музейных предметов, закрепленных за данным музеем.

Проведенная в 2003–2004 годах реформа местного самоуправления и разгра-
ничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 
завершившаяся принятием знаменитого Федерального закона № 122-ФЗ3, поразила 
1 Федеральный закон от 10.01.2003 № 15-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Собрание законодательства Российской 
Федерации, 13.01.2003, № 2, ст. 167.
2 Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 
27.05.1996, № 22, ст. 2591.
3  Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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отечественное музейное дело новой бедой: органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления утратили право финан-
сировать затраты на содержание имущества, относящегося к иной форме государст-
венной собственности, что поставило под угрозу существование всех региональных 
и муниципальных музеев. Несколько лет усилий музейного сообщества, депутатского 
корпуса и культурной общественности российских регионов позволили внести неко-
торые изменения в законодательство и сделать содержание музеев, хранящих в том 
числе и федеральную часть Музейного фонда Российской Федерации, законной 
для властей субъектов России и муниципальных образований.

Еще меньше учитывалась специфика деятельности музеев и иных учреждений, 
обеспечивающих хранение и сохранность культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, при подготовке и проведении бюджетной реформы. Достижение 
таких стратегических целей в сфере культуры, как «введение системы финансового 
планирования, обеспечивающей учет всех источников доходов государственных 
и муниципальных учреждений культуры и направлений их использования», «внедре-
ние современных методов контроля за целевым и эффективным расходованием бюд-
жетных средств», «обеспечение прозрачности финансовых потоков в некоммерческой 
сфере культуры»1, осуществилось «автоматически» в ходе общего реформирования 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений в стране.

После принятия Постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных рас-
ходов» (включая Концепцию реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004–2006 годах и Положение о докладах о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования)2 началось вне-
дрение бюджетирования, ориентированного на результат, где главным результатом 
для учреждений стало сведение всех сторон их деятельности к оказанию государ-
ственных услуг. С 2005 года начался переход на казначейскую систему исполнения 
бюджета3, сопровождаемый ограничением прав самих учреждений и их учредите-
лей в разработке и утверждении уставов4. Завершением этого процесса стали вывод 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 30.08.2004, № 35, ст. 3607
1 . Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу до 2010 года одобрены Правительством Российской Федерации 22.03.2001, 
текст опубликован на официальном сайте Минэкономразвития России (http: // www.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ditection2010)
2  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повы-
шению результативности бюджетных расходов» (вместе с «Концепцией реформирования бюд-
жетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах», «Планом мероприятий по реа-
лизации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–
2006 годах»). Собрание законодательства Российской Федерации, 31.05.2004, № 22, ст. 2180
3  Федеральный закон от 28.12.2004 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в связи с образованием Федерального казначейства». Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 8
4  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2004 № 71 «О создании, 
реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений». Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 16.02.2004, № 7, ст. 537 
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Таблица ратификации Российской Федерацией конвенций 
ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия

Название Конвенции

Дата 
Вступления 
Конвенции в 

силу

Ратификация или иные формы введе-
ния в действие Российской Федераци-
ей и дата вручения ратификационного 

документа депозитарию Конвенции

Конвенция 1954 г. 
«О защите культурных 
ценностей а случае 
вооруженного конфлик-
та» и Исполнительный 
регламент

7 августа  
1956 г.

Конвенция ратифицирована 
Президиумом Верховного Совета СССР 

12 декабря 1956 г. Ратификационная гра-
мота СССР депонирована Генеральному 

директору ЮНЕСКО 4 января 1957 г.

Первый протокол 1954 г. 
к Конвенции «О защите 
культурных ценностей 
а случае вооруженного 
конфликта»

7 августа  
1956 г.

Протокол ратифицирован Президиумом 
Верховного Совета СССР 12 декабря 

1956 г. Ратификационная грамота СССР 
депонирована Генеральному директору 

ЮНЕСКО 4 января 1957 г.

Второй протокол 1999 г. 
к Конвенции «О защите 
культурных ценностей 
а случае вооруженного 
конфликта»

9 марта 2004 г.
Протокол Россией

НЕ РАТИФИЦИРОВАН

Конвенция 1970 г. 
«О мерах, направлен-
ных на запрещение 
и предупреждение 
незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права 
собственности на куль-
турные ценности»

24 апреля 1972

Конвенция ратифицирована Указом 
Президиумом Верховного Совета СССР 

от 02.02.1988 г. № 8423–XI. Ратификаци-
онная грамота СССР передана Генерально-
му директору ЮНЕСКО 28 апреля 1988 г.

Конвенция 1972 г. 
«Об охране всемирного 
культурного и природно-
го наследия»

17 декабря 1975

Конвенция ратифицирована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 марта 1988 г. № 8595–XI. Ратифи-
кационная грамота сдана на хранение 

Генеральному директору ЮНЕСКО 12 ок-
тября 1988 г. Конвенция вступила в силу 

для СССР 12 января 1989 г.
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Название Конвенции

Дата 
Вступления 
Конвенции в 

силу

Ратификация или иные формы введе-
ния в действие Российской Федераци-
ей и дата вручения ратификационного 

документа депозитарию Конвенции

Конвенция 2001 г. 
«Об охране подводного 
культурного наследия»

В силу не 
вступила. 

Необходимо 20 
ратификаций, 
в настоящее 
время – 14

Конвенция Россией
НЕ РАТИФИЦИРОВАНА

Конвенция 2003 г. 
«Об охране нематери-
ального культурного 
наследия»

20 апреля  
2006 г.

Конвенция Россией
НЕ РАТИФИЦИРОВАНА

Конвенция 2005 г. 
«Об охране и поощрении 
форм культурного 
самовыражения»

18 марта  
2007 г.

Конвенция Россией НЕ РАТИФИЦИРО-
ВАНА

Конвенция УНИДРУА 
1995 г. «О похищенных 
и незаконно вывезенных 
культурных ценностях»

01 июля 1998

Конвенция подписана Россией согласно 
распоряжению Президента РФ от 29 ию-

ня 1996 г. N 350-рп, но
НЕ РАТИФИЦИРОВАНА

Европейская Конвенция 
(пересмотренная) 1992 г. 
«Об охране Археологи-
ческого наследия»

25 мая 1995 г.

Конвенция подписана Россией 
16.01.1992 г. на основании Распоряжения 
Правительства РФ от 14.01.1992 г. № 69-р 
«О подписании Европейской конвенции 
по защите археологического наследия 

(переработанной)». Конвенция Россией 
НЕ РАТИФИЦИРОВАНА

Европейская Конвен-
ция 1985 г. «Об охране 
архитектурного насле-
дия Европы»

1 января 1987 г.
Конвенция ратифицирована СССР. 

Конвенция вступила в силу для СССР 
1 марта 1991 г.
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государственных и муниципальных учреждений из под действия федерального закона 
«О некоммерческих организациях»1 и прямое ограничение правоспособности госу-
дарственных и муниципальных учреждений в результате принятия новой редакции 
бюджетного Кодекса Российской Федерации2.

Для музеев России все это означало следующее:
• обеспечение государственных функций по формированию, изучению, сохранению 

Музейного фонда Российской Федерации в понятиях бюджетного законодательства 
свелось к финансированию затрат на поставки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд;

• такая стратегическая задача, как «внедрение механизмов бюджетного финан-
сирования, стимулирующих привлечение организациями культуры внебюджетных 
средств, там где для этого имеются соответствующие возможности»3, реализовалась 
в виде учета всех доходов бюджетных учреждений в доходной части соответствую-
щих бюджетов, со всеми вытекающими отсюда последствиями;

• из уставов музеев стали планомерно изымать все виды деятельности, осуществление 
которых может привести к необходимости возмещения вреда (то есть музей не может 
кормить своих посетителей, устраивать для них экскурсии с использованием любого 
вида транспорта, музеи-заповедники не вправе содержать стоянки для экскурсион-
ных автобусов, причалы для экскурсионных судов, гостиницы для туристов и т. п.);

• возникли плохо преодолимые трудности с включением в уставы музеев научной 
и образовательной деятельности, прямо предусмотренной законодательством4, просто 
потому, что по бюджетной классификации эти виды деятельности финансируются 
по иным разделам нежели культура.

Таким образом, к 2007 году музеи России оказались «поражены в правах» в мере, 
которая не имеет никакого отношения к целям «защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства»5.

С точки зрения повседневной практической деятельности музеев наибольшее коли-
чество проблем возникло в результате изменений в законодательстве о поставках 
1  Федеральный закон от 10.01.2006 № 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 
16.01.2006, № 3, ст. 282
2  Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 30.04.2007, 
№ 18, ст. 2117
3  Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу до 2010 года одобрены Правительством Российской Федерации 22.03.2001, 
текст опубликован на официальном сайте Минэкономразвития России (http: // www.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ditection2010)
4  Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 
27.05.1996, № 22, ст. 2591
5 Часть первая, статья первая Гражданского кодекса Российской Федерации. Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2009, № 7, ст. 775
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товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд1. Проблема состоит 
даже не в том, что затраты на подготовку и проведение конкурсных процедур в разы 
превышают экономию бюджетных средств в результате торгов, а в том, что практически 
единственным критерием для отбора поставщиков услуг и работ с музейными пред-
метами оказывается цена. Получается, что проектировать и устанавливать системы 
безопасности в фондохранилищах, где находятся бесценные сокровища отечественной 
и мировой культуры, реставрировать эти сокровища, создавать электронные системы 
их учета (дающие абсолютно полную информацию обо всех особенностях и условиях 
хранения предметов) и т. п. будут не те люди и организации, которые имеют репутацию, 
опыт и квалификацию, а любой, кто предложит демпинговую цену. В противном случае 
музей обречен на суды, проверки, штрафы от ФАС и предписания от Счетных палат 
всех уровней. «Расширение самостоятельности учреждений культуры в определении 
размеров и условий оплаты труда, что, в условиях роста оплаты труда работников куль-
туры, позволит добиться постепенного преодоления необоснованного разрыва в уровнях 
оплаты труда в реальном секторе экономики и в сфере культуры»2, предусмотренное 
«Стратегией-2010», не только не привело к реальному увеличению оплаты труда работ-
ников музеев. но стало неожиданной преградой на приведение сетки специфических 
для музейного дела должностей в соответствие с реальностями сегодняшнего дня.

Изначально было установлено, что переходу бюджетных учреждений на новые 
системы оплаты труда должны предшествовать разработка и утверждение Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих по всем отраслям отечественной экономики3. Для музеев страны раз-
работка такого справочника была и остается одной из насущных задач, поскольку 
существующий перечень должностей и квалификационные характеристики оста-
лись неизменными с начала 1990-х годов, а в ряде случаев еще со времен СССР. 
Такие основополагающие направления музейной деятельности как хранение и учет 
музейных предметов, обеспечение их безопасности, изучение музейных предметов, 
образовательная деятельность музеев не имели и не имеют адекватного отражения 
в перечне должностей, действующем сегодня. Разработанный в мае 2008 г. Союзом 
музеев России и Российской библиотечной ассоциацией проект «Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих по раз-
делу «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов 
1 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Собрание 
законодательства Российской Федерации, 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105
2 Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу до 2010 года одобрены Правительством Российской Федерации 22.03.2001, 
текст опубликован на официальном сайте Минэкономразвития России (http: // www.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ditection2010)
3 Последним по времени актом на эту тему было Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.09.2007 № 605 «О введении новых систем оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников феде-
ральных государственных учреждений». Собрание законодательства Российской Федерации, 
08.10.2007, № 41, ст. 4893.



238  Изобразительное искусство и музеи

и других служащих библиотек, музеев и организаций музейного типа», в установ-
ленном порядке представленный в Минкультуры России и Минздравсоцразвития 
России так и не утвержден.

В результате, переход музеев на новые условия оплаты труда1 осуществлялся 
на основании профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии2, в которых оказались загадочные для современ-
ных музеев должности «редактор музея» или «заведующий передвижной выставкой», 
но естественно отсутствуют должности тех специалистов и руководителей, которые 
сегодня существуют в музеях страны. Говорить в этих условиях о профессионализа-
ции работы музейных специалистов очень трудно.

Однако самым драматичным сюжетом в истории реализации Стратегии-2010, 
во всяком случае для российских музеев, стало воплощение в жизнь стратегической 
задачи по «оптимизации сети бюджетных учреждений культуры».

Первый этап этого процесса ограничился федеральным уровнем и закончился пере-
дачей нескольких музеев из иных отраслей в ведение Минкультуры России, а также 
удачной передачей Государственного музея-заповедника «Царицыно» в ведение 
Правительства Москвы и неудачной попыткой передать Всероссийский историко-
этнографический музей в Торжке и Музей Б. Ш. Окуджавы в Переделкино в ведение 
соответствующих субъектов Российской Федерации.

Реформа местного самоуправления имела для музеев более ощутимый резуль-
тат: «оптимизация» бюджетной сети на муниципальном уровне обернулась идущим 
по сей день процессом фактической ликвидации музеев, путем преобразования их 
в структурные подразделения поселенческих и межпоселенческих многопрофильных 
культурно-досуговых центров.

Следующим этапом стало введение в гражданское законодательство нового «типа» 
государственного и муниципального учреждения – автономного учреждения3 и вместе 
с ним принципиальное изменение видовых свойств учреждения как юридического 
лица. Теперь собственник, создав учреждение (правда только в сферах культуры, обра-
зования, науки, здравоохранения и социального обеспечения), получил возможность 
путем небольшого изменения в устав этого учреждения освободить себя не только 
1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учре-
ждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воин-
ских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых 
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников федеральных государственных учреждений» (вместе с «Положением об установлении 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений»). Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 18.08.2008, № 33, ст. 3852, и аналогичных решений орга-
нов власти субъектов Российской Федерации.
2 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии». Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2007 № 10222. Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, № 41, 08.10.2007
3 Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626.
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от субсидиарной ответственности по обязательствам своего детища, но и снять с себя 
всякие обязанности по финансированию его деятельности.

По своим обязательствам автономное учреждение должно отвечать всеми имеющи-
мися у него финансовыми средствами и имуществом, за исключением закрепленного 
за ним собственником при создании учреждения, приобретенного за счет средств учре-
дителя и особо ценного имущества, то есть имущества, без которого осуществление 
автономным учреждением своих уставных целей и задач будет существенно затруднено.

Очевидно, что у любого музея все имущество является особо ценным, поскольку 
даже того, что есть, в большинстве случаев недостаточно для полноценного исполнения 
уставных целей и задач. Изменение «типа» любого российского музея с бюджетного 
учреждения на автономное означало бы фактическое прекращение его деятельности.

Разработка Федерального закона «Об автономных учреждениях» проходила 
в условиях исключительно активного выражения своих позиций со стороны куль-
турной общественности, в результате чего в окончательном тексте закона появилась 
норма о невозможности изменения типа существующего бюджетного учреждения 
на автономное без инициативы либо согласия самого учреждения, а также оказались 
существенно ограничены полномочия наблюдательных (попечительских) советов 
автономных учреждений.

Думается, однако, что отсутствие до сих пор автономных музеев связано не с этими 
обстоятельствами, а с недостаточной ясностью в порядке выделения субсидий таким 
учреждениям, а также с полным отсутствием какой-либо практики по формирова-
нию государственных заданий для учреждений в ином виде, нежели в виде объемов 
финансирования прошлого года помноженного на официальный индекс инфляции.

Наконец, в преддверии нового временного этапа «долгосрочного планирования» 
был сделан последний шаг по оптимизации сети бюджетных учреждений: разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»1.

Этим законопроектом внесена окончательная ясность в понимании авторов 
административной реформы полномочий и функций государства. Их обеспечивают 
«казенные учреждения», создаваемые только в сферах обороны и охраны правопорядка. 
Все остальное – государственные услуги, участие государства в оказании которых 
сводится в наделении бюджетных (в новом понимании законопроекта) и автономных 
(частично модернизированных) учреждений недвижимым и особо ценным движимым 
имуществом, поскольку попадание субсидий для бюджетных и автономных учреж-
дений в разряд бюджетных обязательств ничем не гарантировано.

Обязанность собственника хотя бы частично финансировать созданное им учре-
ждение сохраняется только для частных учреждений, государство на себя таких 
обязательств более брать не желает.

Для музеев, чья деятельность на ¾ состоит из формирования и сохранения своих 
фондов, такой подход априори губителен.
1 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», законопроект № 308243–5, принят Государственной Думой 
Российской Федерации в первом чтении.
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Как все это сочетается с заявленной в Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию1 позицией о том, что «наш приоритет – это производ-
ство (а в перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры, 
а значит, достижение лидирующих позиций в науке, в образовании, в искусстве, 
и на такие цели ни государству, ни бизнесу скупиться не стоит – даже в непростые 
финансовые периоды», понять непросто.

Так же непросто понять, как проводимые реформы сочетаются с Конституцией 
Российской Федерации, которая закрепила как нормы прямого действия основопо-
лагающие гарантии прав граждан в этой сфере, которые и являются краеугольным 
камнем культурной политики Российской Федерации.

Созданное в 1990–2000-х годах законодательство в сфере культуры ориентировано 
на создание действенных механизмов реализации гарантий и прав, предоставленных 
гражданам России ее Основным законом.

Главным звеном в культурном законодательстве страны должен являться закон 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»2. Однако принятый 
еще до вступления в силу Конституции Российской Федерации и Гражданского 
Кодекса Российской Федерации этот документ с внесенными в него бесчисленными 
поправками практически полностью утратил свое значение. Результатом этого 
является разрозненность законодательных актов в сфере культуры, противоречи-
вость понятийного аппарата, декларативность многих норм и, как следствие, низкая 
эффективность правового регулирования в данной сфере.

Гораздо более серьезную угрозу для сохранения и развития отечественной культуры, 
нежели существующие недостатки в самом законодательстве о культуре, представ-
ляет отношение к этой части российского законодательства как к законам «второго 
сорта». Такое отношение характерно как для самих законодателей, так и для боль-
шинства субъектов законодательной инициативы.

Отказываясь включать в законодательные акты в смежных сферах, либо в акты, 
регулирующие общие для всех отношения, нормы законодательства о культуре, 
связанные с учетом специфики различных видов культурной деятельности, зако-
нодатель фактически дезавуирует большую часть существующего культурного 
законодательства. Если дополнить эти факторы исключительно низким уровнем 
правоприменительной практики, то реальная правовая защита российской культуры 
и культурного наследия становится лишь благим намерением. Более того, проис-
ходящая в последние годы модернизация отечественного законодательства со всей 
очевидностью (как мы видели выше) направлена на планомерный отказ государства 
от выполнения своих конституционных полномочий в отношении культуры и куль-
турно-исторического наследия.

В этих условиях становится насущно необходимым незамедлительная разработка 
и принятие федерального закона «О культуре». Данный закон должен исходить 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 05.11.2008. «Российская газета», № 230, 06.11.2008.
2 Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612–1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре». Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615.
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из аксиомы том, что цивилизация и культура являют собой тождество, и никакое 
развитие (ни политическое, ни общественное, ни экономическое) без культуры невоз-
можно. Россия только тогда станет действительно великой культурной державой, 
когда права граждан в сфере культуры будут не только декларироваться, но и реально 
(материально, финансово, законодательно) обеспечиваться государством путем фор-
мирования, поддержки и развития единого культурного пространства страны, без-
условного сохранения богатейшего материального и духовного культурного наследия 
народов России, продвижения российской культуры и культурного наследия в мире, 
формирования у граждан страны знаний и чувств уважения, любви и ответствен-
ности в отношении российской культуры, ее культурного наследия, русского языка.

Построенное на такой основе «культурное законодательство» должно перестать, 
наконец, определяться как «отраслевое», но восприниматься всеми как система пра-
вовых норм, пронизывающих все сферы отечественного законодательства, а значит 
и жизни страны. Сегодня совершенно очевидно, что одна из главных задач данного 
закона – это установление четкого, недвусмысленного перечня видов культурной 
деятельности, регулирование для которых обладает выраженной спецификой.

Трудно ощущать себя частью великой культуры, когда обнаруживаешь все, из чего 
эта культура складывается, в разделе Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности1 под названием «Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг». В этом разделе между «удалением сточных вод 
и отходов» и «деятельностью служб знакомств» и разместилось все отечественное 
искусство, профессиональное и народное творчество, сохранение культурного насле-
дия, все музеи, библиотеки, архивы нашей страны под общим заголовком «Деятель-
ность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта».

* * *
Музейный фонд России – это тот духовный, культурный «золотой» запас страны, 

который не подвержен девальвации, неисчерпаем как сама Россия и ее история, 
который гарантирует преемственность и непрерывность цивилизационных процес-
сов в стране и обществе.

Сохраняемый, пополняемый, изучаемый и представляемый музеями Музейный 
фонд страны – это своего рода код ДНК общества, позволяющий сохранять нацио-
нальную и этнокультурную идентичность, воспроизводить единство и целостность 
страны и нации, формировать в обществе и у каждого человека ценностные ориентиры, 
критерии оценки реальной новизны инноваций. Музей, по своей природе апеллиру-
ющий к эмоциональному и образному механизму восприятия человека, является 
незаменимым инструментом формирования и развития творческих способностей 
человека, что является особенно важным в периоды ускоренного инновационного 
социально-экономического развития.

Хочется надеется, что следующее десятилетие 21 века не войдет в историю как 
период разрушения музейной сети в нашей стране и утраты большей части Музей-
ного фонда Российской Федерации. 
1 Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в дей-
ствие ОКВЭД» (вместе с «Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности» ОК 029–2001 (КДЕС Ред. 1).
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«Актуальное» и «неактуальное» искусство. XXI век
Не только молодые приверженцы актуальных течений, но и иные, умудренные 

годами и опытом искусствоведы порываются писать историю русского искусства 
XXI века заново, с «чистого листа». Между тем его истоки лежат в прошлом, в том 
важнейшем периоде нашей истории, начальная дата которого – 5 марта 1953 года, 
а итог – роковые события 80–90-х. Факты шестидесятилетней давности сыграли 
настолько важную, основополагающую роль в истории России второй половины ХХ 
века, что, не обозначив их во всем их масштабном значении, бессмысленно рассуж-
дать о судьбах нашего современного искусства.

Обращаясь к сегодняшним творческим проблемам, нельзя не сказать в первых же 
строках о важнейшем переломе, свершившемся на рубеже XIX–XX веков и предо-
пределившим всё, что произошло и происходит по сей день в мировом искусстве.

Полтора столетия назад в мировосприятии образованной элиты произошли принци-
пиальные изменения, сильнейшим образом повлиявшие на искусство. Как утверждают 
западные и некоторые наши идеологи, все явления культуры и искусства (лингвисти-
ческие, литературные, религиозно-мифологические, пластически-изобразительные 
и иные) к концу XIX века оказались в поле действия двух мощных сил. На одном 
полюсе лежала «гуманоцентрическая парадигма», господствовавшая в искусстве XV–
XIX веков – упорядоченная система ценностей, основанная на признании примата 
человеческого разума и облагороженного человечностью восприятия и переживания. 
На протяжении многих столетий восприятие человеком окружающей действитель-
ности принималось как абсолютная, Богом данная истина, глаз человека – подобия 
Божия – представал центром мироздания. На этой неколебимой вере в истинность 
человеческого зрения утвердились непреложные законы перспективы, анатомии, 
объема, цвета и т. п., бывшие исключительной и единственной основой профессио-
нального мастерства художника вплоть до конца XIX века.

Обозначившийся на рубеже XIX–ХХ веков противоположный полюс – это 
«биокосмическая парадигма сознания», которая апеллировала к таким социально 
не контролируемым, стоящим «по ту сторону добра и зла» явлениям, как подсозна-
ние, сновидение, биологические импульсы живого тела, экстатические состояния, 
массовый гипноз и т. п., исповедуя при этом абсолютную, ничем не ограниченную 
свободу «самовыражения» личности.

Противостояние этих двух «парадигм» составило острейший конфликт в куль-
туре ХХ века, обусловило появление искусства, принципиально отказывающегося 
и отрывающегося от всего предшествующего, создающего свою, новую «реальность», 
расчленяющего «божественную материю» и из ее «обломков» синтезирующего свое, 
«абстрактное» художественное пространство. Буквально все нормы и критерии 
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«традиционного» искусства были отброшены, стало возможно всё: «Мы предска-
зали в своих выступлениях свержение всего академического хлама и плюнули 
на алтарь его святыни. – Мы пришли, чтобы очистить личность от академи-
ческой утвари, выжечь в мозгу плесень прошлого и восстановить время, про-
странство, темп и ритм, движение, основы нашего сегодняшнего дня. Мы среди 
клокочущих бездн на крыльях времени, на гребнях и на дне океанов построили 
упругие формы, которые разрежут будуарный запах парфюмерной культуры, 
всклокочут прически и обожгут лака мертвых масок улиц»1, – постулировал 
Казимир Малевич. Современное «актуальное искусство» является продолжением, 
развитием и – девальвацией того, что созидалось авангардом первых десятилетий 
ХХ века.

Но у русской художественной истории минувшего столетия были свои, специфи-
чески-советские особенности. Проблема традиции и новаторства, не оставлявшая 
и по сей день не оставляющая искусство Запада, в Советском Союзе, из которого мы 
вырвались практически только вчера, обрела решающее, не только художественное, 
но в первую очередь идеологическое, остро политическое значение. Нормативы ста-
рого жизнеподобного искусства подавались как наш советский, социалистический 
реализм; авангардистские течения ХХ века трактовались как буржуазный, враж-
дебный советскому народу формализм. Этим, директивно спущенным свыше про-
тивостоянием был обусловлен весь советский период русского искусства, причем 
послевоенные годы (1946–1953) были едва ли не самыми чудовищными в истории 
русской художественной культуры за все время ее существования. Такого насилия 
со стороны Сталина и ЦК КПСС в отношении искусства, как в плане идеологии, так 
и в плане художественной стилистики, не знали ни 20-е, ни 30-е годы.

Молодым художникам наших дней трудно поверить в то, что вплоть до 1953 года 
советскому изобразительному искусству предписывалось ультимативным порядком 
быть по форме буквальным повтором передвижнического реализма 1860–70-х годов 
XIX века. Малейшие отклонения от него – не только авангардистские течения ХХ 
века, но всякая декоративность, условность, живой импрессионистический мазок, 
свободная линия клеймились абсолютно бессмысленным, но звучавшим как при-
говор термином «формализм» и подвергались идейному (а нередко и физическому) 
уничтожению.

Нелегко современной молодежи поверить и в то, что на протяжении всей сталин-
ской эпохи советскому искусству запрещалось показывать какие бы то ни было отри-
цательные, драматические, даже просто нелегкие стороны жизни – в послевоенное 
сталинское восьмилетие эти запреты доходили до крайних степеней. На картинах, 
посвященных Великой отечественной войне, не могло быть подбитых советских 
танков, убитых советских солдат. На работах, изображающих производственный, 
колхозный труд, не допускалось изображения труда: только ликующие «праздники 
урожая», «вручения наград передовикам производства», «посещения стройки руко-
водителями партии и правительства» и т. п.

Безликое натуралистическое жизнеподобие и угодливая ложь определяли сущность 
так называемого «социалистического реализма» – «сталинского социалистического 
1 К. Малевич. Наши задачи. Пг., 1919. С. 27–30
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реализма», как почтительно именовали этот искусственно сконструированный 
и навязанный искусству «стиль» вплоть до ХХ съезда партии. Циничный, насквозь 
фальшивый и насквозь политизированный «официоз» подавался советской пропаган-
дой как высшее достижение мирового искусства за всю его историю. «Формализм» – 
обязательный «враг», без которого «соцреализм» не мог существовать – трактовался 
как прямая идеологическая диверсия Запада против СССР. В ослабленной форме 
противопоставление: «наш» соцреализм – «буржуазный» формализм – тянулось 
вплоть до конца социализма в России.

Эпоха «оттепели» стала для нашего искусства временем решительного освобождения 
от стереотипов. Произошедший всего за два-три года сдвиг сознания не сопоставим 
ни с одним, самым резким изменением в настроениях общества последующего вре-
мени, вплоть до наших дней. Без преувеличения можно сравнить его с состоянием 
человека, родившегося и прожившего всю жизнь в темном каземате и вдруг в одно-
часье выпущенного на ослепительный солнечный свет.

Для молодых художников события 1956–1957 годов явились неслыханным откро-
вением. В мае 1956 года прошла выставка в ГМИИ французской книги – книжных 
работ Матисса и Пикассо; в октябре-ноябре 1956 года – выставка живописи Пикассо. 
Открылась новая экспозиция в ГМИИ, на которой предстали импрессионисты – Дега, 
Писсаро, Ренуар, Клод Моне и далее – Ван Гог, Сезанн, Матисс, Гоген, Марке… Если 
старшее поколение восприняло реабилитацию этих имен как акт восстановления 
справедливости, то для молодых художников, учившихся в МГХИ им. В. И. Сурикова 
в эпоху, когда за одно хранение репродукций не только Матисса и Ван Гога, но Клода 
Моне и Ренуара выгоняли из института, все происходящее явилось окном, распах-
нувшимся в неведомый им, необъятный свободный мир. Вдруг стало возможным 
обращаться к нашему авангарду, к новейшим направлениям мирового искусства, 
учиться у них, подражать им. В те годы – могу заверить – не было молодого живописца, 
графика, художника театра, которой бы не ринулся к еще вчера запретным формам 
авангардистских течений, к великим мастерам 1910-х, 1920-х – начала 1930-х годов; 
не попробовал бы себя в подражании авангарду.

В июне 1957 года в Доме художника (Кузнецкий мост, 11) открылась 3-я выставка 
молодых художников Москвы и Московской области, поразившая своей неслыханной 
свободой: на ней были представлены работы, сделанные в стиле Ван Гога, отсылки 
к искусству «Бубнового валета», Сезанна, Матисса и т. п. Выставка явилась в худо-
жественной жизни Москвы настоящей сенсаций. На обсуждении присутствовало 
около 700 человек.

Тем же летом 1957 года прошел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Москве, в рамках которого работала международная изостудия, была показана 
выставка современного «абстрактного» искусства. Это событие особенно сильно ска-
залось на художественных настроениях молодежи. Немухин рассказывает: «1957 год. 
Парк культуры – ошеломляющая выставка, совершенно новое видение про-
странства, молодежная часть фестиваля просто окрыляла». Брусиловский 
свидетельствует: «Фестиваль был первым рубежом в этом направлении. Я попал 
в международную изостудию в парке Горького». Прямое соприкосновение с совре-
менным искусством Запада, с западной художественной молодежью перевернули 
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сознание наших молодых художников. «По-видимому, точкой отсчета следует 
считать Фестиваль молодежи, – подтверждает Булатов. – Оскар Рабин, например, 
прямо начался с этого фестиваля, Зверев, бесспорно, тоже…»1

Молодое изобразительное искусство периода «оттепели», конца 1950 – начала 
1960-х годов, пошло двумя путями. Значительная часть молодых художников 
открыла для себя в обретенной свободе возможность говорить правду – правду 
о нашей истории, правду о войне, правду о самих себе. В этом стремлении сказать 
людям правду, как ее тогда понимали и ощущали, – молодые художники обратились 
«за помощью» к Фаворскому и Фонвизину, к русскому импрессионизму С. Гера-
симова и Осмеркина, к «сезаннизму» Фалька; к ОСТУ – прежде всего к Дейнеке; 
к западному «неореализму». Живописцы Стожаров, Коржев, В. Иванов, Жилинский, 
молодые Никонов, Андронов, Васнецов, Попков, графики Голицын, Захаров, Бисти, 
Збарский, скульптор Пологова, более взрослое поколение художников, прошедших 
войну – Моисеенко, Никич и многие другие – словно бы сняли катаракту с наших 
ослепленных глаз. «Военные корреспонденты» Никича – суровый и трагический 
рассказ о гибели человека на войне; «Геологи» Никонова – показ тяжелого напря-
женного труда; «Мезенские вдовы» Попкова – горестный плач о женщинах, поте-
рявших в войну мужей – явились подлинным новаторством, творческим подвигом. 
«Язык» этого искусства, оставался «на поле» реальности, но апеллировал не к XIX-му, 
а к ХХ веку, к искусству «по эту сторону» авангарда, к 1910–20-м годам – к «Бубно-
вому валету», ОСТу, «4 искусствам», тому направлению, о котором замечательный 
наш искусствовед и критик Николай Пунин писал: «В эти годы сложилась само-
стоятельная „школа“ русского постимпрессионизма, давшая очень яркие 
и интересные работы ряда сильных мастеров»2, а Максимилиан Волошин при-
менял термин «неореализм».

Направление в изобразительном искусстве, известное как «суровый стиль», все-
цело смыкалось с тем, что в те годы создавалось театром «Современник» и Театром 
на Таганке, неслось с трибуны Политехнического музея, с экранов кинотеатров. 
Театр, литература, кино, как и изобразительное искусство, вдохновлялись двадца-
тыми годами, «Синей блузой», Маяковским и т. п., учились у них, многое восприняли 
от итальянского «неореализма» первых послевоенных лет. Искусство конца 50-х – 
начала 60-х следовало бы называть «русским неореализмом 60-х».

Для другой части художественной молодежи главным и определяющим стало 
стремление влиться в современное мировое изобразительное искусство, заговорить 
на его «языке». Всё то, что было «добыто» авангардом еще в 1910–20-е годы – тран-
сформация пространства и цвета, совмещения и расчленения формы и т. п. и продол-
жилось на Западе, видоизменяясь, переходя от одного стилистического направления 
к другому – вдруг нахлынуло на нас; сокрытые на протяжении тридцати лет нова-
торские течения ХХ века стали доступными, и – как показалось молодежи – легко 
1 Андрей Ерофеев. Русское искусство 1960–1970-х годов в воспоминаниях художников и сви-
детельствах очевидцев. Серия интервью. Вопросы искусствознания 1Х (2/96). С. 569–598 и Х 
(1/97) С. 584–616. 
2  Н. Пунин. Общий характер выставки. / В каталоге выставки «Художники РСФСР за 15 лет. 
Л-д, 1932. С. 14–20. 
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достижимыми. Это направление русского изобразительного искусства известно как 
«авангард 60-х годов».

Собственно говоря, никакого противоречия у «неореалистов» с «авангардистами» 
не должно было быть. «Неореализм» не стоял на месте. В 70-е годы в творчестве 
талантливых, ищущих, думающих мастеров «суровый стиль» уступил место новым 
исканиям, новым обретениям. Поиски правды и поиски новых формальных средств, 
эту правду способных выразить, шли рука об руку. Краснопевцев, Лаврова, Несте-
рова, Назаренко, Боровский, Мессерер, Берлин, Жилинская, Митлянский – можно 
назвать не один десяток живописцев, графиков, скульпторов, художников театра, 
чьи работы ломали старые формы, обновляли, обогащали язык нашего искусства, 
звучали остро, современно. Эти обретения и перемены опять-таки во многом смыка-
лись с тем, что в эти годы происходило на Западе, в первую очередь с новаторскими 
открытиями Федерико Феллинни, его эволюцией от «Дороги» и «Ночей Кабирии» 
к «Восемь с половиной», «Джульетте и духам».

Подводя итог всему «послесталинскому» периоду, следует сказать: художники 
1960–70-х годов переосмыслили нашу историю, показали советскую действитель-
ность в ее реальности и ее фантасмагории, значительности и уродстве; воплотили 
в своих работах полный драматизма мир живых людей и трагический театр мари-
онеток. Правда о советской России второй половины ХХ века остро запечатлелась 
в искусстве «шестидесятников» и «семидесятников» – талантливом, значительном 
и очень «своём», оригинальном, какого в ту пору в изобразительном искусстве мира 
практически не было.

Но уродство советской действительности, давящая власть ЦК КПСС и его «орга-
нов» неизбежно накладывали на жизнь искусства свой грязный отпечаток, и об этом 
тоже приходится говорить как о тягостной, но реально бывшей истории. «Эйфория 
свободы» была быстро пресечена. Уже летом 1957 года состоялись известные встречи 
Н. Хрущева с писателями и художниками, к осени вышел в свет партийный доку-
мент об этих встречах, опубликован текст выступления Н. Хрущева «За тесную связь 
литературы и искусства с жизнью народа», воспринятый как непреложная партийная 
установка. На страницах газет зазвучали хорошо знакомые творческой интеллиген-
ции верноподданные заверения: «Быть верными помощниками и надежной опо-
рой коммунистической партии», «Замечательное выступление Н. С. Хрущева 
„За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа“, имеет принципи-
альное основополагающее значение…» и т. д., и т. п. Вновь резко активизировалась 
борьба с формализмом, с вредоносными западными влияниями. Есть сведения, что 
Хрущев на одной из встреч с интеллигенцией изрек: «В искусстве я сталинист».

3-я выставка молодежи Москвы была первой и последней официальной выставкой 
Союза художников, на которой экспонировались живописные работы, сделанные 
под влиянием «левых» течений. На протяжении всего советского времени работы 
художников, стремившихся работать в духе русского «авангарда» 1910–20-х годов, 
следовать новым течениям Запада, априорно отвергались выставкомами; с ними нечего 
было и думать поступить в МОСХ. Живописцы, исповедующие «абстракционизм», 
оказались отторгнутыми от художественной жизни, загнанными в некое художест-
венное «подполье», обречены на духовную эмиграцию. Они могли экспонироваться 
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лишь на полузакрытых или совсем закрытых выставках в посольствах, в институте 
Курчатова и т. п. В прессе систематически звучали грозные призывы к «постоянной 
и последовательной борьбе за чистоту принципов социалистического реализма 
с проявлениями чуждого нашему искусству формализма, активно насаждаемого 
современной реакцией» и т. п.

Художники «Лианозовской группы», студии Белютина, художники «Сретенского 
бульвара» и др. благодаря идиотской – трудно определить иначе – политике идеоло-
гического отдела ЦК КПСС и реакционности художественных «верхов», прежде всего 
руководства Союза художников РСФСР и его первого секретаря, а затем и президента 
Академии художеств Владимира Серова, были искусственно обращены не только 
в «художественное гетто», но в некий «анклав» западного искусства на территории 
России, образовав «духовную эмиграцию», живущую – во многом вынужденную 
жить – как бы «за рубежом». Не только в своей творческой ориентации «авангард 
1960–70-х годов» был нацелен почти исключительно на западные течения и веяния, 
доходившие извне – мастера этого направления, отторгнутые своей страной, искали 
признания и находили его на Западе. Непризнанные в СССР, они получали извест-
ность за рубежом. В посольствах проводились выставки «авангардистов», их работы 
покупались зарубежными коллекционерами. Эти коллекции по сей день считаются 
на Западе единственным подлинным лицом русского искусства второй половины 
ХХ века.

Повышенный интерес Запада к нашему живописному «андерграунду» носил 
не художественный, а сугубо политический характер. В советском «андерграунде» 
на Западе ценилось и интересовало то, что он «неофициальный», как бы запрещенный, 
предстающий формой политического протеста и диссидентства. В одной английской 
газете даже появилась постоянная рубрика «Подпольное искусство в СССР».

Вопрос о «диссидентстве» советского «андерграунда» 1960–80-х годов, о его «под-
польности» по сей день остается весьма спорным. Только очень наивные иностранцы, 
не знавшие истиной ситуации в СССР, могли верить, что имеют дело с действительно 
ушедшем в подполье искусством. Ни одна выставка в СССР, в том числе на «Малой 
Грузинской», в институте Курчатова, тем паче в Доме народного творчества на Большой 
Коммунистической, где в конце 1962 года прошла открытая «авангардная» выставка 
студии Белютина, не могли осуществиться без ведома и санкции органов ЦК КПСС 
и КГБ. Не то, что устроить выставку в посольстве – подойти к дверям посольства 
без соответствующего официального пропуска было невозможно. О каждой встрече 
художника с иностранцем, каждой закупке его работ «русским греком» Костаки или 
Кордье, Диной Верни и другими иностранными коллекционерами, приезжавшими 
в СССР, становилось известно «органам» еще до того, как встреча происходила. Неве-
роятный, чисто советский парадокс: ЦК КПСС и его «органы» вполне созна-
тельно допускали существование художественного «подполья», заигрывали 
с «андерграундом», использовали его в своих целях.

Янкилевский – о выставке студии Белютина: «Она проходила три дня 
при огромном стечении народа – это была первая такая выставка – пришла 
вся интеллигенция, и научная, и техническая, все журналисты Москвы, снимал 
«Ассошиэйтед пресс» – это был большой шухер. … Фильм, который был снят 
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во время выставки на Большой Коммунистической, показали в Вашингтоне, 
в Нью-Йорке на следующий день. И в советское посольство стали звонить жур-
налисты, просили посла СССР в США прокомментировать «новую культурную 
политику». Посол немедленно запросил Кремль… То есть Москва узнала через 
Америку, что была выставка на Большой Коммунистической». 1

Можно ли поверить в то, что о выставке, на которой побывала вся московская 
интеллигенция, армия журналистов, иностранные корреспонденты – «Москва» 
(т. е. КГБ и ЦК КПСС) узнала через Америку! Безусловно, и выставка на Большой 
Коммунистической, и провокация в «Манеже», и так называемая «бульдозерная 
выставка» были заранее обдуманы, хорошо просчитаны и подготовлены «органами» 
при содействии соответствующих «своих» сил, как в Союзе художников, так и, воз-
можно, среди «авангардистов».

«Бульдозерная выставка», разгром выставленных на пустыре на Юго-Западе Москвы 
работ с избиением художников и нахлынувших на пустырь иностранных коррес-
пондентов, была уже в полной мере провокацией КГБ. Рабин: «Очевидно, что это 
была рассчитанная и задуманная провокация властей. Конечно, идея была 
наша. Но мы хотели свое, а они, КГБ, МВД, ЦК – свое. «Высший эшелон» хотел 
наладить контакт с Америкой. «ГБ» хотела отличиться, взять в свои руки 
ситуацию и доказать, что МВД – плохое – видите, как оно организовало, как 
портит нам имидж перед всем миром, какие там тупицы сидят – Щелоков 
и так далее. А вот поручите нам – все будет о’кей. … Поэтому и морды били 
иностранцам, и зубы выбивали. … Одни хотели «сбросить» других…»2

Хотел ли «высший эшелон» советской власти «наладить контакт с Америкой», 
изобразить перед Западом якобы существующую в СССР «свободу творчества»; усмо-
трел ли в «авангарде» товар, который можно неплохо сбывать за рубеж, подобно тому, 
как в валютных «Березках» приторговывали недоступными для советских граждан 
изданиями Ахматовой и Мандельштама; находил ли удобным для себя с помощью 
«подпольного» искусства организовывать провокации вроде той, что описана Раби-
ным, – политическая грязь, подлость, нечистоплотность всей советской системы 
налипали на «неофициальное» искусство, накладывая на него свой уродливый отпе-
чаток, подменяя творческие проблемы «голой» политикой.

Художественные достоинства попадавших на Запад вещей оценивались там невы-
соко. Работы воспринимались как подражательные и вторичные, что обозначилось 
вполне открыто после крушения социализма и распада СССР, в 1990-е годы. Рабин: 
«Когда музей Нортона Доджа /…/, открылся, то в «Нью-Йорк таймс» появилась 
статья, а это, как приговор – смерть или помилование. Там было написано: 
«Вот мы, наконец, дождались, слава Богу, хотя чисто внешне все это – подра-
жание нам, это у нас уже было. Мы-то это знали. /…/ Но нам всегда говорили: 
это еще не все, у них еще что-то есть! Вот сейчас показали – ну и что? И даже 
мистер Кабаков /…/ Когда он был там, то был такой же провинциальный 
и вторичный – у нас все это сделали на год вперед…»3.
1 Вопросы искусствознания Х (1/97). С. 610.. 
2 Вопросы искусствознания Х (1/97). С. 587
3 Вопросы искусствознания Х (1/97). С. 587
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«Приговор» «Нью-Йорк таймс» был, вобщем, справедлив: русский «авангард 60-х» 
как искусство, безусловно, был вторичным. Но в наших условиях этот вторичный, 
а часто и откровенно подражательный, «перепев» Запада обретал свои, специфически 
«советские» черты. При всей сомнительности своего существования «под колпаком» 
ГБ, «подпольное искусство» в сознании советского общества действительно пред-
ставало «диссидентством» – формой протеста, «окном в Европу». На «крамольные» 
выставки на Малой Грузинской выстраивались многотысячные очереди. «Соц-арт» 
1970–80 годов – злая пародия на «социалистический реализм» – все еще не сдаю-
щий своих позиций, все еще заполняющий своими краснофлажными «праздниками 
урожая» и салонными портретами генсеков первые залы Всесоюзных выставок 
в Манеже, – играл роль того «смеха», который для властей опаснее проклятий. 
Кумачевый плакат с текстом «Мы строим коммунизм. Комар и Меламид» был 
уморительно смешон, дерзок, способствовал раскрепощению сознания советской 
интеллигенции, но изобразительное искусство в нем, как и в пришедшем к нам 
в 70-е-80-е годы «концептуализме» изначально не предполагалось, художественное 
качество «акции» практически не играло никакой роли. В результате до сих пор 
не совсем ясно: считать ли русский авангард послесталинского времени самосто-
ятельным направлением в изобразительном искусстве ХХ века или признать его 
вслед за «Нью-Йорк таймс» региональным вариантом разлившихся по всему миру 
«современных» течений? «Соцарт», несомненно, был сугубо «советским» феноменом, 
связанным исключительно со своим местом и временем, и все же говорить о «под-
польном искусстве» 80-х годов приходится почти исключительно как об общест-
венно-политическом явлении, отражении оппозиционных настроений советской 
интеллигенции. Но факт остается фактом: только это направление целиком входило 
в систему ценностей Запада, отвечало его художественному мировоззрению.

Во всей этой противоречивости, переплетении творческого подвига и подлости, 
новаторства и эпигонства наше изобразительное искусство и «въехало» в эпоху 
«перестройки», а фактически в экономический, идеологический, психологический 
переворот, потрясший Россию в последнее десятилетие ХХ века. «Въехало» в XXI 
век. Прошу прощения за излишне подробное, как может показаться, изложение 
нашей художественной истории, но без такой четкой и определенной расстановки 
сил нельзя уяснить ни недавнего прошлого нашего изобразительного искусства, 
ни его настоящего.

* * * 
То, что сложилось у нас в последнее десятилетие, предстает и почти буквальной 

«калькой» того, что ему предшествовало, и выворачиванием наизнанку старых, 
советских установок. Осталось неизменным противопоставление «нашего», тради-
ционного и «прозападного» искусства, но с обратным знаком: ориентация на Запад 
стала едва ли не основой художественной политики. «Актуальное» современное 
искусство (“contemporary”) не только дозволено – оно финансируется государством, 
официально вывозится Министерством культуры Российской федерации за рубеж 
на самые престижные выставки; закупается и экспонируется ГТГ, Русским музеем. 
И у нас, и на Западе такое искусство объявляет себя единственно «передовым», 
«новаторским», исключительно достойным внимания, всё же, что не подходит под его 
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мерку, презрительно третируется как «маргинальное», интересное только в нашей 
«сельской местности» и т. п. Искусство – почти официально, на уровне руководства – 
делится на устаревшее «традиционное» и передовое «современное».

Политическая «составляющая», казалось бы, исчезла: на Западе уже никто не вос-
принимает наше «актуальное» искусство как «диссидентство», но политика подспудно 
присутствует и играет важнейшую, во многом определяющую роль. Какое место 
занимает Россия и ее культура в мировом пространстве? Подчиняется ли диктату 
Запада? Растворяется ли во всемирной «глобализации»? Вписывается ли в картину 
мирового художественного рынка, диктующего культуре свои жесткие условия?

Идеологи «сontemporary art» считают необходимым «учитывать процессы, 
которые идут в культурах постидеологических обществ, ищущих универсаль-
ный язык для участия в диалоге глобализации» 1. Искусство служит барометром 
политической погоды России – и в мире, и у себя «дома».

Эта «погода» складывается у нас из нескольких, достаточно явно обозначившихся 
тенденций. Прежде всего, салонное искусство, обслуживавшее ЦК КПСС и верха 
советского общества, не только не отошло в прошлое, но, напротив, обрело пои-
стине новое дыхание. «Мир» оно мало интересует, но «дома» пользуется активным 
спросом. «Деловые» художники и старшего, и более молодого поколения успешно 
обслуживают «сильных мира сего» новой России – снабжают парадными портре-
тами членов правительства, губернаторов, известных артистов и пр., оформляют 
офисы, украшают интерьеры государственных зданий и частных вилл, поставляют 
картины, отвечающие вкусам и запросам новой российской буржуазии. В изобилии 
предстающие на выставках-продажах в Манеже эффектные полотна, поменяв плюсы 
на минусы и минусы на плюсы, прославляют русских царей, генералов Белой гвардии, 
поставляют «новым русским», вдруг заверившим в Бога, «лики святых» и подобия 
икон, вполне заменяющие прежних вождей революции. Удовлетворяя потребность 
«новых русских» в «красоте», щекочут нервы «чем-то мистическим», отдают дань 
«эротике» и т. п.

В плане техники этот обновленный вариант салона можно назвать «компьютерным 
салоном»: для современных деловых художников, в отличие от советского официаль-
ного салона, неплохо владевшего профессиональным ремеслом, главное – умение 
владеть не кистью, а компьютером. Новейшие технические возможности позволяют 
воспроизводить не только подобие акварели, гравюры и т. п., но и масляной живо-
писи на холсте. Не составляет большого искусства и труда заложить в компьютер 
и на компьютере же подретушировать, трансформировать под старинный портрет 
цветную фотографию какой-нибудь «звезды»; симитировать пейзаж под Шишкина 
или Айвазовского и т. п. Диапазон «компьютерного салона» достаточно обширен – 
от перехода у Парка культуры, где каждый «простой смертный» может купить 
за тысячи рублей пейзажик с березками, «кошечек» или пикантное «ню» до обслу-
живания за миллионы олигархов, поп-звезд и т. п. Это «направление», на мой взгляд, 
вполне позволительно классифицировать как современную «ипостась» «соцреализма», 
успешно развивающую его основные принципы: угодливую фальшь и безликое 
1 Константин Бохоров, создатель концепции выставки «Второй диалог», сентябрь 2009, Мос-
ква. Пресс-релиз. 



251М. А. Чегодаева «Актуальное» и «неактуальное» искусство 

фотографическое жизнеподобие. Это направление – верное зеркало нашего сла-
бого, уродливого, коррумпированного «капитализма», все еще вязнущего в липкой 
тине социализма.

Самое трудное и самое тревожное сейчас – состояние противостоявшего совет-
скому официозу искусства «шестидесятников» и «семидесятников» и тех, кого можно 
считать их учениками. Для них свобода оказалась жестоким испытанием. С одной 
стороны – на выставках Союза художников РФ, членов МОСХа, отделяющих себя 
от «актуальщиков» и даже иногда с вызовом объявляющих свои работы «неактуальным 
искусством», можно видеть небывалое разнообразие форм – от строгого реализма 
до «постимпрессионизма», поп-арта, беспредметной живописи, инсталляций и т. п. 
«Лицо» современных выставок по разнообразию и свободе несопоставимо не только 
с выставками сталинской эпохи, но и брежневского безвременья, когда партийная 
инструкторша из МК КПСС срывала со стен выставки Тышлера неугодные ей работы, 
а по приказу партбюро МОСХа были выброшены из Дома художника на Кузнецком 
мосту, поломаны, побиты скульптуры Берлина. Но при всем насилии над творчеством, 
в те годы у художников не было растерянности и страха. Был «гамбургский счет» 
искусства: художники отлично знали, кто есть кто. Было сознание: мое искусство – 
это мой голос, мой протест против духовного рабства, мое утверждение духовной 
свободы. Художник в России, как и поэт, всегда был больше, чем художник: «Голос 
мой / был эхо русского народа…» (Пушкин).

Сейчас в «неактуальном» искусстве отчетливо звучат смятение и страх, у боль-
шинства художников и старых, и молодых так и прорывается чувство духовной 
зависимости неизвестно от кого, стремление попасть в струю – неизвестно какую, 
найти своего зрителя – неизвестно какого. Неуверенность ни в чем, попытки за что-то 
спрятаться, за что-то ухватиться, психологическая и художественная растерянность 
сквозят буквально в каждой работе. Это направление тоже «зеркало» – «эхо русского 
народа», растерянного, неуверенного в завтрашнем дне, потерявшего устойчивые 
жизненные ориентиры.

Ряд художников, в основном, старшего и среднего поколении, а также значительная 
часть молодежи «спасаются» тем, что работают в традиционном стиле, как работали 
русские реалисты, хорошие живописцы и рисовальщики. Честные, профессионально 
сделанные акварели и масло востребованы, находят почитателей и покупателей и у нас, 
и за рубежом. Такого рода традиционное искусство составляет значительную часть 
экспозиций Союза художников РФ, часто радует глаз своим хорошим, искренним 
мастерством, но приходится согласиться с тем, что подобное ностальгическое «ретро», 
целиком обращенное вспять, не может стать магистральным путем развития искус-
ства XXI века, как не могут помочь России ностальгические воспоминания о скудных 
благах эпохи социализма.

Не меньше живописцев обратилось к авангардистским течениям 1910–20-х годов, 
художники пытаются следовать самым разным направлениям русского и мирового 
искусства ХХ века – на них опирались, ими увлекались и «неореалисты» на рубеже 
1950–60-х. Но тогда они в своих обращениях к авангарду подхватывали оборванные 
нити, воскрешали «распятое» большевиками великое искусство. Сейчас обра-
щение к авангарду – такая же ностальгия, тоска по прекрасному прошлому, как 
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обращение к русскому импрессионизму, «Миру искусства», «Бубновому валету». 
Тоска по «отчему дому» в который нельзя войти, можно только заглянуть в окно, 
увидеть во сне…

Еще одно отчетливо обозначившееся русское «зеркало», еще один путь, самый 
традиционный и самый новый для нас – церковная живопись, участие в восстановле-
нии и создании церковных зданий. Хорошо уже то, что здесь необходимы подлинное 
мастерство, владение технологиями, знание традиций – древнерусской иконописи, 
церковной живописи XIX века. Некоторые художники, восстанавливая или заново 
расписывая храмы, прибегают к стилизации, холодно повторяют старые каноны 
и образцы, как механически равнодушно исполняют положенные обряды сотни вдруг 
«обратившихся» неофитов. Но вера в Бога, если она есть, сознание ответственности 
и важности своего дела способны привести и к новым обретениям, и к подлинным 
удачам. Можно вспомнить такие образцы современного церковного искусства, как 
мозаики Храма Преображения в Тушине, назвать имена художников, в том числе 
молодых, чье творчество вызывает уважение и вселяет надежду: религиозная, цер-
ковная живопись – один из наиболее верных путей выхода из кризиса современного 
искусства, как сама религия, возвращение к Богу, к Иисусу Христу, восстановление 
памяти, воскрешение храмов и монастырей после семидесяти лет безбожия и разру-
шения – несомненно, «благая весть» для России.

И, наконец, еще один путь – тернистый, вне карьеры и материального процве-
тания – дорога к самому себе, стремление выразить в своем искусстве художест-
венными средствами и силой таланта и мастерства свои чувства, свою боль, свои 
тревоги и надежды. Не все «старики» живут прошлым. Есть и пока очень немногие 
молодые художники, пытающиеся своими глазами взглянуть на XXI век; нащупать 
болевые точки, присущие сегодняшним людям. Только на этом пути и можно ожи-
дать появления новых больших мастеров, равных по силе той удивительной плеяде 
талантов, чье творчество вспыхнуло в России в 1960–70-е годы. Только на этом пути 
может заявить о себе подлинная правда нашего времени. Кое-что в этом направлении 
можно видеть в современном кинематографе, но в изобразительном искусстве гово-
рить об этом, безусловно, преждевременно.

* * *
Сложность, противоречивость, шаткость нынешнего, явно переходного периода, 

жестокие требования «рынка» вынесли на поверхность художественной жизни 
“contemporary”.

Нравится одним, не нравится другим – но, говоря о состоянии современного рус-
ского изобразительного искусства, в первую очередь приходится описывать, ана-
лизировать, осмыслять именно это направление, действительно принадлежащее 
«миру». «В России не может быть актуальных тенденций. Тенденции могут 
быть только мировыми», – утверждают идеологи этого направления. Прямой «пото-
мок» советского авангарда 60–80-х годов, “contemporary” всеми силами стремится 
войти в общемировые процессы, усвоить, перенять, внедрить у нас, на нашей почве 
все то, что в последние годы доминирует в искусстве Запада. Что же представляет 
собой современное «актуальное искусство», в чем его отличие от того, что дела-
лось в мире и приходило к нам в 1950–60-е годы ХХ века?
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До недавнего времени все направления авангарда: футуризм, кубизм, супрематизм, 
сюрреализм, более поздние течения обладали достаточно ясными стилистическими 
признаками, собственным «языком», системой художественных приемов, преиму-
щественными предпочтениями в выборе тем и пластических средств. Современным 
актуальным искусством может быть ВСЁ: фигуративная масляная живопись на холсте 
и бегущие по экрану монитора компьютерные строки: аааааааа, 5555555555. Брон-
зовые и даже мраморные скульптуры и слепки с живых людей и мертвых животных. 
Подобия человеческих фигур, сделанные из чего угодно: металла, пенопласта, 
снега и пр., и голые натурщики. Трансформированные на компьютере и сделанные 
на мобильном телефончике фотографии; все возможные действия, «акции», запе-
чатленные на клипах и фото, которым придается статус произведений искусства; 
бревна, булыжники, манекены, пустые листы бумаги, кучи мусора, менструальные 
тампоны, липучки с дохлыми мухами, тряпки, натуральный бульдозер… Понятие 
стиля отброшено вместе со всеми старыми критериями, такими, как качество про-
изведения, талант художника, профессиональное мастерство и т. п. Искусством 
является все, что провозглашает себя искусством.

То, что на протяжении последних лет «провозглашало себя искусством» и пред-
лагалось зрителям, более всего напоминает Луна-парк, набор более или менее 
занимательных аттракционов и «действ», в которые зритель вовлекается либо впря-
мую – в качестве непосредственного участника, которому предлагается подергать 
за веревочку молоток («Понимание», «Биеннале-2005», Москва), либо предстает 
в роли объекта воздействия, призванного пережить определенные физические ощу-
щения, – например, попасть внутрь аэродинамической трубы-лабиринта, по зигзагам 
и поворотам которого посетителя гнала мощная струя холодного воздуха («Биен-
нале-2005», Венеция, русский павильон), или погреться около разожженного в котле 
костра («Жарко!» АртКлязьма-2005).

Зрительные впечатления дополняются шумами, голосами, музыкой и пр., разво-
рачиваются в движении, предстают чем-то вроде «сеанса». Проект «Вознесение»: 
в зале старого венецианского палаццо («Биеннале-2005», Венеция) – под живопи-
сным, причудливых очертаний плафоном на тему «Вознесение Господне» был натянут 
батут, повторяющий форму плафона, и спортсмен под звуки «беспредметной музыки» 
в течение пяти минут «возносился» к потолку.

Можно было посмеяться над парочкой «ментов» (мужчин!), страстно целую-
щихся в парке («Биеннале-2005, Москва), поразиться живучести «воинствующего 
безбожия» образца 1920-х годов, предстающего в виде пародии на «Тайную вечерю»: 
шесть и шесть снеговиков с морковками-носами и прутиками-руками и один снеговик 
в центре с ведром на голове («Христос») стыли над столом с бутылками из-под водки 
и кусками замерзшего хлеба (АртКлязьма-2005). Можно было пережить сложную 
гамму чувств – от омерзения до эротического возбуждения при виде то ли бесполых, 
то ли двуполых голых человеческих особей – фотоколлажного гибрида из мужских 
и женских фигур. Можно было удивиться: зачем понадобилось выставлять обыкновен-
ную белую люстру, какую найдешь в любом шикарном ресторане и ахнуть, разглядев, 
что люстра составлена из нескольких тысяч белых женских менструальных тампонов 
(«Биеннале-2005», Венеция). Можно было позлорадствовать, взирая на унижение 
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Льва Толстого, представшего в виде растрепанной восковой фигуры за письменным 
столом, изгаженном живыми курами, и усмехнуться при виде безголовых манеке-
нов с портретами Ленина и Сталина на груди («Биеннале-2005, Москва). Можно 
было натолкнуться и на уже существующее, «готовое» изобразительное искусство: 
зрителю предлагался парад тиражированных бронзовых статуэток Мао Цзе-Дуна; 
фотореминисценция «Граций» Гроциуса XVI века («Биеннале-2005, Москва), двус-
мысленный «Нарцисс» в позе «Умирающего раба» Микеланджело, одновременно 
явно намекающий на «Леду с лебедем».

Выставки последних лет, будь то выставка галереи Марата Гельмана 2006 года; 
«АРТ-Москва – 2006», «АРТ-Москва 2007» в залах Дома Художника на Крымском 
валу, выставка на Винном заводе, московские и венецианские бьеннале, выставки 
Музея современного искусства и др., вплоть до самых последних, по сути дела явля-
ются бесконечным повтором тех же средств, тех же достаточно примитивных зри-
тельских эмоций. Ничего действительно нового не добавляется к тому, что в том или 
ином варианте уже представало в качестве «актуального искусства». Совершенно 
очевидно, что единственная «творческая» задача, стоящая перед художниками, это 
придумать что-то сногсшибательное – скажем, поразить зрителей «ползущими» 
по полу, по стене и сбивающимися в огромный комок красными хвостатыми то ли 
инфузориями, то ли клопами; эпатировать, как откровенно эпатировал «старых 
реакционеров» Goshа Острецов своим «Автопортретом» с надписью «Живопись это 
старая блядь для богатых мудаков» и «аттракционом»: «Пип-шоу от создателя фильма 
„Броненосец Потемкин“ С. Эйзенштейна и автора масок к фильму „Такси“ Г. Остре-
цова. Секс. Детям до восемнадцати лет смотреть не рекомендуется». В темной будке 
на экране возникали кадры из фильма, в которые был вмонтирован розовый половой 
член («АРТ-Москва – 2007»).

Проект «Личинки будущего» 2009 года. В самом центре, главным стержнем 
экспозиции представала инсталляция Нато Небиридзе – три пары женских грудей. 
В подписи под экспонатом значились их портновские размеры: 1,87, 1,77… Сделан-
ные из какого-то пенопласта, искусно подкрашенные, груди выглядели абсолютно 
натуральными, до иллюзии живыми. Не хотелось думать, что они были несколько 
минут тому назад ампутированы – предпочтительнее было представить себе, что 
три женщины, спрятанные за стендом, выпростали свои сиськи в специально про-
резанные в стенде отверстия.

Татьяна Муравская представила на большом экране фото-клип – три застывшие 
фигуры суровых коротко остриженных парней у слегка колеблющегося знамени. 
На полу перед экраном была насыпана большая куча камешков. Можно было нафан-
тазировать, что парни – призывники, а куча камней их грядущая могила, или же 
сами эти «скинхеды» – подобие серой гальки.

Неубранная смятая постель. Большие листы натуральной фанеры с темными 
глазками от сучков.

Перечислить все, что представало в качестве изобразительного искусства 
за последние два десятилетия, не представляется возможным, да и не нужно: принцип 

“contemporary” в том и заключается, что в качестве «артефакта» может выступить 
что угодно, без каких либо ограничений и на равных правах.
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Второй принцип “contemporary” – расторжение «визуального» качества произве-
дения – и «вербального» послания, адресуемого зрителю. Произведение неотделимо 
от «интерпретации», вербальное «послание» не просто разъясняет, но подменяет собой 
визуальную форму; «спичрайтер» выступает на первый план, едва ли не главенству-
ющим «автором». «Видеоарт был одной из попыток изменить мир средствами 
художественной критики, создав альтернативный коммуникационный канал, 
позволяющий противостоять натиску массовой культуры общества потре-
бления с ее «традиционными ценностями»1.

«Альтернативный коммуникационный канал», художественная критика претендует 
на философскую значительность, на проникновение в некие подкорковые пласты 
сознания. Расторжение художественного «визуального» качества произведения – 
и «вербального» идеологического «послания», адресуемого зрителю, – едва ли 
не главное, основополагающее свойство современного мирового искусства. Это 
положение не вызывает сомнений, признается теоретиками. В ответ на извечный 
вопрос «Что такое искусство?» разъясняется, что искусство – это отражение комму-
никационных процессов, то есть форма информации, а формы информации сегодня 
претерпели глобальные изменения. Вопрос не в том, какие технические средства 
используются – главное, для чего они используются, какой message (послание) 
посылается в мир.

«Технические средства» сведены к знаку, условному обозначению – message 
обретает первенствующее значение. Произведение и его «научная интерпретация» 
отделены друг от друга. Это бросающееся в глаза отторжение неслучайно: в нем 
заключена вся «философия» современного искусства. Вербальное «послание» подме-
няет визуальную форму; «спич-райтер» не только уравнивается «в правах» с худож-
ником, но выступает как бы главенствующим «автором». Произведение ничто или 
почти ничто, «послание» – всё, философско-религиозно-мировоззренческий трактат, 
посягающий на самые глубинные вопросы бытия. «Нестыковка» между «глазом» 
зрителя и его «умом» – характернейшее свойство “contemporary”. Глазам зрителя 
предстают простые, случайные, по большей части не имеющие к искусству никакого 
отношения предметы. «Уму» предлагается составленное кураторами, спичрайтерами 
или самими «авторами» словесное сопровождение, представляющее эти простейшие 
вещи философски-значительным, глобально-общечеловеческим, новым искусством. 
По существу мы имеем дело не с одним, а с двумя не пересекающимися «простран-
ствами»: пространством автора-художника и пространством автора-искусствоведа, 
ставшего чуть ли ни главенствующим «творцом» современной художественной куль-
туры. На первое место вышло философское, идеологическое «самоощущение», миро-
восприятие современного цивилизованного сообщества, выражающееся в формах, 
которые ранее определялись как «изобразительное искусство», а ныне фактически 
отказались от изобразительности, подменив ее «посланием».

Актуальному искусству придается глобальное, мировоззренческое значение: 
«Мир хочет разбираться в себе посредством современного искусства. Это 
психоанализ, это Фрейд новейшего времени. Мир живет другими скоростями, 
другими объемами. Если люди увидят актуальное искусство, изменится народ, 
1 ДИ. № 5, 2009. С. 7.
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изменится жизнь»1. Если судить о “contemporary” по тому, что о нем пишется 
и говориться, нельзя не проникнуться убеждением, что это, действительно, един-
ственно философски-значительное, единственно способное отобразить и изменить 
современного человека, современный мир искусство, многократно превосходящее 
своей глубиной, динамикой и выразительностью все когда-либо бывшие традици-
онные формы.

Говоря о современном актуальном искусстве, неизбежно приходится переключаться 
с предметов искусства, «артефактов» на философские, мировоззренческие проблемы 
и вопросы, выдвигаемые идеологами “contemporary” на главное, преобладающее 
место. Какой же “message” посылает человечеству XXI век?

Отчетливо проступают два момента. Первый: низведение искусства до уровня даже 
не примитива – по существу, оно просто уничтожается: ведь если искусство ВСЁ, 
значит его как такового НЕТ. Художником может быть каждый, для этого не тре-
буется ни таланта, ни профессионального, ни любительского умения; не требуется 
даже быть полноценным человеком. Низведение человечества до нижайшего уровня 
если не дебила, то абсолютно неразвитого существа, чьи животные отправления 
объявляются эталоном «прав человека» – характерная особенность нашего времени, 
имеющая непосредственное отношение к состоянию искусства.

Второй момент: окончательный отказ и отход от гуманизма к «биокосмической 
парадигме по ту сторону добра и зла». Симптомы этой страшной болезни обозначились 
не вчера: «Сюрреализм программно апеллирует к подсознательным, телесным, 
биокосмическим, животным, эротическим и имморально-агрессивным смыслам 
и энергиям, решительно противостоящим культурной антропоморфности 
и самосознанию Homo Sapiens et Moralis»2 – писалось об этом сильнейшем направ-
лении живописи середины ХХ века. Философские теории, играющие роль носителей 
и гарантов неконтролируемых реальностей и внечеловеческих, «биокосмических» 
смыслов одержали победу над Богом, и эта «победа» обернулась для человечества 
в ХХ веке и оборачивается в XXI-м ни с чем не сравнимым ужасом. “Contemporary” – 
подлинное зеркало мирового ужаса XXI века.

Философия чудовищности, безумия, голой машинообразности поразила наиболее 
развитые и цивилизованные народы, дальше всех продвинувшиеся по пути научно-
технического прогресса – об этой угрозе предупреждал еще в 1915 году, в разгар 
Первой мировой войны, князь Евгений Трубецкой: «Современный хаос осложнен 
и даже как бы освящен культурой. … Биологизм сознательно вводится в прин-
цип, утверждается как то, что должно господствовать в мире. .... Торжество 
такого образа мыслей в мире сулит человечеству нечто гораздо худшее, чем 
татарщина. Это – неслыханное от начала мира порабощение духа – озвере-
ние, возведенное в принцип и систему, отречение от всего того человечного, 
что доселе было и есть в человеческой культуре»3.

Если в ХХ веке гуманизм в искусстве мощно противостоял «введенному в прин-
цип озверению и порабощению духа», то на рубеже XXI века «биологизм» почти 
1 ДИ, № 5, 2009. С. 8.
2 Якимович А. К. Рождение авангарда. – М., 1998. С. 32.
3 Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе // Сибирь XXI век. Новосибирск. 1991. С. 32–33.
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полностью вытеснил «гуманоцентризм». Гуманизм, христианские заповеди «не убий», 
«не укради», «не прелюбодействуй», «возлюби ближнего» отвергнуты как отжившие, 
сковывающие человека, посягающие на его «права», подменены ни чем не сдержи-
ваемой «свободой».

Природу и опасность такой «свободы» с особенной убедительностью обозначил 
ректор Эдинбургского университета доктор Малькольм Маггаридж в статье, оза-
главленной «Либералистское стремление к смерти». «Прежние цивилизации были 
разрушены извне, под напором варварских орд, – пишет профессор, – наша 
цивилизация сама придумала себе конец – она растворится в умах своей 
интеллектуальной элиты. Она тщательно взращивает собственных вар-
варов, окончивших прогрессивные школы и колледжи». Эволюционисты, верив-
шие в научный и социальный прогресс, «надеялись, – пишет профессор, – на то, 
что рай земной будет достигнут благодаря науке и технике; а ведь эти-то 
два чудовища-близнеца и превратили мир в бесплодную пустыню, отравили 
моря, заразили планету и все живое на ней… Воцарение евангелия прогресса 
неумолимо требовало дискредитировать Христово Евангелие и разрушить 
возведенное на нем, как на фундаменте, здание этики, законности, культуры… 
В конце концов, наша цивилизация возникла не с теорией эволюции, а с хри-
стианством, и с ним погибнет… если еще не погибла. Либералы набросились 
на христианство со злобой и яростью, которые сегодня, когда бой ими уже 
окончательно выигран, трудно себе представить. В морально-этическом 
вакууме, образовавшемся благодаря тому, что христианство лишили духов-
ного содержания, цветет и благоденствует великое либералистское стрем-
ление к смерти»1.

Духовная пустота – «стремление к смерти», как именует эту страшную болезнь 
нашего времени доктор Маггаридж, прямое следствие безбожия, поразила отнюдь 
не одну «либеральную элиту», но, что куда опаснее, «среднего» человека цивили-
зованных стран. Бога нет. Все в мире хаос и случайность, и сам я не более, чем 
мошка, закинутая на какое-то мгновение в этот безумный мир. Что мне остается, 
как не урвать любой ценой у отпущенного мне мгновения какой-то жалкий клочок 
телесного, материального счастья? Но погоня за «счастьем» оборачивается погоней 
за пустотой: «В отчаянной погоне за физическим и духовным благополучием, 
которое должно сопутствовать счастью, возрастает потребление нарко-
тиков… Там, где счастье, казалось бы всего ближе – в обетованных землях 
Скандинавии и Калифорнии, многие прыгают за ним из окон верхних этажей. 
Мистицизм великого либералистского стремления к смерти сосредоточен 
в сексе» 2.

Вышедшая еще в 1971 году, статья доктора Маггариджа представлялась тогда разо-
блачением загнивающего капитализма и в таком качестве была напечатана в «Лите-
ратурной газете», а в 2004-м перепечатана вновь в приложении к газете «Москва» 
«Империя книг». Опубликовавший ее редактор признался: «Я нашел в лице автора 
полнейшего себе единомышленника». XXI век, явившийся не с миром, как надеялось 
1 Малькольм Маггаридж. Либералистское стремление к смерти // Империя книгъ. № 7/2004.
2 Там же.
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человечество, а с ненавистью и кровью, только многократно усилил ту страшную тре-
вогу, то чувство безнадежности и смерти, которыми пронизано отчаянное послание 
к нам старого шотландского профессора из ХХ века.

«Послание» из века XXI – впечатляющее пророчество нашей российской «Кас-
сандры», поэтессы, члена ПЕН-клуба Алины Витухновской, которая доводит 
«стремление к смерти» до крайних пределов. «Этот ваш героизм – издевается она 
над романтическими утопиями „отцов“ – доведенная до патологии упрямая поза, 
отчаянная попытка скрыть страх и бессилие, приведшая к полному ступору 
мозга и чувств, некой дегенеративной окаменелости, наркозу, позволяющему 
совершить подвиг. Наш героизм означает только одно – быть адекватным 
самому себе, не отвлекаясь на провокационные установки вашего общества, 
на вашу систему ценностей».

Но и «биологизм», «витальные ресурсы живого тела» не несут утешения. От имени 
молодого поколения Витухновская возвещает: «Нам никогда не бывает «приятно 
и сладко», нам претит получать удовольствие от этого мира, и даже полная 
окончательная гибель цивилизации не принесет нам удовлетворения. Мы 
просто выполним миссию. Мы не «не любим» жизнь, мы ненавидим и не при-
емлем ее. Мы, внятные и четкие твари, вкрутим черную свастику в ваше 
высохшее солнце-ромашку, откуда вы, смутные и сомневающиеся, срываете 
блеклые лепестки «любит – не любит, плюнет, поцелует…» Мы не задаемся 
такими вопросами. И наш месяц уже скоро «вынет ножик из кармана». Мы 
напряжены как мертвые звери, проткнутые молнией 220 вольт. Мы не спим 
и не совокупляемся. Мы не фригидны и не импотентны. Но мы не пациенты 
доктора Фрейда и не променяем свою агрессию на сексуальное удовлетворение. 
Вы – плюшевые клоуны довольства, жалкого позитивизма. Ваше стремление 
к счастью – стремление к червяку. Мы приведем вас в счастливое будущее, 
а по дороге разъясним все как есть. И правильный Маяковский будет смот-
реть, как умирают дети, он-то и расскажет вам, наконец, что такое хорошо 
и что такое плохо»1. Откровения Витухновской примечательны тем, что в них 
звучит голос человека искусства, молодой поэтессы, претендующей на роль нового 
Маяковского – «агитатора, буяна, главаря». Интересно не столько «содержание», 
сколько тон заявления: исступленно-истерический и в то же время явно театраль-
ный, эпатирующий, рассчитанный на скандал.

Идею «скандала» как формы самоутверждения искусства развивает искусствовед 
Виктор Мизиано: «Как привлечь внимание к искусству, после прочтения пяти 
страниц про похищение детей, убийства и коррупцию? Конечно, это создает 
особые условия для общества и культуры. Итак, критики сами становятся 
художниками, работая в той же манере, что и художники, хулиганящие 
на улицах. Они должны производить скандалы! Вы вынуждены принять эту 
модель „катастрофы“. И что должно обсуждаться, так это точка зрения 
киллера. Вам следует шокировать людей и вам следует физическими жестами, 
своим физическим присутствием дать визуальный конспект того, что они 
1 Алина Витухновская, поэт, член ПЕН-клуба. Я хочу уничтожить все // Независимая.газета 
7 августа, 2003.
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переживают. А они переживают ужасные вещи. Поэтому и вы должны быть 
ужасны»1.

Ужас – «ключевое слово» современного искусства. Ужасно само психологическое 
состояние художника. Растерянность, панический страх, неуверенность присущи 
“contemporary” более, чем любому другому современному направлению в искусстве. 
В условиях рынка угроза прослыть «маргинальным», потерять «имидж», лишиться 
спонсоров буквально парализует и стариков, смертельно боящихся прослыть «ста-
рыми дураками», ретроградами; и молодых, которые в любую минуту могут быть 
выброшенными беспощадным рынком за борт и лишиться всего – престижных 
выставок, больших денег, самого своего пребывания в искусстве. Отсюда откровен-
ное стремление нарваться на скандал; скандал как средство заявить о себе, хоть 
на минуту привлечь внимание прессы, массового зрителя, спонсоров, кураторов 
и тем самым обеспечить себе цену на художественном рынке. “Contemporary” при-
мазывается к классике; пародирует ее, глумится над великими именами, шокирует 
и изгиляется, откровенно провоцируя негодование «реакционеров» и скандальные 
выступления в прессе.

Но важнее другое: ужасом перед жизнью, ненавистью к жизни, распадом личности, 
растворением в биологизме продиктовано само содержание искусства. Выставки 
«современного искусства», в полном соответствии с советами Мизиано, демонстри-
руют модель «катастрофы», представляют «точку зрения киллера» – бесчисленные 
убийства, испражнения, совокупления, сексуальные извращения, воинствующее 
безбожие. «Бетховена заглушили барабаны и истошные вопли джунглей. Пре-
кратилась борьба за то, чтобы выделить смысл и порядок из путаницы и хаоса, 
даже литература ударилась в полнейшую бессвязность и в результате посте-
пенно исчезает. Да здравствует пустота!» 2

Стремление к «пустоте» – основа, стержень современного искусства. И здесь 
необходимо решительно определить главную, поистине мистическую особенность 
современного изобразительного творчества, ушедшего далеко вперед по сравнению 
с театром или кинематографом.

Какое бы сногсшибательное, эпатажное решение ни предложил режиссер на театре, 
в кино, он вынужден осуществлять его средствами, изначально присущими театру 
и кинематографу, говорить на их профессиональном «языке»: подбирать актеров, 
сооружать конструкции декораций или выбирать натуру, устанавливать свет. В теа-
тре – прибегать к гриму, костюмам, бутафории; в кинематографе – монтировать, 
озвучивать киноленту и т. д., то есть работать теми средствами, какими работали 
Станиславский и Феллини. Что из этого получается – другой вопрос.

В изобразительном искусстве его язык, присущие его природе художественные 
средства упразднены, вытравлены до конца. Отброшены не только старые «акаде-
мические» законы профессионализма – не работает и «язык» авангарда ХХ века, его 
способность эмоционально воздействовать на зрителя цветом, формой, фактурой, 
сочетанием материалов, построением пространства и т. п.,
1 Oleg Kulik Nihil inhumanum a me alienum puto». Каталог выставки.
2 Малькольм Маггаридж. Указ. соч.
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В качестве «артефакта» предстают действие или предмет как таковые: фанерный 
лист, какой можно взять на складе стройматериалов; камни, подобранные на пляже; 
снежные бабы, слепленные в оттепель ребятишками во дворе, и т. п. – то есть нечто, 
в своем практическом бытовании искусством, очевидно, не являющееся, как не явля-
ется искусством треск пистонов, заложенных в штаны авторов проекта – так сказать, 
«стреляющие гениталии» (АртКлязьма») или огромное черное полотнище с белой 
надписью «Бога нет» Тер-Оганяна (Выставка галереи Марата Гельмана)

Что же делает весь этот стихийный, неуправляемый и ничем не ограниченный 
набор «всего на свете» искусством? Только контекст. Любой предмет, любая «акция» 
переносится и помещается в «пространство» искусства, в его «профессиональную 
зону действия», вполне традиционную, существующую по крайней мере два сто-
летия: на выставку, в галерею, в музей, в частную коллекцию, на страницы альбома, 
каталога, журнальной статьи; «раскручивается» на художественном рынке, выстав-
ляется на аукцион и т. п.

«Контекст» делает искусством то самое ВСЁ, которое составляет «визуальную состав-
ляющую» “contemporary”. Оказавшись в положении «артефакта», смятая простыня, 
куча булыжников, подпрыгивание на батуте и пр. как бы извлекаются из присущего им 
состояния и помещаются как в упаковку, в оболочку, «тару» из-под искусства. «Тара» 
подменяет «товар». Собственно говоря, именно оболочка – экспозиция выставки, 
пресс-релиз к ней, вернисажная тусовка, отклики в прессе и на телевидении и т. д., 
и т. п. и являются «артефактом». Стоит извлечь из «упаковки» самый «предмет» – 
и он, подобно карете Золушки, вновь ставшей тыквой, как по мановению волшебной 
палочки, мгновенно обратится в то, чем является в действительности: плохонькой 
любительской фотографией, бессмысленным набором букв и цифр на экране мони-
тора, снежной бабой …

«Фу-фу», как определил Чичиков в «Мертвых душах» Гоголя, истинную ценность 
своего «виртуального» товара.

* * *
«Мне часто снится страшный сон: каким-то образом в уединенной пещере 

сохранились, наподобие рукописей Мертвого моря, современная духовная пища: 
видеозапись телевизионных программ с сопутствующими рекламными объяв-
лениями, запись поп-ансамблей и прочей какафонии, бестселлеры, кинофильмы 
и т. д. Спустя много веков или даже тысячелетий археологи обнаружат эту 
пещеру, примутся сортировать ее содержимое и по нему попытаются пред-
ставить себе нас...»1, – завершает свою статью доктор Маггаридж.

Попробуйте представить себе изобразительное искусство России XXI века 
по «Какашке художника» Цветкова, «Совокуплению монстров» «Синих носов», жен-
ским половым органам, сфотографированным с помощью мобильного телефончика 
и «закамуфлированными под овощи и фрукты (автор Бычкова); по липким лентам 
с приставшими к ним дохлыми мухами, подобранным молодой авторшей в привок-
зальном буфете и почтительно представленным на московском бьеннале. Известный 
радиокомментатор публично объявил их «бренностью всего земного – мудростью, 
равной Экклезиасту»…
1 Там же.
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Впрочем, вряд ли «липучка» с мухами, равно как и другие перечисленные выше 
«шедевры», переживут не то что тысячелетия – минуту после того, как их извлекут 
из «контекста»…

Какой же вывод, какое суждение о русском искусстве XXI века можно предложить 
с достаточной обоснованностью? Разделить безнадежное отчаяние профессора Маг-
гариджа? Я прибегну к «помощи» другого мыслителя, замечательного нашего кри-
тика и искусствоведа Абрама Марковича Эфроса, к его мудрым словам, сказанным 
вскоре после октябрьской революции: «Когда искусство на гребне обществен-
ного переустройства совершает огромный, неуклюжий, скрипучий поворот 
руля, когда напор новых дум расстраивает благополучное художественное 
сознание и послушная рука уже непослушна, и наметанный глаз уже не зорок, 
а путается в очертаниях явлений и форм; когда сглаживаются все репутации, 
и крупный художник кажется меньше мелкого, ибо раздумывает, не решаясь 
поднять на плечи огромину надвинувшейся эпохи, <..> а бесцеремонное ничто-
жество, ухватившее время за край плаща, пробирается вперед и послушными 
словами представительствует за искусство; когда наступает разладица 
между застылостью старых форм и беспокойством молодого содержания; когда 
ему грезится собственный стиль, когда оно требует собственных мастеров, 
когда оно ждет собственного искусства; словом, когда происходит то, что 
происходит в это наше октябрьское пятнадцатилетие – какие измерители 
тогда вправе установить законное соотношение между дурными и хорошими 
долями искусства?1

Написано как будто сегодня. Что ж – неудивительно: ведь сегодня Россия пере-
живает еще одну революцию, четвертую за двадцатый век… 

1 А. Эфрос. «Вчера, сегодня, завтра». Обзор состояния изобразительного искусства. // Искус-
ство. № 6, 1933. С. 15–65.
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Основные тенденции изобразительного искусства 
2000-х годов в России. Живопись, графика

Описывая динамику развития визуального искусства конца 90-х – начала 
2010-х годов, мы столкнемся в первую очередь с огромной неоднородностью этого 
периода, расщепленностью художественного процесса на множество автономных 
течений. Речь идет не только о переходном и во многом экспериментальном периоде 
90-х годов, но и о первом десятилетии 2000-х, как о новом этапе художественной 
жизни, все детали которого пока не прояснены. По этой причине наш взгляд будет 
скорее ретроспективным. Для осмысления современной художественной ситуации 
представляется необходимым описать ее истоки, так как критика крайне мало затра-
гивает тему взаимоотношений нового искусства с наследием предыдущей эпохи. 
Преемственность и внутриисторический диалог упорно вытесняются за рамки акту-
альных тенденций.

Основная причина этого положения дел состоит в полном разрыве между стра-
тегиями художественного образования в России и реальным художественным про-
цессом. Фактически ситуация представляет собой непримиримый конфликт между 
очень условно понимаемыми «левыми» (в лице «актуального искусства») и «пра-
выми» (определяемыми Союзом художников) направлениями. Конфликт этот длится 
много десятилетий, к нему так или иначе сводится большинство дискуссий в печати 
и на круглых столах, посвященных т. н. актуальному искусству. При этом вопросы 
пластики остаются в стороне, как нечто, не заслуживающее внимания.

Источник феномена негативного отношения критики и института кураторства 
к пластическим задачам искусства, как и игнорирования пластики как дискуссион-
ной проблемы, лежит в истории круга московских концептуалистов.

Художественный ход, в котором производилось «смещение внутреннего инте-
реса с изготовления предмета – романа, картины, стихотворения – на рефлексию, 
на создание сферы дискурса вокруг него, на интерес по выявлению его контекста» – 
в терминологии Ильи Кабакова носил название «комментария». По его определению, 
комментарий содержал «уверенность, что «комментирование» намного глубже, 
интереснее, «креативнее» самого объекта комментирования»1.

Разработанная концептуалистами стратегия была, во многом, иронической 
реакцией на тотальную идеологизацию искусства в советской официальной прессе. 
Создавая новые, самодостаточные идеологические конструкты, концептуализм 
совершал обратное присвоение идеологии – художественным дискурсом, в про-
тивовес тому, как в 1930-х годах идеология успешно присваивала достижения 
1 Словарь терминов московской концептуальной школы. М., 1999. С. 50.
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авангарда1, подменяя фигуру художника фигурой эстетика (в лице И. Маца, 
О. Бескина и др.), а проблемы пластики – политической теорией.

Инструментом, позволившим партии проводить такую политику в области искус-
ства, в 1932 году стал Союз советских художников, разветвляющийся на множество 
филиалов. Вступление в Союз как бы маркировало благонадежность автора, стано-
вилось номинальным знаком доверия партии и никак не было связано с полем про-
фессиональной реализации. Так, многие мастера, хорошо известные в 1920-е годы, 
были искусственно вытеснены из художественного процесса и нередко десятилетиями 
ждали одобрения Союзом своей кандидатуры. Эта ситуация усугублялась постоян-
ными «проработками» художников на собраниях и в программных статьях, где их 
произведения оценивались с точки зрения идеологии лицами, далекими от искусства, 
но занимавшими высокие посты в партийных иерархиях. Существовала и система 
взаимной проработки: недавние коллеги и соратники были вынуждены публично 
подвергать друг друга разрушительной критике, которая становилась основанием 
для исключений из Союза, отправки в лагеря, расстрелов. Все это способствовало 
разобщению деятелей искусства, ставило художественный процесс в полную зави-
симость от спускаемых сверху директив.

В 1940–50-е, благодаря частичному приостановлению жесткого контроля над худо-
жественной жизнью в военные годы и далее – после смерти Сталина, как в рамках 
Союза, так и вне его, стала формироваться своеобразная оппозиция идеологическому 
давлению. Эта оппозиция, иногда называемая в литературе «тихим искусством», 
основывалась на восстановлении диалога с европейскими художественными течени-
ями, обсуждении пластических, а не идеологических задач, и продолжала зародив-
шиеся в начале 1930-х тенденции интуитивизма, сюрреализма, осмысления натуры 
сквозь призму мистики или т. н. «музейности» (создавшей многочисленные отсылки 
к импрессионизму или мастерам парижской школы). Важно отметить, что внутри 
«тихого искусства» продолжали работать и последователи авангардных школ – уче-
ники Филонова, Матюшина, Малевича: некоторые из них (В. Кондратьев, Б. Эндер, 
В. Стерлигов) в дальнейшем создали свои художественные системы.

Термин «тихое искусство» является общим определением вектора художествен-
ных предпочтений ряда мастеров. Однако внутри этого очень условного сообщества 
сформировалась дополнительная расслоенность, которая определялась, главным 
образом, возможностями художника сотрудничать с властью.

Подчеркну, что речь идет именно о возможностях, а не о желании. В арестах часто 
не было никакой логики: многие мастера, в 20-е годы успешно работавшие в мону-
ментальной форме или в книжной графике (как, например, М. К. Соколов, А. Шухаев, 
А. Фонвизин), навсегда выбыли из первых рядов после того, как попали в лагерь. Оказа-
лись забытыми и те признанные мастера, которые были связаны с репрессированными 
1 «Важно установить <…>, приносит ли [художественное] изобретение пользу социалисти-
ческой действительности. Обусловлено ли это изобретение органическими требованиями 
движущих сил эпохи. Без этих предпосылок живописное изобретение, выдаваемое под маркой 
«левого», «революционного», фактически уводит в сторону от нужного эпохе развития живо-
писи, уводит вспять, т. к. является «правым», реакционным». (Бескин О. Формализм в живо-
писи // Искусство. № 3, 1933. С. 19).
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(как Н. Удальцова – жена А. Древина, А. Софронова – родственница А. Пумпянского 
и мн. др.). В то же время кругу либерально настроенных художников (В. Фаворский, 
Н. Чернышев, Л. Бруни и др.) удавалось выполнять росписи зданий для Академии 
Архитектуры, и (под постоянной цензурой) работать в книге.

Эти несоответствия сильно влияли на отношение художников друг к другу, созда-
вали жестокие разногласия там, где должно было быть взаимодействие. Фактически, 
внутри художественной среды одна случайная группа, определяемая как формалисты, 
в результате репрессий была подвергнута искусственной маргинализации и в даль-
нейшем двигалась к все большей герметичности.

Те художники, которые в 1940–50-х годах решались объявить себя маргиналь-
ными фигурами, нередко возглавляли свои кружки. Но эти кружки не были возвра-
том ни к авангардному, ни к протестному мышлению. Их основной задачей было, 
по сути, восстановление профессионального поля и концентрация на обсуждении 
пластических характеристик произведения. Такова, например, московская Лиа-
нозовская школа, сложившася вокруг поэта Е. Кропивницкого, по устремлениям 
скорее традиционалиста (своим учителем он считал малоизвестного Филарета Чер-
нова, принадлежащего к плеяде Серебряного века). Роль Кропивницкого в том, что 
касается – пусть очень локального – исследования преемственности в искусстве, 
полностью уравнивается с ролью школ-мастерских Фалька и Фаворского, несмотря 
на огромную разницу между ними внутри советской иерархии и в отношении худо-
жественного стажа. И Фальк, и Фаворский, и Кропивницкий, и Неменова, и Конд-
ратьев, и Стерлигов, делая акцент на проблемах пластики, впоследствии воспитали 
следующее поколение левого искусства1.

Это положение дел постепенно осмыслялось как некая норма художественной 
жизни и существенно влияло на либерализацию творческого сообщества, однако и она 
была нарушена следующим витком политического вмешательства. В 1957–60 годы 
был образован Союз художников РСФСР, получивший контроль над областными 
организациями: во главе его стал В. Серов – «консервативно настроенный и притом 
весьма агрессивный», по словам Ю. Герчука2. Отношения Московского союза, к тому 
времени довольно авторитетной организации, с новой номенклатурой были конфлик-
тными: «Серов резко вмешивался в московские дела: работа москвичей оценивалась 
как ошибочная, едва ли не крамольная»3.

Конфликт привел к очередному слому художественного сообщества. Он произошел 
в 1962 году, когда во время визита Хрущева в Манеж на ретроспективную выставку 
МОСХа состоялся политический скандал, целью которого было вынудить Хрущева 
продолжить сталинскую политику в области искусства. Для этой цели в качестве 
1 По точному выражению участника Лианозовской группы, поэта Вс. Некрасова: «мы всего-то 
пытались быть нормкультурой – когда положена была культура исключительно СОЦ <…> 
как умели, но упирались, держались мы эти десятки лет, и хоть формально (предположим) 
обозначали, символизировали саму возможность быть в этой стране искусству без позволенья. 
Не из-под партконтроля. Помимо системы. Независимо от «оборонного» комплекса» (http: // 
old.russ.ru/krug/20030730.html). 
2 Герчук Ю. «Кровоизлияние в МОСХ», или Хрущев в Манеже. М, 2008. С. 35
3 Там же
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«мишени» были выбраны произведения нового беспредметного искусства – графика 
студии Белютина, скульптура Неизвестного и др.

«Второй авангард» совпал как со временным открытием музейных фондов, так 
и с прошедшим в Москве в 1957 году фестивалем молодежи и студентов: в его рамках 
состоялась выставка западного искусства, в том числе и произведений абстрактного 
экспрессионизма. Однако Хрущев, не знакомый с таким направлением в искусстве, 
осыпал художников оскорблениями, чем в одно мгновение выстроил новую иерар-
хию – уже внутри Союза художников. «Весь МОСХ, и правый, и левый, испугав-
шись навязанного ему соседства с ошельмованными белютинцами, всеми силами 
отмежевывался от них, добавлял к официальным обвинениям свои суждения об их 
непрофессиональности и бездарности. Накануне эту позицию отрицания в лицо Белю-
тину продемонстрировал Павел Никонов. Ему аплодировали»1. В этой цитате важно, 
в первую очередь, то, что Никонов, будучи художником умеренно левых взглядов, был 
вынужден поступить как консерватор: высокая степень давления внутри СХ дейст-
вительно не давала его участникам высказывать свою позицию в свободной форме.

С этого момента разграничение художественной жизни на два лагеря, очень 
условно отождествляемых с авангардом и классикой, стало тотальным. Начался 
период подпольных, «неофициальных» выставок, ориентированных на собствен-
ного зрителя и собственный рынок, часто связанный с работниками иностранных 
посольств и либеральной номенклатурой. Некоторым из таких экспозиций удалось 
прозвучать особенно сильно (как выставкам на Малой Грузинской2 или в Измайлово3, 
когда художники были разогнаны бульдозерами, а затем часть из них получила раз-
решение эмигрировать), но их можно назвать скорее разовыми акциями, чем попыт-
ками прорвать информационную блокаду и тем более – объединить художественные 
процессы. Было и еще одно следствие этой политики. Беспредметная живопись, 
снова вытесненная из музейных залов, накрепко соединилась в широком сознании 
с т. н. «вторым авангардом» – несмотря на то, что он был инспирирован совсем дру-
гими источниками.

Так на десятилетия закрепилась ситуация политического разделения искус-
ства на беспредметное и фигуративное, или – немного позднее – концептуальное 
и реалистическое. Конфликт «слова и изображения», или, по словам В. Турчина, 
«лирического и теоретического» в искусстве, в результате действий Хрущева, был 
окончательно выведен из поля теории искусства и переместился в плоскость идео-
логической лояльности.

Параллельно продолжала существовать «основная» художественная реальность – 
та, которая устраивала руководство страны и МОСХ. Она определялась ежегодными 
показательными выставками – улучшенными версиями той, что была проведена 
в Манеже, – куда допускались строго отбираемые работы. Точное описание их 
1 Герчук Ю. Указ. соч. С. 158
2 Имеется в виду выставочный зал на Малой Грузинской, 28, учрежденный Объединенным 
комитетом Профсоюза художников-графиков, где со второй половины 70-х гг. проходили 
выставки нонконформистов.
3 Первая выставка авангардных художников в Измайлово 15 сентября 1974 г. (или т. н. «Буль-
дозерная выставка»)
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атмосферы оставил в одной из статей художник А. Бродский: «Я посещал их с дет-
ства, с 60-х, и всегда испытывал одно и то же чувство – чувство полнейшей безыс-
ходности. Кажется, в те времена ничто не могло ввергнуть меня в столь глубокую 
творческую депрессию, как художественная выставка в Манеже. Дело тут было 
совсем не в качестве самих работ, скорее, в удивительном сочетании их количества 
с архитектурой этого здания и атмосферой города вокруг него. Было во всем этом 
что-то удивительно застывшее, какая-то давящая пелена, которую не в силах были 
прорвать ни произведения, ни зрители. Живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство. Больше всего это напоминало подводные съемки»1.

Возвращаясь после этого краткого обзора в 2000-е годы, можно констатировать, 
что современная художественная ситуация во многом продолжает консервировать 
состояние 1970-х годов. Основная причина этой частичной стагнации состоит в том, 
что Союз художников до сих пор существует как центральная действующая органи-
зация профсоюзного типа, чьи критерии и оценки, построенные на политических 
принципах, не могут способствовать развитию художественной жизни.

Как большинство организаций, созданных еще в СССР, Союз художников оста-
ется ориентирован только на внутренние иерархии, но не на общехудожественный 
процесс и тем более – не на проблематику мирового современного искусства. По этой 
причине когда-то либеральная традиция т. н. «левого МОСХа», если сравнить ее 
с концептуальным искусством (а это уже несколько поколений художественного 
диссиденства по отношению к системе СХ), к 2000-м оказалась полностью замкнута 
на себя, оторвана от современной художественной жизни, так как продолжала рабо-
тать на несуществующий социальный заказ.

При этом Союз художников, имеющий обширные фонды, до сих пор крайне мало 
озабочен вопросами их экспонирования: если такие выставки и происходят, то исклю-
чительно по инициативе наследников. Эта дополнительная консервативность ведет 
за собой отсутствие осмысления художественного опыта 1930–50-х годов, который 
по инерции не воспринимается как питательная среда для современного искусства2. 
Живая связь между эпохами отсутствует, и российское музейное пространство 
по большей части воспринимается как мертвое, «подводное» – хотя потребность его 
освоения ощутима уже давно3 (так, провинциальные галереи современной живописи 
остаются ориентированными на средний стандарт СХ или неприкрыто салонные 
вещи, не пытаясь найти поле нового заказа).

С другой стороны, сегодня по-прежнему существуют мастера нескольких поколений, 
которые работают за рамками этой искусственной системы дихотомий. Стратегия, 
1 Бродский А. Временный Вечный Двигатель, или Джикия как персонаж рисунков Джикии // 
http: // azbuka.gif.ru/critics/perpetuum-mobile/
2 “В советское время <…> к андерграунду относились профессиональные авторы, не графоманы, 
которые по тем или иным причинам не печатались. Сейчас <…> инерция прежних советских 
редакторов по-прежнему существует. Ведь они все так же сидят в постсоветских редакциях, 
и поэтому многие интересные авторы остаются неопубликованными” (Ахметьев И. Интер-
вью. http: // www.levin.rinet.ru/FRIENDS/AHMETYEV/interview.html)
3 Замечательно наглядным отображением этой проблемы стала петербургская программа 2001 г. 
«Современное искусство в традиционном музее», которой блестяще удалось показать отсутствие 
легитимности современного искусства в контекстах постсоветского музейного пространства.
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которая была выработана в 1950-е – игнорировать академическое художественное 
образование (то есть, пропаганду соцреализма), продолжая заниматься искусством, – 
оказалась со временем одной из самых влиятельных. Так родилась лианозовская 
и арефьевская школы, так существовало младшее поколение московских концептуа-
листов (Лейдерман, Ануфриев, Пепперштейн)1 или большинство участников группы 
«Митьки». Несомненно, подобного типа «домашнее образование» имело свои недос-
татки, т. к. не всегда могло охватить общую картину и нередко вынуждало художников 
работать в узком коридоре наследуемых концепций: так, «митьки» позиционировали 
себя как преемники арефьевцев, арефьевцы – как преемники мастеров ленинградской 
пейзажной школы 1930–40-х годов, и т. д.

В конце 90-х годов – по мере формирования и консервации российского арт-рынка – 
эта тенденция раздробила художественную жизнь на множество конкурирующих 
кружков, нередко отрицающих друг друга. Поэтому (на фоне почти полного падения 
авторитета Союза художников после распада СССР) самым влиятельным направле-
нием в искусстве сделалась художественная группа, которая имела на тот момент 
наиболее разветвленную теоретическую базу – группа московских концептуалистов 
и примкнувшие к ней писатели, философы и теоретики искусства.

Другим крылом, сильно повлиявшим на художественные процессы 2000-х, стали 
художники круга или школы, возникшей в Ленинграде 1980-х вокруг Тимура Нови-
кова. Харизматичный и остроумный художник «с неиссякаемым авангардным импуль-
сом», он, по словам Д. Голынко-Вольфсона, «изобрел для современного художника 
эталонный жизненный сценарий, где свято оберегаемая богемная маргинальность 
сочетается с точечными интервенциями в модельный, рекламный или клубный биз-
нес, в международную финансовую элиту, а то и в европейские аристократические 
круги»2. Если не сам Тимур в полной мере, то его последователи – при субкультурно 
необходимой оглядке на авангард – открыто заявляли о себе как о новых академистах, 
ориентированных в своем искусстве на ультраправый консерватизм.

Странное соединение авангарда, правых политических идей и курса на академизм 
объясняется переворотом, наступившим к концу 1990-х в художественной жизни. 
Смена полюсов на недолгое время вызвала механическую перестановку властных 
позиций. При этом, если ученики Фалька 1960-х годов не смешивались с партийной 
или коммерческой элитой, позиционируя себя как диссиденты от искусства, то после-
дователи Тимура Новикова поставили на воссоединение, и в чем-то – отождествление 
художника с властью.

Точно такую же эволюцию пережила с начала 1990-х авангардная «левизна» худо-
жественной критики. Оказавшись в положении верховной институции, куратор-
ство, за неимением нового инструментария, выбрало для себя все те же механизмы 
1 «Только собрался было, не копая глубоко, написать, что термин «наивное искусство» сущест-
вует для обозначения творчества так называемых «самодеятельных», то есть, не получивших 
профессионального образования художников, как перед внутренним взором возникла ужа-
сающая картина: каталог «Самодеятельное искусство», а там работы, к примеру, Юрия Лей-
дермана, Анатолия Осмоловского, Сергея Ануфриева – тоже ведь художники, не получив-
шие «профессионального образования»» (Фрай М. Наивное искусство // Арт-азбука Gif.ru. 
http: // azbuka.gif.ru/alfabet/n/naivnoe-iskusstvo/).
2 Голынко-Вольфсон Д. Аура выкинутых вещей // ХЖ 67/68, 2008.
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подавления с позиции силы. К середине 2000-х это закономерно выразилось в попу-
лярности академически-правого подхода к искусству, расставляющего художест-
венные оценки по политическому принципу. Его кристаллизацией стало присужде-
ние в 2008 году премии Кандинского последователю Тимура, А. Беляеву-Гинтовту, 
за серию неосталинских монументальных полотен.

Заслуживает внимания необычайный перекос в сторону политики, который 
в результате получила художественная премия: вплоть до выяснения политических 
позиций остальных номинантов1. По словам М. Орловой, «конкуренцию Гинтовту 
в шорт-листе главной номинации составляли классик соц-арта скульптор Борис 
Орлов, иронично определяющий себя как имперского художника, и Дмитрий Гутов, 
называющий себя марксистом и тоже работающий с советской эстетикой, но отте-
пельной. Однако жюри сочло ура-патриотизм Беляева-Гинтовта самым актуальным 
трендом из этой тройки. Причем, что примечательно, настаивало на том, что выбор 
этот чисто эстетический и что судить художника за его политические взгляды и ина-
комыслие (по отношению к либеральной в большинстве своем среде современного 
искусства) непрофессионально»2.

Несвобода от вертикалей власти и глубокая вовлеченность в субкультурные 
дискурсы, как и слабый уровень осмысления истории искусства советского периода, 
парадоксальным образом сделали критику заложником установленных в 1930-е годы 
дихотомий официальной прессы. Вот основные принципы поляризации искусства: 1) 
беспредметное – фигуративное: 2) политическая актуальность – политическая 
неактуальность: 3) искусство как лояльный политический жест – искусство как 
область личного поиска: 4) авангард – традиция: 5) западное – русское: 6) ценности 
дискурса – пластические ценности.

Термин «актуальное искусство», которым оперируют В. Мизиано, Б. Гройс, Е. Деготь 
и др., является плодом аналогичных стратегий. Первая из них – заимствование. 
Являясь калькой с немецкого Aktuelle Kunst (по названию одной из группировок 
80-х годов, которая рассматривала искусство как инструмент социальной борьбы), 
этот термин подразумевает, что искусство должно говорить о тех же проблемах, что 
и СМИ, поскольку именно они являются актуальным социальным фоном. Вторая 
стратегия – агрессивный пиар, построенный на вытеснении. С начала 1990-х настой-
чивое продвижение идеи искусства такого типа создало своеобразный постоянный 
заказ со стороны концептуалистски ангажированной критики, которому следует 
множество художников. Именно они составили основной фон ведущих российских 
выставок 2000-х годов, таких, как Биеннале или Арт-Москва, и представляли Россию 
в международных проектах.
1 По словам С. Хачатурова, «премия стала поводом разобраться с политической стратифи-
кацией российского общества, в котором приятные ностальгические экспедиции в мифоло-
гию и быт советского прошлого причудливо срастаются с явным уже теперь (и архетипичес-
ким для слабых, закомплексованных государств) желанием сильной руки и порядка, отте-
няемым призраками перманентного русского бунта» (Хачатуров С. Политическое кабаре: 
Названы победители премии Кандинского // Время Новостей, N°231, 12 декабря 2008). Любо-
пытно также рассуждение художника Д. Тер-Оганяна (http: // groups.yahoo.com/group/The_
Grundrisse/message/2285).
2 Орлова М. За правоту авангарда // http: // www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1091236.
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Однако современное состояние российского общества таково, что большинство 
социальных проблем проработано еще слишком мало, чтобы в полном объеме войти 
в дискуссионное поле. Темы, которые затрагивает западное «актуальное искусство», – 
инвалидность, гендерное неравенство, имущественное расслоение, телесность в ее 
многообразии, осознание исторического опыта – остаются для российского «акту-
ального искусства» слепыми пятнами и даже нередко – запретными темами, обра-
щение к которым без отчуждения и дистанции обычно трактуется арт-критикой как 
неуместная патетика и отсутствие самоиронии1.

Подобные оценки объясняются тем, что концептуализм предлагал герметичный, 
самовоспроизводящийся дискурс, по определению не способный полноценно осмы-
слять глобальные события внешнего мира. Язык концептуализма являлся, в первую 
очередь, языком остранения, предлагающим своего рода дендистский эскапизм 
внутри удушающей советской реальности2. Однако в условиях европейского художе-
ственного процесса, где искусство давно уже осмыслено как подчеркнуто личностное 
высказывание, а язык политкорректности – вовсе не условность, а гуманистическая 
норма, схема концептуалистского остранения работает только при очень хорошем 
знании социокультурного контекста. В его отсутствие мы имеем лишь настойчивое 
подверстывание искусства к СМИ, по инерции повторяющее принципы выставочной 
политики советских лет.

Концептуалистская практика социального эскапизма нередко сопоставляется 
ведушими теоретиками этого движения с идеями русского авангарда; научную леги-
тимизацию этой параллели осуществила Е. Деготь в недавнем учебнике по истории 
русского искусства XX века3, где авангард назван предтечей концептуализма как вто-
рого ведущего стиля столетия (1940–60-е годы на этом фоне освещены крайне бегло). 
Однако, в отличие от авангарда, концептуализм обращался, как правило, к очень локаль-
ному полю социальной критики, что делало его куда более литературоцентричным; 
проблема обращения с материалом нередко оказывалась на самом последнем плане4.
1 Так, в рецензии одной из ведущих газет на выставку «Русская красота» (ГЦСИ, 2009) необхо-
димость отчуждения личного от социального преподносится как аксиома: «Во-первых, совре-
менному художнику категорически нельзя про красоту. Про идентичность, телесность, медий-
ные манипуляции, революцию и права меньшинств можно, а про красоту нельзя. Это реак-
ционная тема, тема для салона (Никас Сафронов) и официоза (Илья Глазунов)». // http: // 
www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1192402. В данном случае важно, что «идентичность» 
и «телесность» имеют право голоса не как области исследования приватного, а как отвлечен-
ные социологические термины.
2 По словам В. Сорокина, «это как бы такой кислородный колокол, как под водой бывает, который 
позволял нам дышать. Собственно, в этом колоколе люди питались отношениями, они жили 
идеями, жили общением, а то, что висело на стенах, – это было лишь поводом для общения, 
во время которого и выделялся тот самый кислород» (Сорокин В., Шептулин Н. Разговор о мос-
ковском концептуализме… // ХЖ, № 70, декабрь 2008)
3 Деготь Е. История Русского искусства. Книга 3. Русское искусство XX века. М., 2002.
4 Из воспоминаний В. Сорокина: «Очень хорошо помню: я во многом по инерции тогда сделал 
несколько объектов. Три, по-моему, объекта, они носили такой квазилитературный, при-
кладной характер. Я занимался по-прежнему своим делом, и вот типичный разговор конца 
80-х. 89-й год. Звонит Монастырский: «Вова, Рита делает выставку, надо тебе быстро сделать 
работу». <…>. А я говорю: «Ну, как я так быстро?» А он: «Элементарно: иди на помойку, возьми 
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Своеобразная сакрализация авангарда, которая производится в учебнике Е. Деготь, 
построена на том предположении, что следовавший за двадцатыми советский модернизм 
или «пластический реализм» 1930–40-х годов был остаточным явлением, насильствен-
ным плодом репрессий, и по своей сути совершенно оторван от того прогрессивного 
идеализма, который воплотил авангард. Тем не менее, по мере научного исследования 
периода 1930–50-х становится ясно, что и в советской России, и в Европе поворот 
в сторону реализма и неоклассики был естественным и логическим продолжением 
художественной мысли 1920-х годов1.

Очень похожий процесс происходит и в искусстве конца 1990–2000-х годов, хотя 
на европейской сцене – в силу некоторого временного опережения – он наблюдается 
более выпукло, чем в России. Речь идет о логичном возрастании интереса к изобра-
зительному искусству, об обращении к традиционным художественным практикам 
(живопись, станковая графика, книжная иллюстрация) не просто в ситуации после 
концептуализма, но и с явным учетом этого большого стиля.

Для того, чтобы грамотно описать этот процесс, необходимо хотя бы в общих чертах 
сформулировать вклад, внесенный концептуальным искусством в область пластики. 
К этому вкладу относится намеренное уплощение монументального изображения, 
его графичность: обезличивание, нейтрализация авторского почерка, отсылающая 
к языку плаката, бланка или технического пособия, наконец, настойчивое внедре-
ние шрифта в поле картины, позволяющее совместить изображение и экспликацию, 
своеобразное пластическое осмысление, разъятие привычного синкретизма идеоло-
гического message-а. Однако конфликт состоит в том, что для полного осмысления 
этого явления искусствоведу придется отказаться от описанной выше методологии, 
разработанной самими концептуалистами и ставящей во главу угла «комментарий» 
к рисунку, его set and setting, а не сам рисунок. Отказ оценивать произведение искус-
ства исключительно с точки зрения его создателя является необходимой нормой 
отстранения исследователя от предмета. Тем не менее, поляризация художественных 
группировок в современной России до сих пор такова, что сам факт привнесения 
традиционной методологии в арт-критику нередко воспринимается как реакцион-
ный жест, апеллирующий к отвергнутым в 1962 году ценностям «левого МОСХа».

Итак, центральная проблема отечественного визуального искусства 2000-х – 
поиск пластического синтеза, который 1) позволит осмыслить развитие отечественной 
истории искусства как нечто непрерывное; 2) даст возможность русскому искусству вновь 
развиваться в гармоничном соответствии с европейским художественным процессом, 
реконструируя те глубинные связи, которые прервались с установлением «железного 
занавеса», и включиться в осмысление мировых и российских социальных вопросов.

Поэтому нас будут интересовать в основном те художники, которые стремятся 
соединять в своей работе разные практики визуального искусства, не причисляя 

какую-нибудь деревяшку, железку, прикрути к деревяшке железку, а на деревяшке чего-нибудь 
напиши». Я говорю для смеха: “Например: «обо-робо»…” А он говорит: “Во! Здорово! Напиши 
«обо-робо», выставишь, у тебя ее купят за 15 тысяч долларов”.» // Сорокин В., Шептулин Н. 
Разговор о московском концептуализме… // ХЖ, № 70, декабрь 2008.
1 Помимо уже упомянутого В. Турчина (Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М. 1993. С. 168–
169), этой темой в 2000-х активно занимались такие исследователи, как И. Карасик, А. Заинч-
ковская, Е. Водонос, А. Морозов и мн. др.
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себя к какой-то определенной группе, и воспринимают формальную сторону произ-
ведения и его концептуальное содержание как естественно дополняющие друг друга 
элементы, а не как несовместимые идеологические конструкты. Такие авторы были, 
разумеется, в каждой из названных нами условных группировок, начиная с концепту-
алистов. При вынужденном разделении творчества на поле официального заработка 
и квартирные выставки для «своей» публики, все же находились художники, которые 
примерно одинаково воспринимали и ту, и другую деятельность.

Так, и Илья Кабаков, и Эрик Булатов, и Олег Васильев в разное время писали и гово-
рили о необходимости в тот период делить время надвое: полгода работы в детской 
книге, полгода – в творчестве для себя. Отношение к этой работе сильно отличалось: 
первая воспринималась как «халтура» и подчас не имела ничего общего с «домашней» 
графикой даже стилистически. В одной из бесед с автором статьи, вспоминая время 
работы в Детгизе, Эрик Булатов говорил о том, что совместно с Олегом Васильевым 
они пытались как можно более подробно следовать стилистическим указаниям началь-
ства и так преуспели в воспроизводстве обезличенного, конъюнктурного стиля, что 
их деятельность вызывала смешанные чувства даже у редакторов. Одновременно 
существовал и подход Виктора Пивоварова, который не только не стремился разде-
лить свое искусство на две части, но и совершенно явно переносил находки из одной 
области в другую, демонстрируя их взаимовлияние. Более того, многие его авторские 
детские книги сами оказались выстроены по принципу «альбомов», где коммента-
рий нисколько не вытеснял внимание к рисунку.

Вслед за Пивоваровым, его сын Павел Пепперштейн1 уже в 90-е настойчиво 
включал в графику концептуализма отсылки к советскому книжному рисунку 
1940–50-х годов – начиная от поздних работ Конашевича и Верейского, и заканчивая 
бесчисленным множеством малоиндивидуальных штриховых заставок, наводнив-
ших журналы и книги в военные годы. Интерес к анонимности, типичности, столь 
характерный для концептуалистов, очень обогатился таким редким и доскональным 
знанием материала: первым памятником новой стилистики стали рисунки Пеппер-
штейна к роману «Мифогенная любовь каст» (2002).

В случае Пепперштейна внимание к анонимной графике советских лет вызвано 
не установкой на социальную критику, а желанием раскрыть и эту нивелированную 
пластику как пространство частного творчества. В одном из своих программных 
текстов он пишет: «Следует признать тот банальный факт, что в капиталистическом 
обществе художник не обладает никакой, даже микроскопической свободой. Вся сво-
бода которая у него еще есть, осталась от медленно угасающего социализма после-
сталинского периода. Да, это была так называемая „внутренняя свобода“, но разве 
этого мало? <…> Капитализм подавляет свободу принесения даров, свободу щедрости. 
Тем деятелям культуры, которые еще помнят о мистической функции поэзии, сле-
дует тщательно скрывать эту память»2. Действительно, духовный и материальный 
эскапизм, понимаемый в советский период как сакральное поле, не выдерживает 
1 Один из участников группы «Медгерменевтика», Пепперштейн наследует концептуалист-
ский дискурс по описанной выше системе «домашнего образования».
2 Пепперштейн П. В поисках абсолютной картины // Пивоваров В. Едоки лимонов. Ката-
лог. М., 2008. С. 96–97.



272  Изобразительное искусство и музеи

сравнения с тотально просматриваемым рыночным пространством, где изначально 
«бесплатная» продукция стремительно растет в цене в реальном времени, отчуждаясь 
от автора уже при его жизни. Другими словами, Пепперштейн обнажает российский 
конфликт художника и куратора, в котором «бесплатное» вдохновение является 
главным двигателем рынка и гарантией его воспроизводимости, однако его ценность 
игнорируется, чтобы не повышать спроса.

По-прежнему отсылая к драме «маленького человека», восходящая к 1940-м идея 
сокрытия художественной памяти, тем не менее по-иному расставляет акценты 
в восприятии современного российского искусства и возможностей его коммуникации 
с советским наследием. Пепперштейн выступает как автор нового типа, не опериру-
ющий художественными иерархиями. Напротив, он выстраивает горизонтальный 
диалог течений, методично совмещая в живописных и графических сериях лексику 
супрематизма и архитектурной графики с эфемерно-дилетантским рисунком («Город 
Россия», 2007; и др). При этом искусство возвращается в действующее утопическое 
поле – по принципу «бумажной архитектуры» Бродского и Уткина, графических 
новелл Тишкова.

С другой стороны, в рамках Союза художников продолжает работать свой 
небольшой круг мастеров, заинтересованных в осмыслении и актуализации пластики 
1940-х. Большей частью они опираются на школу Фалька и его учеников или на тра-
диции «Маковца», группы “13”, С. Романовича, Б. Чернышева, Е. Левиной-Розенгольц, 
А. Софроновой; однако при этом их творчество не является ретроспективным и сохра-
няет высокий уровень, пользуясь спросом у западных галеристов. В этой группе можно 
назвать из старшего поколения – Екатерину Григорьеву, из более младшего – Ирину 
Старженецкую, Ирину Дешалыт, Любовь Жуховичер, Константина Сутягина, Алек-
сандра Шевченко, Наталью Глебову, Александра Бабина. К ним можно причислить 
и Ирину Затуловскую, которая все же сильно расширила поле своей деятельности, 
включив в него, кроме чистой живописи и графики, работу с текстилем и объектом. 
В 2000-х годах на западной сцене Затуловская, вне всякого сомнения, выступает как 
крупнейший русский художник, сопоставимый по актуальности с Болтански или 
Бойсом; в России ее творчество освещается крайне эпизодически, работы не попа-
дают в экспозиции крупных выставок современного искусства. Сама она объясняет 
это борьбой концепции и пластики: «Сейчас, как мне кажется, основной стиль 
можно было бы назвать куратизмом. Куратор превратился в главного человека – ему 
не хочется, чтобы художник создавал стиль, он хочет сам это делать, и в этом есть 
определенный конфликт»1.

Действительно, попытки Пивоварова или Затуловской вернуть искусство на стык 
главных тенденций, привлекая внимание зрителя к работе с материалом, к изобра-
зительному качеству вещи, пока что остаются слишком маргинальными на фоне 
полного отторжения критикой проблем станковой картины как таковой.

Навязываемая концепция кризиса картины обосновывается все тем же упадком 
СХ и кризисом возникшей на его основе педагогической системы. Но младшее поко-
ление, обучающееся в мастерских членов СХ, уже давно не представляет серьезной 
1 Плунгян Н. Ирина Затуловская: «Искусство – занятие трагическое» // http: // www.polit.
ru/culture/2005/02/01/zatuliterv_print.html
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художественной общности. В лучшем случае они профанируют наследство «суро-
вого стиля», втискивая его в рамки псевдомолодежной риторики: нежелание знако-
миться с историей искусства в этой среде демонстрируется как проявление патрио-
тизма. Принесла свои плоды и насаждаемая десятилетиями безлично-грязноватая 
«соцреалистическая картина». Парадоксально, но большинство мастеров среднего 
поколения, работающих в поле актуального искусства, понимают под живописью 
именно такой выхолощенный натурализм с привкусом салона, выполняемый, чаще 
всего, с фотографии. Именно таким языком оперируют Виноградов и Дубосарский, 
Д. Шорин, О. Мась, Врубель и Тимофеева и ряд других продаваемых авторов, соста-
вивших лицо «актуального искусства» только по той причине, что они имеют массовый 
спрос. Подводя общий знаменатель такой живописи, можно вспомнить проходной, 
но любопытный фильм «Граффити» (2006, реж. И. Апасян) – чуть не единственный 
из современных фильмов, который делает попытку показать жизнь сообщества сту-
дентов художественного вуза. Показательна центральная сцена: молодой человек 
во время поездки «на этюды» обретает полное единение с народом, так как вместо 
портретов местного начальства выполняет фреску с портретами погибших на войне 
жителей деревни.

И противопоставление «народного» заказчика – «номенклатурному», и понима-
ние монументальной задачи как основной для художника – тотально унаследованы 
из художественной политики советского времени; сегодня они вопиюще анахроничны. 
Однако интересна и сама фреска, которая, по фильму, воплотила шедевр молодой 
живописи. Это слабое фотореалистическое полотно, отличающееся гигантизмом, 
а не внятным монументальным решением. Отдаленно напоминая работы Ильи Гла-
зунова, она исполняет предполагаемую народную волю: внутри соцреалистической 
картины одни лица механически заменяются другими. Именнно такая логика постро-
ения монументальной вещи характерна для Виноградова с Дубосарским, Врубеля 
и Тимофеевой, З. Церетели и др. художников, работающих в этом жанре.

Продуктивным ресурсом для современной живописи пока что можно считать про-
странство наивного искусства и поисков начала 1930-х годов, когда существовала 
единая платформа, соединявшая поставангард, элементы сюрреалистической пла-
стики, интимизм и камерность. Новое внимание к 1930-м, восходящее к живописи 
В. Пивоварова и обозначенное Миленой Орловой как «радикальная архаичность»1, 
находит довольно широкий отклик в петербургской школе. Так, в 2004 году худож-
ники И. Сотников и А. Флоренский провозгласили себя основателями «Общества 
любителей живописи и рисования» – объединения, считающего своей задачей «возврат 
к традиционным художественным ценностям в эпоху постмодернизма, в частности, 
пропаганду такой совершенно исчезнувшей из арсенала современного искусства 
практики, как живопись и рисование с натуры»2.
1 Орлова М. Возвышенный Пивоваров // Едоки лимонов. С. 7
2 Красноярский пленэр. Издание Общества любителей живописи и рисования. Каталог. СПб, 
2007. Отмечу, что по отношению к московскому «актуальному искусству» этот жест действи-
тельно кажется радикально архаичным, но для Петербурга, где до сих пор графика и живо-
пись находится под сильнейшим влиянием братьев Траугот, школы Арефьева, ленинградских 
пейзажистов и пр., и пр., он скорее в порядке вещей.
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Большая часть перспективных молодых художников также стремится обозначить 
проблемы пластики как центральные. Завоевывая рынок, они постепенно расшаты-
вают систему «актуального искусства» с его кураторским диктатом и жесткой раз-
дробленностью арт-сцены и подводят художественное сообщество к новому этапу – 
уже окончательно постсоветскому. В станковом искусстве этот процесс невольно 
тормозится архаичным мышлением критики и кураторов. Поэтому одним из основных 
проводников новой визуальности в 2000-е годы стала периодика.

На середину и конец девяностых приходится формирование совершенно нового 
типа городского иллюстрированного журнала («Столица», «Трамвай», «Большой 
город», «Адреса Петербурга» и др.). Стремление этих изданий тонко и узнаваемо реа-
гировать на изменения в обществе, играть социокультурную роль, отъединяя себя 
от основного массива советской прессы, привело к почти полному отказу от «репор-
тажной» или шаржевой журнальной иллюстрации, типичной для 1970–80-х годов. 
Редакторы и издатели этих журналов часто ориентировались не на уровень образо-
вания, а на вкус потенциального иллюстратора и его понимание духа издания. Зада-
чей было не столько осмыслить современность в ключе репортажа, сколько создать 
узнаваемую изобразительную поэтику, образный ряд новой эпохи. По этой причине 
начало 2000-х годов отмечено почти массовым приходом в иллюстрацию как диле-
тантов, так и талантливых графиков-одиночек, которые не были прежде включены 
в художественную жизнь, но довольно сильно изменили ее впоследствии.

Главным достижением десятилетия стало, несомненно, обучение художника вос-
принимать белое поле листа не как машинально заполняемую пустоту, а как основу, 
взаимодействующую с рисунком и шрифтом, которую необходимо учесть и обыграть. 
Большую роль в этом процессе сыграла графическая студия Артемия Лебедева, 
который сделал попытку привить на постсоветской почве азы европейского дизайна 
и поднять планку компьютерной графики. Проект Лебедева был очень успешным, 
однако сам он был самоучкой, и при хорошем полиграфическом мастерстве общий 
уровень иллюстраторов его студии остался невысоким. Более последовательной 
по отношению к книжному рисунку можно назвать деятельность художника, кол-
лекционера и исследователя Владимира Кричевского: в 2000-х годах он издал ряд 
исчерпывающих учебников по иллюстрации и дизайну 1920–30-х, 1990-х и проч.1

Если говорить о журнальной графике, на которую работает большинство сов-
ременных рисовальщиков, то наиболее востребованным приемом в ней является 
трейс (trace) – то есть контурная обводка фотографии и ее последующая обработка 
в графическом редакторе. По сравнению с ранними примерами неумелого компью-
терного фотомонтажа, который заполонил всю полиграфическую продукцию 90-х, 
трейс стал огромным шагом вперед. Выступая как лаконичный общий знаменатель 
теперь уже массового фотоязыка, трейс в реальности начал борьбу с вытеснением 
рисунка, возвращая и утверждая его как основной компонент иллюстрации.

Рисунок, построенный на трейсе, на самом деле является лишь частью большой тен-
денции возрастания интереса к фигуративному искусству под влиянием веб-дизайна. 
1 См. напр: Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. В 2 тт.; Кричевский В. 
Поэтика репродукции. М., 2007; Кричевский В. От модерна до ежовщины. 107 замечательных 
обложек. М., 2006; Кричевский В. Печатные картинки революции. М., 2009; и мн. др.
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Так, постоянная работа с белым сияющим полем в компьютерной графике приучает 
художника к определенной стерильности графического языка (необходимо помнить 
о максимальном значении каждой детали) и к его полной подчиненности пространству 
экрана. При этом возможности цифрового изображения – по сравнению с «анало-
говой» графикой – сильно расширились. Здесь можно оперировать самым разным 
материалом: фотография и рисунок, коллаж, сканирование, бесконечные умноже-
ния и модификации одного образа, прозрачные «фактурные» подложки; наконец, 
в рисунок можно добавлять анимацию, пиксельные элементы, накладывать и двигать 
множество слоев, и проч., и проч.

В этом многообразии технических новаций исключительное значение приобрел 
рисунок и вообще рукотворная линия как таковая, включая и рисованный шрифт. 
Деликатное сочетание двух пластических реальностей создает крайне своеобраз-
ный эффект абсолютно автономного эстетического поля, которое зачастую доми-
нирует над содержанием. Однако, если говорить о пространствах изобразительного 
поиска, 2000-е годы стали в большей степени временем дизайна и графики (стан-
ковой, компьютерной, иллюстративной), чем живописи. Для художника, который 
привык работать в системе описанных выше графических ориентиров, обращение 
к живописным задачам нередко становится испытанием, так как они требуют более 
конкретных навыков обращения с материалом.

На фоне более старшего поколения (К. Батынков, И. Олейников, Н. Тишков, О. 
и А. Флоренские и др. мастера, которые пришли из станкового искусства и очень ярко 
проявили себя в рисунке) заметной фигурой в иллюстрации стала, например, Маша 
Краснова-Шабаева – молодая художница из Екатеринбурга. В начале 2000-х она сама 
прислала рисунки в «Большой город» и впоследствии решающим образом повлияла 
на всю журнальную графику десятилетия.

Графическая манера Красновой-Шабаевой интересна тем, что сочетает в себе глу-
бокую рассудочность, рефлексию на тему концептуалистского наследия и интерес 
к неосюрреалистскому рисунку, так востребованному сегодня в европейской иллю-
страции. Тонко соединяя восходящую к «альбомам» Кабакова и Пивоварова лите-
ратурность повествования, «анонимную пластику» с достоверностью современных 
реалий, она создала убедительный, запоминающийся мир, где «слово» и «изображение» 
не противоречат друг другу. Постепенно художница все больше начинает работать 
станковыми графическими циклами – «Молоко», «Фобии», «Бегство» – но не спешит 
экспонировать их в галерейном пространстве, предпочитая квартирный формат.

Красновой-Шабаевой близка Галина Панченко: киевская художница, она много 
публикуется в российских журналах. Как и Шабаева, она рисует графитными и цвет-
ными карандашами, почти не обрабатывая изображение в графических редакторах. 
Рисунки складываются в длинные серии, объединенные, однако, не по повествова-
тельному принципу: это своеобразные пластические новеллы, где используются 
включения литературных образов, фантастических сюжетов и натурного рисунка. 
Интересно увлечение художницы синтезированными орнаментами по мотивам этих 
сюжетов. При том, что они поначалу выполнялись на заказ, используясь в качестве 
журнальных фонов, жанр орнамента очень быстро перерос прикладную роль, обыг-
рывая приемы ар деко на материале новой метафизики.
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Из молодых иллюстраторов начала 2000-х заслуживает внимания и Яна Клинк 
(Самара), косвенно опирающаяся на традицию Обри Бердслея. Пластичный и тонкий 
черный штрих замыкает ее рисунок в подобие гравированной виньетки, хотя отсылает 
и к перовому рисунку (технически многие из них нарисованы от руки, но в последнее 
время Клинк все больше работает с цифровым планшетом).

Рисунки Клинк интересны своей продуманной ориентацией на эстетику книж-
ности, в чем-то – на старый экслибрис. Оставаясь современным художником, она 
погружается в поиск резонанса 2000-х и 1910-х, который действительно сказался 
в увлеченности этих эпох несколько манерной «любительской» графикой – какой 
были, например, заставки Божерянова и Сомова. В ее работах, сделанных тогда 
для «Большого Города», есть и известная ирония воспоминания о журнале «Апол-
лон»; хотя «Большой Город» и не был посвящен художественной жизни, но он также 
делал ставку на иллюстрацию как визитную карточку издания.

Еще один яркий тип молодого художника-иллюстратора 2000-х представляет 
Тимофей Яржомбек, не получивший профессионального образования. Отталкиваясь 
главным образом от наивного рисунка, он связывает свою школу с мастерской детского 
дизайна «Дэз № 5», основанной в конце 80-х архитектором А. Лабазовым1. Это уточ-
нение крайне важно: участники мастерской Лабазова учились создавать скульптуру 
из скотча, целлофана, картона, найденных материалов и обломков мебели; каждая 
скульптура дополнялась развернутым комментарием, связанным с ее практическим 
назначением. Все эти качества сохранились в графике Яржомбека: даже компози-
ционно его рисунок идет не от веризма, а именно от наивной конструктивности 
(в центре всегда крупная неподвижная форма, вокруг которой группируются более 
мелкие элементы). Интересно и его отношение к цвету: сложный колорит работы 
складывается по тому же принципу коллажного выстраивания объемов, добавляе-
мых прозрачными слоями один поверх другого.

Яржомбек, работавший с начала 2000-х в журналах «Большой город», «Секрет 
фирмы» и др., сейчас является одним из самых популярных иллюстраторов, хотя 
в крайне малой степени ориентирован на заказчика, разрабатывая свою, очень автор-
скую, манеру. На мой взгляд, эта нетипичная ситуация как раз является следствием 
редакторской политики 90-х годов, которая позволила начинающим художникам 
не просто закрепиться в иллюстрации, но и в дальнейшем задавать тон, планку 
для остальных. И за Красновой-Шабаевой, и за Клинк, и за Яржомбеком, несмотря 
на полную несхожесть их методов, тянутся шлейфы подражаний, что свидетельствует 
об их реальном влиянии на современное изобразительное искусство. Показательно, 
что и сам Яржомбек, вслед за Красновой-Шабаевой, в последние годы все больше 
обращается к станковой графике; в 2008 году прошла его персональная выставка 
«Ездоки картофеля», в 2009-м он начал заниматься живописью и одновременно 
успешно выступил как книжный иллюстратор («Собачья жизнь» Л. Ашкенази).

Работа нового поколения графиков в книге становится следующим этапом после 
необходимой «школы» журнальной иллюстрации: по-видимому, с этой тенденцией 
будут тесно связаны следующие пять лет. Издательства, готовые поддерживать такой 
1 См.: Летов С. «Краткая иллюстрированная история будущего» студии ДЭЗ № 5 // http: // 
www.topos.ru/article/2805
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заказ (Самокат, Абагаламага, Вита Нова, Теревинф), уже развернули свою деятель-
ность, хотя пока и не способны определять массовые вкусы. Но само наличие такой 
издательской ниши на рынке работает и на увеличение аудитории молодого искус-
ства, и на воспитание художников.

Отметим еще одно. В отличие от предыдущего поколения – лианозовцев, арефьев-
цев, концептуалистов, митьков и др. – молодые авторы 2000-х годов почти не склонны 
создавать объединения с заявленной платформой. В этом отношении русская ситуа-
ция во многом соотносится с тенденциями нового художественного рынка в Европе 
и Америке. Если кратко описать западный поток новейшего искусства (на период 
2000–2009 годов), то он представляет сообщество художников-одиночек разных 
поколений, которые предлагают свои работы галереям и заказчикам, распростра-
няя их сетевым образом – через международные коммерческие или некоммерче-
ские сайты (flickr.com, etsy.com, bookbyitscover.com, drawn.ca, dhub.org, behance.net, 
urbansketchers.com и др., не говоря о личных страницах).

В молодом западном искусстве самоорганизация художников и построение гори-
зонтальных коммуникаций между ними играет решающую роль, позволяя преодолеть 
диктат галерей и кураторов, построенный на их представлении о художественном 
рынке1. Очевидна главная тенденция этого процесса: единый художественный рынок, 
тотально ориентированный на потребности среднего класса, постепенно сменяется 
более сложной системой множества локальных рынков, существующих на паритет-
ных основаниях.

Благодаря международной сети влияния художников друг на друга устанавли-
ваются мгновенно, ведь работы публикуются почти всегда сразу после создания. 
Диалог с публикой и коллегами тоже происходит в реальном времени; задействуя 
в нем неограниченную аудиторию, художник может получить независимый рейтинг 
своей работы, который позволяет оценить спрос на его искусство в разных кругах, 
не ориентируясь только на кураторские и галерейные оценки и не замыкаясь внутри 
какой-либо арт-группировки.

Другое преимущество сетевой коммуникации для современного искусства – в том, 
что доступными из любой точки мира становятся не только работы, но и огромное 
количество самого разного изобразительного материала. Свободное, некоммерческое 
1 О несоразмерности навязываемого образа художественного рынка и реальной ситуации в России 
2000-х писал, например, Д. Рифф, освещая свою поездку в Екатеринбург. «Круглый стол напо-
минал нечто среднее между партийным заседанием и корпоративным тренингом. Можно было 
услышать самые что ни на есть фантастические вещи. Например, о том, что современное искус-
ство может вскоре стать самым важным продуктом российского экспорта после нефти, газа 
и драгметаллов (Миндлин). Или о том, какую важную роль может сыграть креативная индус-
трия в укреплении чахнущего производства на Урале (Ася Филиппова, директор ПRОЕКТА_
FАБRИКА). Куба Шредер и я пытались возразить, что не стоит доверять финансовым показа-
телям арт-рынка и креативной индустрии в целом: они раздуты маркетологами. На самом деле 
основой постфордистской экономики служит индустрия услуг, которая как раз и превращает 
искусство в услугу, оказываемую финансовым элитам, постоянно нуждающимся в ребрендинге. 
Говоря об успехе и изобилии, не следует забывать об эксплуатации и лишениях. <…> Что слу-
чилось с < советским> представлением о том, что художник – это слуга народа, а художест-
венное пространство – это место, где человек труда занимается самообразованием?» (Рифф Д. 
Письмо из Екатеринбурга: «дубаизация» Урала // http: // www.ncca.ru/news.text?id=121).
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(shareware) распространение информации не только повышает художественный 
уровень и грамотность сообщества, но и позволяет каждому информировать коллег 
о тех сторонах искусства, которые он считает значимыми (большую популярность 
имеют, например, сканы старой и современной книжной иллюстрации, промграфика 
и дизайн 1910–1990-х годов, авторские статьи об известных мастерах и наивном 
искусстве). Это создает разомкнутую систему самообразования художников, крайне 
действенную на фоне безнадежного уровня российских художественных вузов. Посте-
пенно почти каждый молодой автор включается в рассуждения о пластике, начиная 
вести собственный блог и уточняя свою художественную позицию, после чего легко 
выходит на большую аудиторию. Например, в середине 2000-х таким явлением была 
прекрасная колонка в журнале «Хулиган» о текстиле и авторской кукле в России 
и на Западе, которую вел художник Евгений Антуфьев, сам начинавший работать 
с текстилем. К сожалению, практика бумажных публикаций подобного типа в России 
еще очень невелика.

Наконец, отдельно стоит сказать и о новых возможностях восприятия социаль-
ной роли искусства, о чем мы начинали говорить чуть выше в связи с актуальными 
художниками.

Стратегия «тихого» творчества содержала в себе представление о неэтичности 
высказывания на общественно значимые темы, как будто и так уже дискредитиро-
ванные соцреализмом (именно потому графика, обслуживающая периодические 
издания, оказалась много ближе к социальным задачам, чем станковая). В качестве 
иллюстрации приведу высказывания двух совершенно разных мастеров старшего 
поколения – Дана Марковича и Эрика Булатова.

«Снова всерьез обсуждается вопрос «дружбы с властью» – «она тоже человек», Вы 
ей улыбнитесь, и она Вам в ответ, – пишет Маркович. – Вечная история. И ничему 
не учит. Одни ходили на расстрелы как на спектакли, устраиваемые ЧК, другие кла-
нялись, просили, некоторые пытались говорить «о вечном»… <…> Художник и власть 
несовместны, творческий человек не должен приближаться к власти, мое глубокое 
убеждение, и мой опыт»1.

Маркович, позиционирующий себя как подпольный живописец-самоучка, мастер 
«тихого», личностного высказывания, рассуждает, исходя из опыта 1930-х годов, 
которому наследует и с которым резонирует его искусство. Булатов – художник 
другого типа, монументалист, постоянно рефлексирующий на темы языка власти, 
критикующий его, сталкивающий авангард и соцреализм на одном поле. Однако и он – 
по той же модели – исключает себя, как автора, из диалога с обществом. «Напрасно 
Йозеф Бойс пытался превратить нашу жизнь в непрерывный поток искусства <…> 
С другой стороны, социум тоже не может полностью овладеть искусством. Так что 
мое дело это социальная граница, ее характер, возможность и невозможность ее 
пересечения, короче говоря, проблема свободы, которую я понимаю, прежде всего, 
как свободу от социального пространства»2 (курсив мой. – Н.П).

Невозможность социального высказывания в искусстве, так как в нем кроется 
опасность заговорить от лица власти, оставалась одной из самых болезненных тем 
1 http: // danmarkovich.livejournal.com/2576030.html
2 Булатов Э. Моя картина и масс-медиальная продукция. // Булатов Э. Каталог М. 2007. С. 48
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вплоть до поздних советских лет. Одним из успешных решений этой проблемы стала 
тенденция 1990-х, которую я определила бы как стихийную социальность. Речь 
идет 1) о масштабном осмыслении художниками самодеятельного творчества и 2) 
о всплеске интереса к тому, что называется «найденным искусством».

Сегодня «найденное искусство» понимается как документальная фиксация мест, 
объектов и ситуаций, которые могут послужить основой для художественной идеи, 
или сами выглядят, как стихийно созданные произведения. Тема «найденного» отра-
жает современный интерес к органике, дополняемый знаточеским подходом: в зна-
чительной степени она расширила и представление о границах наивного.

Интересно и другое. Восприятие советской реальности как музейной, нарастающее 
в конце 90-х, существенно отличается от практик концептуалистов. Так, инсталляции 
Кабакова на темы советского коммунального быта представляют собой идеальную 
художественную среду, изобретенную автором, и, как правило, мало соотнесенную 
с подлинной бытовой картиной1. Что до музеефикации социального пространства, 
то оно создает огромное отстранение от материала, восприятие его как уходящей 
натуры: критический диалог невозможен, ключевой темой становится простран-
ство памяти и, в конце концов, – осмысление политического как частного и сквозь 
частное. Именно в этом направлении делали первые шаги ленинградские худож-
ники начала 90-х: Ольга Егорова (Цапля) и Наталья Першина-Якиманская (Глюкля), 
выставлявшие «найденные одежды»; Ольга и Александр Флоренские в своих проек-
тах «утилизации вторсырья» и «фрагментах бытовой истории» – «с целью достичь 
и визуализировать состояние досубъектной райской неразличимости»2, отказываясь 
этим самым от концептуального осмысления. По словам А. Фоменко, «если попы-
таться выделить главный „тренд“ питерской сцены 90-х годов, то им будет эстетика 
блошиного рынка – эстетика старых, никому не нужных, бедных вещей, пребыва-
ющих на обочине большой истории, которые, однако, заботливо собираются и пре-
вращаются в реликвии, в экспонаты приватных музеев»3. Совершенно очевидно, что 
одни и те же предметы могут с равным успехом находиться «в центре» политической 
истории и даже персонифицировать ее – в инсталляциях Кабакова, и «на обочине 
истории» – например, в проекте коллекционирующего городскую эфемеру С. Денисова, 
в инсталляциях Виталия Пушницкого или Петра Белого, в памятниках «вынужденного 
искусства», собранных Владимиром Архиповым. Однако в первом случае предмет 
отчужден от себя, представляя анонимную квинтэссенцию державного символа (как 
знаменитая «лопата»); во втором случае это максимально конкретная, частная вещь, 
созданная и существующая по своим законам, которые – в итоге – имеют больший 
вес в истории, чем политические иерархии.

Тот факт, что в российском пространстве «заурядные частицы неценного прио-
бретают функцию иконических знаков, указывающих на колоссальную роль самого 
мельчайшего человеческого опыта»4, говорит не только о реабилитации в 1990–2000-е 
1 На этот факт довольно остроумно указывает, например, С. Носов (Носов С. Музей обстоя-
тельств. СПб. – М., 2008. С. 132–134)
2 Голынко-Вольфсон Д. Указ. соч.
3 Фоменко А. Архаисты, они же новаторы. М., 2007
4 Голынко-Вольфсон Д. Указ. соч.
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годы идеи распознавания пластических кодов, но и на новое качество осмысления 
социального поля, больше не отчуждаемого от субъекта в пользу государства.

Последнее важное пространство бытования визуального искусства 2000-х годов – 
это сообщество граффитистов, которое за полтора десятилетия сформировало целый 
спектр внутренних направлений, построенных на диалоге с западной традицией. 
Так, немаловажно понятие «старой школы» (old school) граффити, которая восходит 
к американским опытам 1980-х и работает с комиксовой или мультипликационной 
эстетикой, достаточно фрагментарно освоенной советским искусством 1960–80-х годов. 
В России граффити во многом смыкается с традициями строительства шрифта и архи-
тектурного рисунка, хотя и опирается на другую терминологию и другие корпусы 
визуального материала (Группа «Зачем»). Культивируемый в граффити-сообществах 
техницизм, интерес к линии и плоскостной графике и взаимодействию с фактурой 
и архитектурной средой нередко создает движение к новому изобразительному канону.

Особенно стоит отметить технику мгновенно наносимого трафарета (stencil), дос-
таточно узко интерпретируемую на Западе как фотореалистический социальный пла-
кат – в духе Banksy. В России трафарет приобрел неожиданную глубину, задействуя 
ассоциации с разнообразием печатной графики советского времени – от авангарда до 
1980-х годов. В особенности ярко и интенсивно искусство уличного трафарета разви-
вается в Петербурге, где существуют вполне устойчивые воспоминания, во-первых, 
о достижениях литографской мастерской, а во-вторых, о трафаретах военного вре-
мени, которые воспринимаются как случайно уцелевший документ советского улич-
ного искусства в ситуации городской застройки XIX века. Поэтому петербургский 
трафарет 2000-х годов всегда так или иначе рефлексирует на тему городской среды, 
не вмешиваясь в нее механически. Кроме того, он поражает своим разнообразием – 
от анархо-феминистского плаката прямого действия до цитат из графики 1960-х.

Развернутое описание российской граффити-сцены пока что еще очень затрудняется 
нелегальностью этой художественной практики. Но можно говорить о состоявшихся 
командах (crew) почти во всех крупных городах (в Москве, Петербурге, Нижнем Нов-
городе, Пензе, Перми…) Несмотря на относительную маргинальность в сравнении 
все с тем же «актуальным искусством», граффитисты имеют свою периодику и много-
численные сетевые представительства, участвуют в фестивалях уличного искусства.

Завершая статью, хотелось бы пожалеть о том, что за бортом остается целый корпус 
ценнейших достижений 2000-х годов в области акционизма, инсталляции, объекта, 
энвайронмента и пр., и пр. Сосредоточение только на живописи и графике выну-
жденно обрезало картину, однако благодаря этому сужению угла зрения, надеюсь, 
удалось пролить свет на некоторые (пока еще сильно затемненные) процессы раз-
вития современного искусства.
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Музейно-выставочная деятельность 

крупнейших российских музеев в 2000-е годы. 

Основные тенденции. (ГМИИ им. А. С. Пушкина, 

Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Исторический музей)1

Прежде чем рассматривать конкретные факты и события музейной жизни и анали-
зировать активность и тенденции выставочной деятельности крупнейших российских 
музеев в первом десятилетии ХХI века, следует обратить внимание на статистиче-
ские данные по выставочной деятельности в Российской Федерации, представленные 
в бюллетене Счетной палаты РФ № 4 (124), 2008.

Нижеприведенные данные свидетельствуют о том, что в относительно стабиль-
ные и благополучные для государственного бюджета РФ годы в стране наблюдался 
устойчивый рост и общего числа музеев, и общего количества посещений музеев, 
и общего числа выставок. Данные по периоду после 2008 года, вероятно, внесут в эту 
картину коррективы, связанные с экономическим кризисом.

Государственный музей Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

ГМИИ им. А. С. Пушкина принадлежит особое место в ряду крупнейших россий-
ских музеев. Со второй половины ХХ века Пушкинский музей становится не просто 
лидером среди отечественных музеев в организации крупных международных 
выставок, а разрешенной репрезентативной площадкой, на которой в закрытой 
советской модели культуры было позволено представлять образцы мирового искус-
ства. Здесь показывали художественные собрания самых известных музеев мира, 
включая Дрезденскую галерею (экспонаты которой хранились в ГМИИ с 1945 года), 
Лувр, Эрмитаж, Прадо, Музей истории искусств Вены, Национальную галерею Праги, 
1 Статья написана по материалам бесед с ведущими сотрудниками ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Государственной Третьяковской галереи и Государственного Исторического музея:
Бонами З. А. – заместитель директора по выставкам и международным связям, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина; Гуковская О. А. – заведующая отделом общественных связей, пресс-сек-
ретарь, ГИМ; Игумнова Т. Г. – заместитель директора по зарубежным связям и выставочной 
работе, ГИМ; Титова Н. Л. – начальник отдела развития, ГТГ; Тян Э. В. – заведующая отде-
лом по связям с общественностью, ГТГ; Эльзессер М. Э. – заместитель генерального дирек-
тора по просветительской и издательской деятельности, ГТГ.
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Национальный музей Мексики и др. 1 Долгое время в отношении музея существовала 
своего рода государственная монополия на организацию выставок: все договоры по их 
проведению согласовывались и заключались на государственном уровне, музей же 
занимался узкопрофессиональной деятельностью – формированием экспозиции, 
подготовкой каталогов и т. д.

Перемены, которые произошли в стране, затронули и деятельность музеев. В статье 
З. А. Бонами «Выставка в художественном музее: от произведения искусства – 
к событию культуры» говорится: «Действуя уже вне идеологического бремени, исходя 
из собственного понимания общественной пользы, музеи теперь сами ответственны 
за приоритеты своей выставочной стратегии.

В последние десятилетие ХХ века российские музеи в целом, и в частности, Пуш-
кинский музей, претерпели целый ряд «вызовов времени», в их числе:

• отсутствие полномасштабного государственного финансирования;
• удорожание международных выставочных проектов;
• серьезная конкуренция не только с крупными художественными музеями (такими, 

как ГИМ или ГТГ, в течение ряда лет копившими свой выставочный потенциал), 
но и частными галереями, региональными музеями и т. д.;

• появление среди зрителей людей, имеющих доступ к мировым художественным 
собраниям и т. д.» 2

Пушкинскому музею было необходимо прилагать серьезные усилия, чтобы сохранить 
свои лидирующие позиции. В настоящее время ГМИИ реализует около 20 выставоч-
ных проектов в год, ориентируясь на все более разнообразные запросы аудитории. Как 
говорилось выше, изменились не только общественно политические и экономические 
условия, в которых работает музей, изменился – вырос! – уровень подготовленности 
и информированности посетителей музея в области зарубежного искусства.

Чтобы оправдать ожидания любителей искусства, музей стремится вести разно-
стороннюю выставочную политику, подготавливая экспозиции, которые становятся 
знаковыми событиями культурной жизни. Но реализация масштабных выставочных 
проектов сталкивается с немалыми трудностями, начиная с непростой задачи догово-
риться с многочисленными владельцами произведений искусства (музеями или част-
ными коллекционерами). Так, например, для получения картин на выставку «Встреча 
с Модильяни» (2007 г. – это была первая в России выставка работ Модильяни) музею 
было необходимо прийти к соглашению с 22 партнерами – собственниками работ 
художника. Технические и организационные вопросы по проведению выставок музей 
в наши дни решает самостоятельно. Следует отметить, что к 2000-м годам сформи-
ровалась технология реализации выставочных проектов (от зарождения идеи – до 
открытия выставки). В это же время стала активно действовать новая международ-
ная индустрия – услуги фирм, специализирующихся на комплексном обеспечении 
1 «Жизнь музея». Годовой отчет 2007. Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.
2 Бонами З. А. Выставка в художественном музее: от произведения искусства – к событию 
культуры. Материалы научной конференции «Випперовские чтения – 2006». // Актуаль-
ные проблемы выставочной деятельности художественных музеев. ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
Москва. 2008.
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музейно-выставочной деятельности (сюда входит организация маршрутов доставки, 
профессиональная упаковка, перевозка, организация и контроль документооборота, 
прохождение таможенных процедур, развеска, освещение и т. д.).

При организации выставок, входящих в комплекс мероприятий, сопровождающих 
какие-либо государственные дипломатические международные проекты, музей может 
рассчитывать на финансовую и организационную поддержку государства. Так было, 
например, с выставками «Эпоха Меровингов – Европа без границ» (2007 г.), «Россия – 
Италия» (2005 г.), «Новый свет. Три столетия американского искусства» (2007 г.)

Выставка «Эпоха Меровингов» характеризует еще одно направление выставочной 
деятельности Пушкинского музея, принципиально важное для ГМИИ: это серия 
выставок «Наследие человечества», которая должна представить произведения искус-
ства, перемещенные в результате Второй мировой войны. В 2005 году на выставке 
«Археология войны» эта тема была проиллюстрирована материалом античного соб-
рания. В 2007 году ГМИИ экспонировал западноевропейские древности, переме-
щенные в СССР из Германии в порядке компенсаторной реституции в результате 
Второй мировой войны.

Монографические выставки мастеров западного искусства – Модильяни, Тернера 
(2008 г., из собрания Галереи Тейт-Бритен, Лондон), Джакометти (2008 г.), Сезанна 
(2001 г.) – традиционное и популярное у музейной аудитории направление выста-
вочной деятельности ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Большим успехом у зрителей пользовалась выставка «Ученая прихоть» (из коллек-
ции Н. Б. Юсупова» (2001 г.), которая познакомила посетителей музея с примером 
создания в XVIII–XIX вв. российской частной коллекции западного искусства.

Таблица 2

Данные о посещаемости ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2007 году1

Посетителей за 2007 год, всего, чел. 1 016 831

Основное здание, в т. ч.: 711 910

выставки «Встреча с Модильяни» и «Эпоха Меровингов – Европа 
без границ»

203 962

выставка «Шанель. По законам искусства» 102 132

Отдел личных коллекций 83 822

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков 184 403

Учебный художественный центр им. И. В. Цветаева в здании РГГУ 3 402

Музей-квартира С. Т. Рихтера 1 113

Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» 32 181

1 «Жизнь музея». Годовой отчет 2007. Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.



285И. В. Пуликова Музейно-выставочная деятельность 

Авторитет, организаторские возможности и способность находить финансовую 
поддержку для крупных выставочных проектов позволяют Пушкинскому музею орга-
низовывать такие масштабные выставки, как «Футуризм – радикальная революция. 
Италия – Россия» (2008 г.), «От Джотто до Малевича (2005 г.).

Пушкинский музей принимает в своих стенах не только зарубежные коллекции, 
но и выставки из российских музеев: «Я Петербург люблю» (2001 г., выставка Рус-
ского музея в ГМИИ), «Русское искусство XIX – ХХ веков» (2007 г., из собрания 
Государственной художественной галереи «Фонда поколений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры).

Постоянные посетители ГМИИ им. А. С. Пушкина уже привыкли к экспозициям, 
в основе которых лежат нестандартные концепции: выставка «Перед распутьями зем-
ными…» (2008 г.) была посвящена теме пути и её развитию на протяжении четырех 
веков в европейском изобразительном искусстве; в 2007 году прошла выставка «Маски: 
от мифа к карнавалу»; в 2008 году – «В кругу семьи». Особый интерес и активные 
дискуссии по поводу роли и места дизайнера в воплощении концепции музейных 
проектов вызвала экспозиция «Шанель. По законам искусства» (2007 г.), организо-
ванная совместно с парижским Домом Шанель.

Необычайно интересно в качестве дизайнера экспозиций временных выставок 
ГМИИ выступает знаменитый, художник-сценограф, живописец, график и создатель 
инсталляций Б. А. Мессерер. Его экспозиционный замысел показа работ П. Фило-
нова, реализованный в Музее личных коллекций, благодаря светлым фонам стен, 
нестандартной развеске ряда картин, словно парящих в «открытом» экспозиционном 
пространстве, заставил по-новому посмотреть на художника, увидеть в ряде работ 
светлое, гармоничное начало.

Так же, как и многие зарубежные и российские музеи, Пушкинский музей про-
должает традицию показов отдельных уникальных памятников мирового искусства. 
Еще в 1974 году событием огромного значения стал показ в ГМИИ Моны Лизы (Джо-
конды) Леонардо да Винчи из коллекции Лувра. В 1984 году в ГМИИ был представлен 
Кодекс Леонардо да Винчи из собрания Арманда Хаммера. В 2000-е годы эта традиция 
продолжилась: экспонировались «Венера Урбинская» Тициана из галереи Уффици 
(2001 г.), «Мастерская художника» Вермеера из Музея истории искусств в Вене 
(2001 г.), «Антея» Пармиджанино из неаполитанского музея Каподимонте (2008 г., 
выставка называлась «…чтобы написать красавицу…».), «Портрет незнакомца с серыми 
глазами» Тициана из флорентийской галереи Палатина в палаццо Питти (2009 г.).

Пушкинский музей принимает участие в многочисленных временных выставках 
за рубежом – во Франции, Италии, США, Нидерландах, Германии, Мексике и других 
странах, а также в городах России – Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и др.

Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея, в собрании которой представлены лучшие 
образцы русского изобразительного искусства от древнейших времен до современно-
сти, в период с 1986-го по 1994 год была вынуждена работать в непростой ситуации. 
В эти годы главное здание ГТГ в Лаврушинском переулке, где находится наиболее 
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популярная и посещаемая часть коллекции галереи, было закрыто на реконструк-
цию. Оно открылось для посетителей только в апреле 1995 года. Таким образом, 
для галереи было фактически потеряно целое поколение посетителей. После периода 
простоя, в течение которого музей просто забывают, всегда требуется время для его 
«восстановления». Третьяковская галерея восстанавливалась и наверстывала упу-
щенное достаточно быстро, начав вскоре играть былую активную роль в культурной 
жизни страны. Сегодня можно делать некоторые выводы относительно особенностей 

Таблица 3

Выставочная деятельность 
Государственной Третьяковской галереи за 1989–2007 годы1

Годы Количество выставок

1989 19

1990 9

1991 13

1992 18

1993 18

1994 19

1995 23

1996 21

1997 19

1998 17

1999 22

2000 21

2001 25

2002 19

2003 32

2004 33

2005 33

2006 15

2007 20

ИТОГО: 396

1 Приводятся данные только о выставках, проходивших на московских выставочных площад-
ках ГТГ, без информации о региональных и зарубежных выставочных проектах галереи.
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музейно-выставочной деятельности, которые были характерны для Третьяковской 
галереи в первое десятилетие ХХI века.

Безусловно, одними из самых востребованных и популярных у аудитории Третья-
ковской галереи являются монографические выставки мастеров классической русской 
живописи. Но несмотря на то, что имена Боровиковского, Шишкина, Саврасова, Ива-
нова сами по себе гарантируют интерес публики и высокую посещаемость выставок 
их творчества, специалисты галереи стремятся найти дополнительные возможности 
для того, чтобы сделать экспозиции максимально запоминающимися и познаватель-
ными. Меняется подход к разработке их концепций: при подготовке выставок Шиш-
кина и Боровиковского в обсуждении вопросов формирования экспозиции на самых 
ранних этапах участвовали не только куратор (автор концепции) и экспозиционер, 
но и специалисты экскурсионного отдела, и музейные педагоги. Совместная работа 
представителей разных отделов музея дает возможность сформировать экспозицию, 
оптимальную не только с точки зрения размещения экспонатов, но и с точки зрения 
формирования логичных экскурсионных маршрутов, с учетом задач планируемых 
во время работы выставки образовательных мероприятий.

Так, на выставке И. И. Шишкина был выстроен специальный интерактивный раздел 
«Творческая лаборатория», воссоздающий интерьер мастерской художника. Посетители 
могли увидеть как традиционные для большинства живописцев предметы (мольберт, 
палитра, краски и т. п.), так и вещи, характерные именно для Шишкина (старинный 
фотоаппарат, гербарии, альбомы по ботанике и т. п.). Такой раздел помогал объяс-
нять детям и подросткам суть творческого метода мастера, особенности его манеры, 
специфику его художественной индивидуальности.

Ежегодно, начиная с 2007 года, Государственная Третьяковская галерея предостав-
ляет информацию о количестве посетителей своих выставок для публикации в базе 
данных и рейтингах TOTAL MUSEUM ATTENDANCE, которые готовятся The Art 
Newspaper (www.theartnewspaper.com). Кроме ГТГ, в этих рейтингах из российских 
музеев присутствуют данные Музеев Московского Кремля. Данные о посещаемости 
выставок формируются на основе сведений о продажах билетов, а также на основе 
анализа показаний счетчиков учета посетителей. Абсолютно точные данные по посе-
щаемости выставок музеи могут предоставить не всегда, поскольку нередки ситуации, 
когда несколько выставок проходят в одном и том же здании одновременно и затруд-
нительно четко проконтролировать посещения зрителями конкретных выставок 
(например, когда продается один билет на все выставки музея).

Несмотря на то, что ГТГ воспринимается в первую очередь как музей отечествен-
ного искусства, галерея поддерживает постоянные партнерские связи с зарубежными 
музеями и реализует совместные международные проекты – например, выставки 
Тулуз-Лотрека, Уорхола, произведений из музея Орсе).

Особняком стоят крупные выставочные проекты государственного значения, приу-
роченные к каким-либо событиям, связанным с отношениями России с другими стра-
нами: «Европалия», «Европа – Россия – Европа», выставки года Франции в России 
и России во Франции (в том числе выставка «Святая Русь» в Лувре), выставки Года 
России в Китае и Китая в России. Необходимо отметить, что выставки крупнейших 
российских музеев по-прежнему являются важной составной частью культурных 
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Таблица 4

Данные о наиболее посещаемых выставках 
Государственной Третьяковской галереи за 2004–2008 годы

п/
н

год наименование
объект 

ГТГ

Продол-
житель-

ность 
выстав-
ки, дни

кол-во
посети-
телей, 

чел.

1 2008
Тулуз-Лотрек. Парижские 

удовольствия
Инженер-

ный корпус
73 127 808

2
2007-
2008

ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН. 
1832–1898. К 175-летию со дня 
рождения. Живопись, графика 

из музейных и частных собраний

Крымский 
вал, 10

87 118 539

3 2007 Европа – Россия – Европа
Крымский 

вал, 10
60 65 263

4
2006-
2007

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ. Живопись и рисунок

Крымский 
вал, 10

77 39 229

5 2007 Уистлер и Россия
Инженер-

ный корпус
63 45 290

6 2006
Братья Павел и Сергей Третьяко-

вы. Жизнь и деятельность. Истори-
ко-художественная выставка

Инженер-
ный корпус

112 9 336

7 2006 ШЕДЕВРЫ МУЗЕЯ ОРСЕ
Крымский 

вал, 10
73 158 375

8
2005-
2006

Алексей Кондратьевич Саврасов. 
1830–1897. К 175-летию со дня 

рождения

Инженер-
ный корпус

82 89 499

9 2005
МАРК ШАГАЛ. «Здравствуй, 

Родина!»
Инженер-

ный корпус
81 126 334

10 2005 Бубновый валет
Крымский 

вал, 10
90 79 346

11 2005
Энди Уорхол: художник современ-

ной жизни
Крымский 

вал, 10
53 78 220

12
2004 
-2005

ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ. Русское 
академическое и салонное искус-

ство XIX – начала XX веков

Крымский 
вал, 10

87 91 094
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программ, сопровождающих реализацию международных политических акций, 
и музеи периодически выполняют «госзаказ» на участие в той или иной программе. 
При этом следует отметить, что результатами выполнения такого рода «госзака-
зов» становятся яркие, незаурядные, а подчас и уникальные выставочные проекты, 
не просто привлекающие внимание публики, но вызывающие широкое обсуждение, 
а то и острые дискуссии в прессе и в профессиональных музейных кругах.

Совместные выставки ГТГ с российскими и зарубежными партнерами становятся 
полем для интересных сопоставлений и неожиданных ракурсов рассмотрения как твор-
чества отдельных художников, так и целых пластов искусства. В 2005 году выставки 
«Энди Уорхол: художник современной жизни» и «Русский поп-арт» проходили в одно 
и то же время в соседних залах, что дало дополнительные возможности и професси-
оналам, и рядовым зрителям для сравнительного анализа художественный явлений 
и глубоких обобщений. То же самое происходило и на выставке «Бубновый валет», 
где были представлены не только картины отечественных мастеров, но и работы 
французских художников из фондов ГМИИ им. А. С. Пушкина. В 2004 году, к 140-
летию Анны Голубкиной, в ГТГ открылась выставка «Встреча через столетие: Роден, 
Голубкина, Клодель», выявившая общность и различия в пластическом осмыслении 
скульптурной формы великого учителя и его русской и французской учениц.

Продолжается и имеет свою постоянную аудиторию многолетний проект Треть-
яковской галереи «Золотая карта России», представляющий в Инженерном корпусе 
коллекции региональных музеев России (в 2004 году проект был удостоен Государ-
ственной премии). В свою очередь, Третьяковская галерея экспонирует хранящиеся 
в ней работы на выставках в регионах России и за рубежом.

Неизменный интерес у широкой публики и профессионалов вызывают выставки, 
посвященные художественным объединениям и стилистическим направлениям: «Голу-
бая роза» (2006 г.), «Бубновый валет» (2005 г.), «Золотое Руно. 1906–1909. У истоков 
русского авангарда» (2008 г.), «Амазонки авангарда» (2001 г.), «Cubisme – Кубизм 
Kubismus. Художественное движение в Европе 1906–1926» (2003 г.), «Пленники кра-
соты. Русское академические и салонное искусство 1830–1910 годов» (2004 г.). как 
правило, на пике зрительского интереса проходят в ГТГ выставки икон – из коллек-
ций российских и зарубежных музеев, из современных частных собраний: например, 
выставка «101 икона из Ярославля» из проекта «Золотая карта России» (2006 г.), 
«Православная икона России, Украины, Беларуси» (2008 г.), «И по плодам узнается 
древо. Из коллекции Виктора Бондаренко» (2003 г.).

Хотя задача привлечь посетителя в музей, повысить посещаемость выставок исклю-
чительно важна, музейные специалисты планируют свою выставочную деятельность, 
исходя из значимости творчества художников для культурного поля страны, при-
нимая во внимание результаты научных исследований и культурно-художественные 
процессы, развивающиеся в обществе. Несмотря на то, что выставки современного 
искусства не дают такого уровня посещаемости, как выставки классического искус-
ства, Третьяковская галерея т регулярно организует монографические экспозиции 
современных художников. В качестве примеров наиболее посещаемых выставок 
из этого ряда можно упомянуть «Три жизни» Оскара Рабина (2008 г.) и «Эрик Була-
тов. Вот» (2006 г.).
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Анализируя популярность и посещаемость выставочных проектов, а также фак-
торы, влияющие на эти показатели, специалисты Третьяковской галереи нередко 
приводят в пример выставку «Тулуз-Лотрек. Парижские удовольствия», которая 
продемонстрировала один из лучших результатов по посещаемости, хотя в экспо-
зиции не были представлены живописные работы художника, а присутствовали 
только рисунки, графика, афиши (как принято считать, не вызывающие значитель-
ного интереса у аудитории). Вполне вероятно, что одним из факторов, повлиявших 
на посещаемость выставки, стала личность самого художника, биография которого 
подробно освещались в публикациях прессы самого разного формата и направлений.

Пример успеха выставки Тулуз-Лотрека в ГТГ так же интересен для анализа, как 
и примеры ажиотажного интереса к экспозиции Тернера в ГМИИ им. А. С. Пушкина 
и коллекции произведений Фаберже, представленной фондом «Связь времен» в Музее 
личных коллекции (ГМИИ им. А. С. Пушкина).

Государственный Исторический музей

Отдельно следует рассматривать выставочную деятельность музеев, хранящих 
в своих фондах и представляющих в экспозициях по преимуществу произведения 
декоративно-прикладного искусства. Крупнейшим музеем такого рода является 
Государственный Исторический музей. Как и Третьяковская галерея, в конце ХХ 
века ГИМ пережил длительный период реконструкции и был закрыт для посеще-
ния с 1986 по 1997 годы. Понимая необходимость вернуть Историческому музею 
интерес аудитории, коллектив начал активную работу на тех выставочных площадях, 
которые поочередно сдавались после ремонта (к 2000 г. база для выставочной работы 
составляла около 2000 кв. м.). При этом в условиях продолжавшейся реконструкции 
сформировать постоянную стационарную экспозицию не представлялось возможным. 
За 11 лет вынужденного отрыва от публичной деятельности научно-исследователь-
ская и творческая работа коллектива ГИМ не прекращалась, и к моменту окончания 
реконструкции у сотрудников музея были готовы для внедрения концепции самых 
разнообразных выставочных проектов. В 1997–2001 гг. Исторический музей органи-
зовал 153 выставки. Из них в стенах ГИМ и его филиалах состоялось 113, в регионах 
России – 27, а за рубежом – 13 выставок. В это же время (1997–2000 гг.), благодаря 
100-процентному финансированию, у музея сложилась благоприятная финансо-
вая ситуация для планомерного расширения выставочной деятельности (ГИМ мог 
направлять на эти цели по 10–12 миллионов рублей ежегодно, а учитывая спонсор-
ские и собственные средства – до 15 миллионов рублей.1)

По данным ГИМ, за год посетителями музея (основного здания) становятся около 
500 000 человек. Количество посетителей наиболее успешных выставок составляет 
50 000–60 000 человек.

После завершения ремонтно-реставрационных работ в здании ГИМа научно-творче-
ский коллектив работает в ситуации отсутствия диктата и идеологических установок 
1 Шкурко А. И. Вступление // Государственный Исторический музей. Выставочная деятель-
ность 1997–2001. Каталог. Автор-составитель Т. Г. Игумнова. М., ИПЦ «Художник и книга», 2002.
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в отношении содержания выставок. У исторического музея нет какого-то приоритета 
в темах выставок – главной целью выставочной деятельности является расширение 
и обогащение исторической памяти аудитории музея. Формируя планы выставочной 
деятельности, специалисты Государственного Исторического музея стремятся пол-
ностью использовать возможности, которые предоставляют фонды: музей обладает 
коллекциями живописных произведений, предметов декоративно-прикладного искус-
ства, документами, коллекциями предметов быта, археологическими экспонатами.

Наряду с крупномасштабными проектами ГИМ постоянно проводит, условно 
говоря, «рабочие» показы: выставки-«публикации» фондов, на которых демонстри-
руются недавно приобретенные или подаренные музею экспонаты, что подчеркивает 
открытость музейных фондохранилищ для публики. Отдельное направление экспо-
зиционной деятельности – выставки по результатам археологических экспедиций 
(в среднем ГИМ проводит 12 экспедиций в год). Популярностью пользуются «выставки 
одного предмета» – вновь атрибутированные экспонаты или экспонаты, вернувшиеся 
в экспозицию после реставрации. Посетителям таких выставок доступны материалы, 
демонстрирующие технологию реставрационных работ.

Таблица 5

Выставочная деятельность Государственного 
Исторического музея за 1997–2006 годы1

Годы
Количество 

выставок
В том числе:

ГИМ

Москва 
и регионы 

России
Зарубежные

1997 25 13 8 4

1998 20 16 3 1

1999 36 26 6 4

2000 39 32 6 1

2001 33 26 4 3

2002 27 20 5 2

2003 33 20 8 5

2004 24 16 7 1

2005 31 19 6 6

2006 21 20 1 -

Итого: 289 208 54 27

1 Государственный Исторический музей. Выставочная деятельность 1997–2001. Каталог. Автор-
составитель Т. Г. Игумнова. М., ИПЦ «Художник и книга». 2002.
Государственный Исторический музей. Выставочная деятельность 2002–2006. Каталог. Автор-
составитель Т. Г. Игумнова. М., ИПЦ «Художник и книга». 2007.
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Исторический музей стремится в своей деятельности преодолевать определенный 
синдром самоизоляции и самодостаточности1, традицию работать, опираясь только 
на собственные фонды. Совместные проекты, в которых участвуют объекты, храня-
щиеся в различных музеях, позволяют формировать экспозиции, включающие в себя 
документы (сложный для экспонирования материал), художественные произведения 
и предметы декоративно-прикладного искусства – в этом формате ГИМ сотрудни-
чает с Выставочным залом Федеральных архивов. Примером сотрудничества с кол-
легами из других музеев может служить выставочный проект «Живая экспозиция. 
Царское село в гостях у Исторического музея», в рамках которой 13 объектов музея-
заповедника представлялись посетителям ГИМ в окружении экспонатов из фондов 
исторического музея.

Исторический музей постоянно участвует в юбилейных, историко-культурных 
программах регионального, общероссийского и международного масштаба. Особое 
место в работе ГИМ занимают крупные проекты исторического, историко-культурного 
и историко-церковного характера. Исторический музей постоянно принимает в своих 
стенах выставки из российских и зарубежных музеев и, в свою очередь, участвует 
в региональных проектах и проектах зарубежных партнеров: в рамках программы 
«Национальный музей России – музеям Урала и Сибири» прошла самая масштабная 
выставка проекта – «И камни говорят…», местом проведения которой был выбран 
Урал. С ноября 2005 г. по февраль 2007 г. выставку посетили более 110 000 человек. 
Экспонаты ГИМ были представлены на выставках в Финляндии, Польше, Германии, 
Австрии, Испании, США.

Отсутствие в стенах музея постоянной экспозиции, посвященной ХХ веку, ГИМ 
восполняет проведением временных выставок, рассказывающих о личностях, собы-
тиях и быте этой эпохи.

Среди выставок 2000-х годов, наиболее популярных у аудитории музея и вызвав-
ших наибольшее количество откликов в СМИ, сотрудники музея упоминают сле-
дующие проекты:

2000 год
«Великие императоры Европы: Наполеон I и Александр I»
2001 год
«Орел и Лев. Россия и Швеция в XVII веке»
2002 год
«Придворная охота»
«Патриарх Никон и его время»
«Пиковая дама. Карты в жизни. Жизнь в картах»
2003 год
«Шарль де Голль»
«Золотые олени Евразии»
«Четыре чувства. Празднества в Санкт-Петербурге XVIII-XIX вв.»
2004 год
«Москва – Берлин/Берлин – Москва»

1 Шкурко А. И. Указ. соч.
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«За любовь и Отечество». Фрейлины и кавалерственные дамы XVIII – начала XX 
века»

«Русский исторический портрет. Эпоха Парсуны»
2005 год
«Золотые дети»
«Царь Конь»
«Тайна старой веры»
«Сокровища Базилики Святителя Николая в Бари»
«Старые фламандские мастера. Век Брейгеля»
2006 год
«Терракотовая армия первого императора Китая»
«Культура вина. Из музеев и частных собраний Италии»
«Символы советской истории»
«Генсек и фотограф»
«По волнам нашей памяти. Городская жизнь 1920–1960-х гг.»
Анализируя предпочтения посетителей музея, статистические данные о посеща-

емости выставок, специалисты ГИМ отмечают постоянно растущий интерес ауди-
тории к выставкам, рассказывающим о повседневной жизни. Зрителей привлекает 
не только жизнь великих людей (хотя к выставкам, посвященным историческим 
личностям, наблюдается возрастающий интерес публики), но и быт и жизнь рядовых 
людей недавнего прошлого, те исторические события, свидетелями которых были 
сами посетители выставки.

Законодательство и финансирование

Итак, с одной стороны, сотрудники российских музеев не испытывают недостатка 
в идеях и концепциях выставок и готовы их реализовывать. С другой стороны, зритель 
демонстрирует устойчиво растущий интерес к музеям – постоянным экспозициям 
и особенно выставкам. Что же необходимо для того, чтобы выставочный потенциал 
музеев был реализован полностью и посетители получили возможность познако-
миться с новыми высокопрофессиональными и увлекательными выставками? Самый 
простой ответ – достаточный объем финансирования и грамотное законодательство, 
стимулирующее активную работу музеев.

Помимо федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации (от 26.05.1996 № 54-ФЗ), лежащего в основе российского 
музейного законодательства, Уставов музеев (с соответствующими изменениями), 
на деятельность российских музеев как государственных структур непосредственно 
влияет Федеральный закон № 94-ФЗ (ФЗ-94) от 21 июля 2005 «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», а также «Разрешение на осуществление приносящей 
доход деятельности», которое дается Министерством Культуры РФ (Главным рас-
порядителем бюджетных средств) получателю бюджетных средств (музею). Вве-
денный, не в последнюю очередь, как механизм, препятствующий завышению цен 
на товары, работы и услуги, выполняемые/поставляемые для госорганизаций; 
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для противодействия коррупции и для обеспечения поставщикам равных условий 
при рассмотрении их заявок на выполнение работ для госорганизаций, Закон 94-ФЗ 
в настоящее время вызывает многочисленные нарекания. Система привлечения фирм-
поставщиков для выполнения работ (оказания услуг), стоимость которых превышает 
100 000 рублей, создала парадоксальную ситуацию, когда исполнителем работ, тре-
бующих высокой квалификации, может оказаться любая организация, запросившая 
минимальную цену за свои работы (услуги). При этом механизмы контроля за каче-
ством предоставляемых товаров/работ/услуг практически не работают, поскольку 
важность достижение главной цели – экономии бюджетных средств – превалирует 
над важностью получения необходимого музею качества выполненных работ/
поставляемых товаров. Непроработанность закона 94-ФЗ сказывается практически 
на всех статьях затрат, связанных с выставочной деятельности музея, сумма которых 
превышает предельную, указанную в законе. Помимо проблем с квалификацией 
поставщиков/исполнителей, предлагающих низкие цены, действующая система 
привлечения поставщиков не дает возможности музею гибко менять выставочные 
планы. При каждом изменении планов и возникающей необходимости закупать новые 
расходные материалы или товары для проведения выставок или текущей музейной 
деятельности опять встает необходимость заблаговременного объявления конкурсов 
или тендеров (в сроки, опять же установленные законодательством). Российским 
музеям в настоящее время фактически приходится работать в условиях жесткой 
плановой системы, в рамках которой возможности маневра в выставочной политике 
кране затруднены.

Данные о структуре финансовых поступлений и кассовых расходов ГМИИ им. 
А. С. Пушкина, одного из ведущих российских музеев, за благополучный для бюджета 
страны 2007 год дают наглядное представление о том, что средствами федерального 
бюджета покрываются только часть фактических расходов музея.

Конкретные цифры, характеризующие годовые бюджеты Третьяковской галереи 
и Исторического музея, конечно, отличаются от данных Пушкинского музея, но ситу-
ация с финансированием в трех крупнейших столичных музеях во многом схожа. 
За счет бюджетных средств финансируется только часть расходов музеев, в том числе 
отдельные выставки. В частности, для финансирования выставок многолетнего проекта 
Третьяковской галереи «Золотая карта России» используются средства федеральной 
целевой программы «Культура России». В настоящее время большинство выставок 
крупнейших российских музеев не могут быть реализованы без дополнительного 
финансирования – привлеченных средств и денег, заработанных непосредственно 
музеями. В такой ситуации, помимо традиционного источника поступления средств – 
продажи билетов, музеи стремятся использовать все разрешенные законодательством 
способы привлечения финансов.

Во всем мире участие спонсоров в финансировании деятельности учреждений 
культуры и, в частности, музеев, является общепринятой практикой. Статус спон-
сора повышает престиж партнера музея – компании или частного лица. Крупнейшие 
российские музеи также устанавливают партнерские отношения с организациями 
и частными лицами, которые оказывают музеям финансовую поддержку.
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Финансовая поддержка музейных проектов частными лицами и организациями 
имеет различные мотивации. Следует учитывать, что в настоящее время имена круп-
нейших российских музеев являются широко известными, популярными и уважаемыми 
брендами с устойчивой высокой репутацией. Декларируя свое партнерство с музеем 
и поддержку музейных проектов, компания демонстрирует условное «соединение» 
брендов, что повышает значимость бренда самой компании. В ситуации, когда музеи 
в некоторой степени используются бизнесом как инструмент PR-технологий, особую 
важность приобретает четко выверенная и сбалансированная политика взаимодей-
ствия со спонсорами; можно даже говорить о процессах «воспитания» спонсоров, 
которые протекают при сотрудничестве музеев с компаниями, оказывающими музеям 
финансовую поддержку.

Однако, говоря о прагматических интересах спонсоров музеев, не следует забы-
вать и о возрождающихся традициях российского меценатства, и том, что многие 
культурные проекты в России поддерживаются безо всякой огласки – тем более, что 
согласно действующему российскому налоговому законодательству, никаких нало-
говых льгот за поддержку музеев компании-благотворители не получают.

Музей может предложить своим партнерам-спонсорам поддержать определенные 
долгосрочные выставочные программы, отдельные проекты, детали проектов, или 
обратиться с просьбой поддержать текущую музейную деятельность. Партнер может 
финансировать не всю выставку целиком, а взять на себя часть расходов, допустим, 
расходы по перевозке произведений искусства, по изданию каталога, по оплате 
страховки, иные расходы, связанные с технической стороной выставочного проекта. 
Со своей стороны, организация или частное лицо могут сами обратиться в музей 
и предложить свою помощь в финансировании выставочных проектов музея или теку-
щей музейной деятельности. Спонсоры выбирают для поддержки проекты, которые 
наиболее близки им по духу, отвечают направлениям их корпоративной политики. 
Заблаговременное совместное обсуждение возможностей спонсора поддержать тот 
или иной проект музея позволяет музейным работникам осуществлять относительно 
долгосрочное (на полгода – год) планирование своей деятельности. Но при этом 
музеям крайне тяжело найти деньги на осуществление крупных срочных трат. К при-
меру, музеи практически лишены возможности участвовать в аукционах, чтобы 
приобретать произведения искусства для пополнения своих фондов. Собственных 
средств для осуществления дорогостоящих покупок у музеев нет, а партнеры музея, 
располагающие достаточными средствами, не могут распоряжаться ими «мгновенно», 
поскольку у них есть собственные бюджеты и собственные процедуры утверждения 
внеплановых расходов (и прохождение этих процедур требует времени).

Виды поступления привлеченных средств в музеи различны: поступления могут 
быть в виде пожертвования и в виде спонсорских средств. Пожертвование – это бла-
готворительный целевой взнос: на выставочные проекты, на издательские проекты 
и. т. д.; благотворительный взнос также может поступить с формулировкой «на устав-
ные цели», «пожертвование в общеполезных целях, предусмотренных Уставом» – 
в этом случае музей может направить средства на приоритетные для него на данный 
момент проекты. Жертвователь, предоставивший музею такой благотворительный 
взнос, не имеет право претендовать на специальные упоминания или на размещение 
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своего имени (логотипа) на рекламных материалах выставочных проектов музеев. 
Пожертвование может быть совершено не только в финансовой форме, но и в виде 
безвозмездной передачи музею какого-либо оборудования. Благотворители также 
могут оказывать музеям помощь в форме безвозмездного выполнения необходимых 
музеям работ (услуг).

Получение спонсорских средств фактически означает заключение музеем дого-
вора на оказание рекламных услуг. В этом случае оговаривается информирование 
аудитории музея о поддержке спонсором конкретного выставочного проекта, логотип 
спонсора размещается на рекламно-информационной продукции, сопровождающей 
соответствующую выставку. Денежные средства, поступившие в музей по такому 
договору, облагаются налогом на добавленную стоимость.

В числе спонсоров Пушкинского музея, в частности, можно увидеть такие компании, 
как Фонд ГМИИ им. А. С. Пушкина, НП Благотворительная организация «Искус-
ство и спорт» А. Б. Усманова, «Совкомфлот», НК ЛУКОЙЛ, ВНЕШЭКОНОМБАНК, 
ГАЗПРОМБАНК, JAPAN TOBACCO INT, E ON RUHRGAS, БАНК «ЗЕНИТ», BOSCO 
DI CILIEGI, LOUIS VUITTON, АКСЕСС ИНДАСТРИЗ, Компания ФБК, ОАО «Тор-
говый Дом ГУМ» и другие компании и частные лица.

Таблица 6

Структура финансовых поступлений и кассовых 
расходов ГМИИ им. А. С. Пушкина за 2007 год1

Поступления руб.

Федеральный бюджет 228 399 300

Средства, поступающие от отдачи в аренду федерального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления

29 176 071

Средства от предпринимательской деятельности и иной принося-
щей доход деятельности

134 232 565

ИТОГО: 391 807 936

Кассовые расходы всего, руб: 365 530 825 100%

За счет средств:

Федеральный бюджет, руб. 228 395 773 62%

Аренда, руб. 35 245 667 10%

Внебюджетные средства, руб 101 889 385 28%

1 Жизнь музея. Годовой отчет 2007. Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.
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В Общество друзей Третьяковской галереи входят ОАО Банк ВТБ, ОАО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп», ОАО «Северсталь», Фонд «Общество поощрения художеств», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», Фонд «Развитие народного творчества «Грани», Благотворительный фонд 
«РЕНОВА», ОАО «Сургутнефтегаз», Бритиш Американ Тобакко Россия, ОСАО «Ингос-
страх», Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА», Шеврон Нефтегаз Инк., ООО «Нексиа Пачоли», 
компания «Скай Линк», ОАО «Газпром», ЦентрИнвест Капитал Партнерс, Культурно-
благотворительный центр «Ты и искусство», Благотворительный фонд В. Потанина, 
Банк «БНП ПАРИБА» ЗАО, ОАО «Вымпел-Коммуникации», Фонд поддержки музеев 
«Сокровища Отечества», компания News Outdoor и другие компании и частные лица.

Несколько иная ситуация со спонсорской поддержкой сложилась в Государственном 
Историческом музее. Специалисты ГИМ отмечают, что, как правило, легче привлечь 
внебюджетное финансирование под конкретные выставки, особенно если это между-
народные проекты или проекты, которые могут иметь значительный общественный 
резонанс. В то же время договориться со спонсорами о долгосрочном сотрудничестве 
и постоянной поддержке текущей музейной деятельности Исторического музея (как 
это происходит в ГТГ и ГМИИ им. А. С. Пушкина) значительно сложнее. Возможно, 
это связано с тем, что в восприятии потенциальных спонсоров «бренды» Третьяков-
ской галереи и Пушкинского музея более «раскручены», чем «бренд» Исторического 
музея. Но в целом сложившаяся ситуация является отражением того, что в представ-
лении широкой публики общественная и культурная значимость и популярность 
художественных музеев в принципе «выше», чем значимость и популярность музеев 
любого иного направления. С точки зрения задач корпоративной рекламы и PR, худо-
жественные музеи наиболее «привлекательны» в качестве объектов спонсорской 
поддержки, и сотрудничество с ними престижнее.

Компании, поддерживающие проведение выставки, могут оказывать как финансо-
вую, так и организационную помощь, что особенно важно, когда речь идет о реали-
зации международных проектов, когда документооборот и количество необходимых 
согласований значительно возрастает. Выставку исторического музея «Великие 
императоры Европы: Наполеон I и Александр I» (2000 г.) поддерживала компания 
«Газ де Франс», выставка «Орел и Лев. Россия и Швеция в XVII веке» (2001 г.) была 
организована при поддержке посольства Швеции в России, отдельным выставкам 
ГИМ оказывали поддержку ОАО «Газпром» и «Винтерсхалл АГ».

Традиционно музеи, имеющие достаточно устойчивый круг фирм-партнеров, жер-
твователей и спонсоров, формируют общества (клубы) друзей музеев, в которые могут 
вступать как организации, так и частные лица. Условия присоединения к сообществам 
такого рода у каждого музея свои. Например, согласно информации, размещенной 
на официальном сайте Третьяковской галереи, минимальный взнос для участия в про-
грамме «Общество друзей Третьяковской галереи» для частного лица – 3 000 рублей, 
для организации – 60 000 рублей. «Спонсорские пакеты» и привилегии для друзей 
музеев также различны, но, как правило, включают в себя возможность получения 
более подробной и оперативной информации о проектах музеев, возможность орга-
низации экскурсий, возможность посещения определенных,«закрытых» и престиж-
ных музейных мероприятий, а также иные возможности более тесного приобщения 
члена клуба к жизни музея.
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Еще одним способом привлечения средств для музеев стало содействие в орга-
низации выставок, которые инициируют спонсоры, исходя из своих коммерческих, 
маркетинговых или рекламных целей. Согласие музея на проведение выставки, 
в которой заинтересован партнер, означает не только предоставление площади, 
инфраструктуры и участие сотрудников музея в подготовке и проведении выставки. 
Самое важное – это имя музея, «бренд», использование которого, как уже отмеча-
лось выше, повышает статус проводимой выставки. Поэтому необходимо отметить 
взвешенный и профессиональный подход музеев к предложениям принять участие 
в таких мероприятиях. Нередко выставки, проведенные по инициативе партнеров 
музеев, становятся событиями и пользуются популярностью у широкой аудитории. 
Выставка «Золотые дети. Детский европейский портрет XVI–XIX вв.» (организо-
вана по инициативе и при поддержке аукционного дома Christiè s) стала одной 
из самых посещаемых выставок ГИМ в 2005 года; большой популярностью поль-
зовалась выставка «Женщины и итальянская обувь. Сто лет любви (1880–1980)», 
которая прошла в ГИМ в 2005 г. в рамках специальной программы по продвижению 
итальянских товаров в России, предложенной Министерством промышленности 
и институтом Внешней торговли Италии. Предаукционные выставки русского искус-
ства аукционных домов Sothebỳ s и Christiè s, которые проходили в помещениях 
Третьяковской галереи и Исторического музея, позволили экспонировать работы, 
предназначенные для аукционов, в непосредственном соседстве с произведениями 
из музейных коллекций. Это, безусловно, психологически повышает значимость 
и статус коллекций аукционных домов. В то же время возможность увидеть картину 
В. Верещагина «Стена плача» (ГТГ, 2007 г. аукционный дом Christiè s) и коллекцию 
работ прерафаэлитов (ГТГ, 2008 г., аукционный дом Christiè s) привлекли не столько 
клиентов аукционных домов, сколько музейных специалистов и широкую аудито-
рию любителей искусства.

Музеи и коллекционеры – стратегия взаимодействия

В ХХ веке частное коллекционирование произведений искусства и формирование 
корпоративных коллекций превратилось в очевидный и влиятельный фактор мировой 
общественной и культурно-художественной жизни. В этой связи взаимодействие 
с частными коллекционерами и с организациями – владельцами корпоративных 
коллекций стало особой областью работы музейных специалистов. Если говорить 
о частном коллекционировании в России, то в конце XIX – начале XX века частные 
собрания произведений искусства легли в основу крупнейших российских музеев. 
Даже в СССР, где подавляющее большинство произведений искусства было сосре-
доточено в государственных музеях и общественно-политическая ситуация не бла-
гоприятствовала коллекционированию, формировались частные коллекции. Уже 
в советское время музеи поддерживали контакты с владельцами этих коллекций 
(людьми, чаще всего принадлежавшими к научной, военной и художественной элите 
страны); музейные специалисты имели доступ к фондам частных коллекционеров 
и включали предметы из их собраний в экспозиции выставок, заполняя «лакуны» 
музейных собраний. Дары частных коллекционеров музеям, передача произведений 
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в собрания музеев наследниками коллекционеров по завещаниям последних – это 
традиционные источники пополнения коллекций для музеев всего мира.

Ярким примером систематической профессиональной работы с частными коллек-
ционерами стало основание в 1985 году в ГМИИ им. А. С. Пушкина Отдела личных 
коллекций. Идея создания такого Музея принадлежала Илье Самойловичу Зильбер-
штейну (1905–1988), известному московскому коллекционеру, искусствоведу, лите-
ратуроведу, владельцу богатейшего собрания отечественного и западноевропейского 
искусства. Работы по архитектурной реставрации здания, в котором первоначально 
размещался Музей личных коллекций, начались в 1987 году. В 1994 году здание Музея 
личных коллекций было открыто для посетителей. С момента основания Музея в его 
фонды поступило около тридцати коллекций. В настоящее время музейное собрание 
насчитывает около 7 000 единиц хранения произведений русского и западноевропей-
ского искусства ХV – ХХ веков.1

В экспозиции МЛК представлено около 2000 экспонатов. Например, собрание рус-
ской реалистической живописи второй половины ХIХ века С. В. Соловьева, русской 
живописи рубежа ХIХ–ХХ вв. А. Н. Рамма, анималистическая скульптура малых форм 
и мастеров ХIХ века Е. Я. Степанова, художественное стекло Ф. В. и Е. П. Лемкулей, 
собрание театрально-декорационной графики начала ХХ века Никиты и Нины Лоба-
новых-Ростовских, графика Александра Бенуа из коллекции С. В. Папкова. А также 
самое многочисленное наследие одного из основателей Музея – И. С. Зильберштейна, 
который передал в дар государству более двух тысяч произведений живописи и гра-
фики. Музей представляет посетителям и такие коллекции, которые создавались 
в течение жизни нескольких поколений российских семей. В эти коллекции входят 
не только произведения искусства, но и мемориальные предметы, знакомящие нас 
с личностью собирателя (кабинет искусствоведа М. В. Алпатова; зал, где выставлены 
живописные и графические произведения из собрания знаменитого пианиста С. Т. Рих-
тера; зал семьи Пастернаков; зал-мастерская Д. М. Краснопевцева; зал художницы 
Т. А. Мавриной, включающий русские иконы, предметы быта. Еще одна составляющая 
экспозиции Музея личных коллекций – творческое наследие выдающихся худож-
ников ХХ века Александра Родченко и Варвары Степановой, Давида Штеренберга, 
Георгия и Ореста Верейских, Владимира Вейсберга, Александра Тышлера. 2

В 2000-х годах отдел личных коллекций ведет активную выставочную деятель-
ность, организуя такие выставки как «Ода к радости» (коллекция русского и совет-
ского фарфора Ю. Трайсмана, 2009 г.), «Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков 
из частных собраний» (2009 г.), посвященная 100-летию художественного открытия 
русской иконы и ее собирателям; «Пятьдесят на пятьдесят» (2007 г., коллекция рус-
ского искусства ХХ века М. Алшибая и М. Курцера); «Владимир Баранов-Россине – 
художник русского авангарда» (2007 г., из частных собраний).

В дар Государственной Третьяковской галерее по распоряжению владельцев были 
переданы коллекции В. Г. Дуловой, П. М. и З. В. Норцовых; в собрание ГТГ посту-
пила коллекция древнерусского искусства П. Д. Корина, а в доме П. Д. Корина был 
1 «Жизнь музея». Годовой отчет 2007. Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.
2 Сайт Музея личных коллекций www.museum.ru/M1653.
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организован художественный музей – филиал Третьяковской галереи; в Третьяков-
скую галерею была передана, согласно завещанию вдовы художника А. К. Ларио-
новой-Томилиной, в качестве дара коллекция работ М. Ларионова и Н. Гончаровой.

В первом десятилетии ХХI века сотрудничество ведущих российских музеев 
с частными коллекционерами активизировалось. При этом следует отметить, что 
музеи, анализируя свой практический опыт, вырабатывают определенную стратегию 
сотрудничества с владельцами частных коллекций. Эта стратегия учитывает и то 
обстоятельство, что в настоящее время на интересы и планы многих частных кол-
лекционеров оказывает сильное влияние ситуация на арт-рынке. Включение работы, 
принадлежащей частному коллекционеру в состав экспозиции выставки, организо-
ванной музеем, публикация этой работы в каталоге музейной выставки значительно 
увеличивают стоимость картины на арт-рынке, повышают капитализацию частной 
коллекции, в которую входит картина, и становятся дополнительным подтвержде-
нием подлинности произведений искусства. Можно сказать, что фактически работает 
сложный механизм превращения музейных выставок в инструмент ценообразования 
на арт-рынке. Такая ситуация требует от музейных специалистов повышенного вни-
мания к отбору произведений искусства из частных коллекций для участия в выстав-
ках музея, чтобы не допустить включения в экспозиции и каталоги произведений, 
подлинность и качество которых могут быть подвергнуты сомнению, во избежание 
урона, который может быть нанесен репутации музея. Определенные «меры предосто-
рожности» выработаны музеями и при формировании каталогов выставок, в которых 
принимают участие работы из частных собраний: необходимый уровень объективно-
сти, независимый взгляд на участвующие в выставке произведения дает включение 
в каталог не только статей, предоставленных владельцем коллекции, но и статей 
музейных специалистов, которые профессионально изучают работы художников, 
представленных на выставке. При реализации совместных проектов сотрудникам 
музеев приходится отстаивать свой взгляд на концепцию выставки, на принципы фор-
мирования экспозиции, оформления, подачи материала. Таким образом, в настоящее 
время перед музейными специалистами стоит не просто задача продолжения и раз-
вития сотрудничества с владельцами частных коллекций, но, одновременно, задача 
воспитания у частных коллекционеров уважения к принципам и профессиональным 
стандартам музейной деятельности, задача формирования деловой морали в сфере 
взаимодействия музеев и частных коллекций.

Постоянные контакты с коллекционерами по-прежнему позволяют музеям 
пополнять свои коллекции (например, в 2007 г. отдел личных коллекций ГМИИ 
им. А. С. Пушкина получил в дар от Михаила Барышникова коллекцию акварелей 
М. А. Волошина). Специалисты Государственного Исторического музея консуль-
тируют коллекционеров и стараются держать в поле зрения наиболее интересные 
собрания, так как многие «профильные» для ГИМ коллекции исключительно инте-
ресны с исторической и научной точки зрения (фотографии, документы, коллекции 
предметов быта), но не востребованы с точки зрения коммерческой. Коллекции 
такого рода, с большой долей вероятности, могут поступить в фонды ГИМ. Однако 
активное развитие арт-рынка в России и включенность России в международный 
арт-рынок сокращают перспективы российских музеев получать коллекции от самих 
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коллекционеров и от их наследников (особенно, когда речь идет о тех произведениях 
живописи и декоративно-прикладного искусства, которые могут заинтересовать поку-
пателей). Вероятнее всего, коллекции будут проданы, а не переданы в фонды музеев.

Российские музеи, так же как и музеи во всем мире, должны постоянно заботиться 
о пополнении своих фондов. Наряду с дарами коллекционеров и поступлениями про-
изведений искусства согласно завещаниям коллекционеров, о которых говорилось 
выше, основными источниками поступления произведений искусства в российские 
музеи в настоящее время можно назвать поступления через фондово-закупочные 
комиссии, дары художниками собственных произведений и дары благотворителей 
музеев (покупки по рекомендации музеев). Главным препятствием в деле пополнения 
музейных коллекций стала ограниченность собственных средств музеев и резкое 
сокращение бюджетных средств, выделяемых музеям на эти цели. Многие совре-
менные художники готовы подарить музею свои произведения, поскольку присутствие 
работ художника в коллекции, например, Государственной Третьяковской галереи, 
безусловно, повышает статус автора. Однако коммерчески успешные современные 
художники нередко стоят перед выбором: продать картину музею через фондово-
закупочную комиссию или продать картину «стороннему» покупателю (за более 
высокую цену). Нередко в этой ситуации музей приобретает картину на деньги пар-
тнеров – коммерческих структур или частных лиц, которые оказывают финансовую 
поддержку деятельности музея.

Музеи и информационная политика

В 90-х годах прошлого века информационная политика музеев начала меняться, 
и в настоящее время мы видим понимание крупнейшими российскими музеями необ-
ходимости активной работы в информационном пространстве. В первое десятилетие 
нынешнего века даже музеям мирового уровня, таким как ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
ГТГ и ГИМ, обладающим уникальными коллекциями, пришлось столкнуться с силь-
ной конкуренцией. Перед потенциальной аудиторией музеев открывается слишком 
широкий выбор самых разнообразных развлечений. Электронные СМИ, пресса, 
наружная реклама ежедневно обеспечивают аудиторию информацией о новых воз-
можностях увлекательно и с комфортом провести свободное время. Безусловно, музеи 
имеют и свою постоянную аудиторию, которая достаточно инициативна и которая 
самостоятельно ищет информацию о проектах музеев, но при наличии большого 
числа «отвлекающих факторов» и отсутствия активной музейной информационной 
деятельности даже эта, преданная, аудитория может сокращаться. Судя по тому, 
какую информационную политику проводят крупнейшие российские музеи, они 
хорошо понимают необходимость энергичных мер по удержанию и расширению 
музейной аудитории.

Исходя из того, что музейная деятельность включает в себя не только сохранение 
и исследование произведений искусства, но и просветительскую работу, музеи 
стремятся действовать как открытые структуры, ориентированные на взаимодей-
ствие с обществом. Ведущие российские музеи выстраивают собственные системы 
информирования потенциальной аудитории, разрабатывают методы постоянного 
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привлечения внимания к деятельности музея. Поскольку чаще всего о музее (как 
и о любой другой организации) в обществе говорят в связи с каким-либо событием, 
то профессионально проведенная рекламная кампания открывшейся выставки 
(а выставка и есть наиболее яркое событие музейной жизни) позволит привлечь 
внимание потенциальной аудитории не только к самой выставке, но и к постоянной 
экспозиции музея.

Интенсивность информационного сопровождения той или иной выставки напрямую 
связана с наличием средств на организацию рекламной кампании. В любом случае, 
открытие выставки сопровождается заблаговременной рассылкой пресс-релизов 
в СМИ, размещением информации на сайте музея, организацией пресс-конферен-
ции или пресс-показа. Формат пресс-показа становится все более популярным, так 
как позволяет рассказывать журналистам о выставке в более непринужденной 
обстановке, в формате экскурсии, диалога – непосредственно в окружении экспо-
нируемых произведений искусства. Сотрудники пресс-служб музеев отслеживают 
и анализируют отклики средств массовой информации на проведенную выставку. 
Информация о количестве и качестве публикаций и репортажей, наряду с данными 
о посещаемости экспозиции, откликами посетителей и мнениями специалистов, 
дает материал для достаточно объективной оценки культурного и общественного 
резонанса выставки.

Следует отметить рождение такого явления, как постоянное информационное 
партнерство определенных изданий, Интернет-порталов, радиостанций (чаще всего 
посвященных темам культуры и искусства или имеющих постоянные разделы и про-
граммы этой тематики) с крупнейшими российскими музеями. В качестве примеров 
информационных партнеров музейных выставочных проектов можно назвать журналы 
«АртХроника», «Искусство», «Русское искусство», «ДИ», «Мир музея», «Афиша», газеты 
«Культура», «Московская правда», «Литературная газета», Интернет-портал «Музеи 
России», радиостанции «Эхо Москвы», «Радио Культура», «Business FM», «Говорит 
Москва»; репортажи об открытии выставок постоянно появляются на телеканалах 
«Культура», «Вести – Москва». Информационное партнерство предполагает выработку 
совместной информационной политики музея и СМИ в освещении выставок музея 
(планирование количества и тематики публикаций, анонсов, рекламных модулей). Как 
правило, логотипы информационных партнеров можно увидеть на афишах выставок 
наряду с информацией о спонсорах и соорганизаторах выставки.

Выставки, проводимые за счет бюджетных средств, не предполагают затрат на про-
ведение рекламной кампании. Более масштабный комплекс рекламных мероприятий 
может сопровождать выставку только при наличии спонсорской поддержки выставки. 
В этом случае рекламная кампания может включать в себя размещение наружной 
рекламы (афиши, щиты, плакаты в метро над эскалаторами, электронные экраны, 
перетяжки на улицах).

Исключительно важной частью информационной деятельности музеев, сопрово-
ждающей как выставки, так и текущую музейную работу, является издание ката-
логов. Каталоги выставок и постоянных экспозиций крупнейших музеев мира давно 
приобрели популярность в качестве самостоятельных научно-исследовательских, 
справочных и образовательных изданий, которые приобретаются посетителями 
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музеев даже после окончания выставки. Перед отделами российских музеев, зани-
мающимися изданием каталогов к выставкам, стоит несколько непростых задач 
маркетингового характера.

Аудитория выставок и, соответственно, потенциальная аудитория покупателей 
каталогов неоднородна: по степени подготовленности к восприятию материала опре-
деленного научного уровня и по степени платежеспособности. «Идеальный» каталог 
должен содержать профессиональные материалы, рассказывающие об экспозиции; 
должен быть издан на высоком полиграфическом уровне (это особенно важно, 
поскольку речь идет о публикации произведений искусства, но, в то же время, тре-
бует значительных затрат). Тексты каталога должны быть доступны для восприятия 
информации достаточно широкой читательской аудиторией, а сам каталог доступен 
по цене для приобретения достаточно широкой покупательской аудиторией. Музейные 
специалисты вынуждены определять оптимальный тираж каталога и его оптимальную 
цену, чтобы издание было реализовано, а не легло мертвым грузом на складах музея. 
В этой ситуации выставки все чаще сопровождаются изданием сопроводительной 
литературы, рассчитанной на различные сегменты аудитории выставки. Это могут 
быть традиционные каталоги, включающие в себя полную информацию о выставке, 
сокращенные варианты этих же каталогов и краткие рекламные буклеты или бро-
шюры, дающие посетителю основную информацию об экспозиции.

Говоря об издательской деятельности музеев, необходимо опять упомянуть 
Федеральный закон № 94-ФЗ, поскольку государственные музеи обязаны выбирать 
издательства для выпуска каталога, исходя из положений указанного закона. Такой 
порядок снижает затраты на изготовление печатной продукции, но не гарантирует 
требуемого качества полиграфии. В связи с этим все чаще возникают ситуации, когда 
частные лица или организации, финансово поддерживающие выставку, издают ката-
лог на свои средства. Однако, к сожалению, из-за общего недостаточного финанси-
рования музейной деятельности нередко возникают ситуации, когда музей не может 
позволить себе выпустить полноценный каталог даже ограниченным тиражом.

Российские музеи так же, как и зарубежные, в качестве инструмента рекламно-
информационной политики все активнее используют рекламно-сувенирную продукцию 
с изображением символики музея, произведений искусства, находящихся в основ-
ной экспозиции музея или в экспозиции временной выставки. Календари, майки, 
записные книжки, магниты, ручки и т. д., которые можно приобрести в сувенирных 
магазинах музеев, пользуются популярностью, тем более что приобретение этих 
сувениров могут позволить себе многие посетители. Перспективы развития этого 
направления рекламно-информационной деятельности музеев зависят от наличия 
финансирования и от общего характера информационной политики, которую про-
водит руководство конкретного музея.

Выставка – выставочный проект

Помимо активизации информационной политики музеев в 2000-е годы обращает 
на себя внимание еще одна актуальная тенденция: организация комплексов меро-
приятий, сопровождающих выставку. Проведение этих мероприятий распределено 
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по датам в течение всего времени работы выставки. Музеи готовят акции различ-
ного формата, направленные на различные аудитории: торжественные официальные 
открытия выставок (с приглашением представителей спонсоров, партнеров и соор-
ганизаторов выставки, а также музейной общественности), которые сопровождают 
практически каждую выставку; конференции и семинары специалистов, концерты 
и лекции для широкого круга любителей искусства, образовательные мероприятия, 
конкурсы и викторины для детей. Проведение выставок сопровождается выпуском 
информационной продукции различного ценового уровня и направленной на раз-
личные сегменты музейной аудитории (каталоги, буклеты, альбомы, кассеты и CD-
ROMы с видеофильмами и материалами о выставках).

Таким образом, выставка в общественном мнении перестает восприниматься как 
традиционный показ произведений искусства, сопровождаемый экскурсиями, а ста-
новится скорее многомерным, многофункциональным выставочным проектом, 
позволяющим заинтересовать и привлечь самые различные (по возрасту, характеру 
восприятия информации и т. д.) аудитории. Например, в Государственной Третья-
ковской галерее в рамках выставочного проекта «…Красоту ее Боровиковский спас» 
(2008 г.) проходили мероприятия: семинар музейных специалистов по творчеству 
Боровиковского (он предварял открытие выставки), цикл лекций (в том числе, лек-
ция «Эмблемы и аллегории в портретах В. Л. Боровиковского»), несколько концер-
тов камерной музыки (в том числе, ансамбля «Солисты Барокко», оркестра «Musica 
Viva»), круглый стол по итогам выставки. Экспозицию «Федор Матвеев. Путешествие 
по Италии» сопровождала образовательная викторина. Во время выставки Василия 
Ватагина проводился музейно-педагогический семинар «Принципы показа анимали-
стики в музейно-образовательном пространстве» и детская викторина «В мир зверей 
с Василием Ватагиным». Экспозиция «Видение танца. К 100-летию «Русских балетов 
С. П. Дягилева в Париже» (2009 г.) сопровождалась культурно-образовательной про-
граммой, включавшей в себя показ кинофильмов (совместно с Центральным музеем 
кино) и цикл театральных вечеров (совместно с Театральным музеем им. А. А. Бах-
рушина). К выставке «Цветы – остатки рая на земле» (2009 г.) был подготовлен цикл 
лекций «Сады мира» и образовательная программа, включавшая, в числе прочих 
мероприятий, лекцию «Царство Флоры в искусстве модерна».

Все чаще музейными специалистами используется термин «финисаж», описыва-
ющий итоговые мероприятия, завершающие выставку (носящие как научный харак-
тер, ориентированный на специалистов, так и «светский», рассчитанный на более 
широкую аудиторию).

Государственный Исторический музей также старается использовать максимум 
возможностей, предоставляемых проходящими выставками, для установления кон-
такта с посетителями. Безусловно, выставки ГИМ сопровождаются конференциями 
и семинарами, ориентированными на специалистов, но последнее десятилетие музей 
все большее внимание уделяет нахождению новых, нестандартных путей установле-
ния диалога с посетителями выставок. Следует обратить внимание на то, что аудито-
рия ГИМ отличается от аудитории художественных музеев, таких как ГТГ и ГМИИ 
им. А. С. Пушкина; в аудитории ГИМ, по словам специалистов музея, преобладают 
школьники, студенты, пенсионеры. Выставку «Золотые дети. Детский европейский 
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портрет XVI–XIX вв. из собрания Фонда Янник и Бена Якобер (Мальорка, Испа-
ния) (2005–2006 гг.), сопровождали специализированные мероприятия и занятия 
для детей. Посетители выставки «Сто и двенадцать стульев» (2000 г.) участвовали 
в конкурсе: зрителям предлагалось определить принадлежность определенного стула 
к определенному интерьеру. Акварельные изображения соответствующих интерьеров 
также входили в состав экспозиции, которая по замыслу создателей должна была 
представить взгляд на стул как на произведение мебельного искусства, а не как 
на утилитарную деталь интерьера. ГИМ активно использует возможности своего 
Интернет-сайта: ответить на вопросы викторин, проходящих на сайте и посвященных 
какой-либо выставке музея, можно только посетив выставку.

В первом десятилетии XXI века ГМИИ им. А. С. Пушкина продолжает многолетнюю 
традицию «Декабрьских вечеров» – музыкальных фестивалей, созвучных выстав-
кам музея. Фестивали проводятся в Пушкинском музее с 1981 г., идея их организа-
ции принадлежала выдающемуся музыканту С. Т. Рихтеру и директору ГМИИ им. 
А. С Пушкина И. А. Антоновой. Ежегодно, начиная с 1968 года, в Музее проводятся 
научные конференции, посвященные памяти профессора Б. Р. Виппера, – «Випперов-
ские чтения». Их задача – расширить сферу научных интересов музея, сделав его 
одним из центров не только художественной, но и научной жизни Москвы. Тематику 
конференции, как правило, определяет одна из наиболее значительных и интере-
сных выставок, проходящих в Музее1. Так в конце 2001 – начале 2002 г. в ГМИИ им. 
А. С. Пушкина проходила выставка «В сторону Пруста. Клод Моне. Из российских 
и зарубежных собраний»; тема «Випперовских чтений» 2002 года называлась «В сто-
рону Пруста», и тема «Декабрьских вечеров 2001 года тоже – «В сторону Пруста 
(Моне, Дебюсси и другие)».

Можно вспомнить «Випперовские чтения» 2001 года – «Князь Н. Б. Юсупов и кол-
лекционирование в эпоху Просвещения», сопровождавшие выставку коллекции 
Н. Б. Юсупова «Ученая прихоть»; «Випперовские чтения» 2007 года «Маски: от мифа 
к карнавалу» и 2008 года «Перед распутьями земными» и одноименные выставки этих 
лет. Выставку «Бидермейер. Австрийское искусство ХIХ века из коллекций князя 
Лихтенштейнского», проходившую в Пушкинском музее в 2009 году, сопровождали 
не только мероприятия научного характера, но и образовательные викторины, посвя-
щенные творчеству художников, чьи произведения были представлены на выставке.

Возросла популярность постоянно действующих образовательных программ, предла-
гаемых музеями для аудитории разных возрастов и разных уровней подготовленности. 
В ГМИИ им. А. С. Пушкина работает лекторий и Центр эстетического воспитания 
детей и юношества, в структуру которого входят клуб любителей искусства и клуб 
юных искусствоведов. В Третьяковской галерее работают два лектория, два творче-
ских центра: Детская студия в Лаврушинском и Творческая мастерская на Крым-
ском Валу; предусмотрены возможности для реализации специальных молодежных 
программ. Цель арт-терапевтической программы Третьяковской галереи – сделать 
музей доступным для людей с различными проблемами и особыми образовательными 
нуждами. Программа включает праздники, выставки художественного творчества 
людей с ограниченными возможностями, разработку специальных «экскурсионных 
1 Сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина. http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm
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модулей» (программ пребывания) для людей с нарушениями слуха, интеллектуальной 
сферы1. В Историческом музее по выходным дням для всех любителей отечественной 
истории проводятся публичные лекции в лектории музея; сотрудниками ГИМ раз-
рабатываются экскурсионные программы для инвалидов. Музейные образователь-
ные программы действуют в крупнейших российских музеях многие годы, и сейчас 
специалисты музеев отмечают постоянно растущий интерес к этим программам; 
посещение музейных лекций стало «модным» среди молодежи; обращает на себя вни-
мание особый спрос аудитории на мероприятия, которые возможно посещать семьями.

Подводя итоги, можно утверждать, что крупнейшие российские музеи в первом 
десятилетии нынешнего века проводят деятельную выставочную и информационную 
политику, используют все возможности, чтобы выдержать конкуренцию с другими 
активно развивающимися видами досуга. «Выставочная практика последних лет выя-
вила необыкновенную общественную валентность музея как социального института, 
его способность образовывать партнерские связи с самыми различными структурами, 
организациями и персонами»2. Таким образом, в активе российских музеев, с одной 
стороны, – квалифицированные и инициативные кадры, многочисленные научные 
разработки, позволяющие создавать и реализовывать нестандартные выставочные 
концепции, умение находить партнеров для реализации выставочных проектов; 
с другой стороны, – устойчиво растущая аудитория посетителей музеев, готовая вести 
диалог с музеями и воспринимать их идеи. В пассиве – традиционное для России 
финансирование культуры по остаточному принципу и недостаточно продуманное 
законодательство, периодически просто парализующее отдельные направления 
деятельности музеев. Ни одна проблема из рассмотренных выше не является прин-
ципиально нерешаемой, но требуется упорная и кропотливая работа по формирова-
нию законодательного и финансового климата, благоприятного для осуществления 
полноценной музейно-выставочной деятельности.

1 Сайт ГТГ. http: // www.tretyakovgallery.ru/ru/education/children/creativestudio/
creativestudio1260/
2 Бонами З. А. Выставка в художественном музее: от произведения искусства – к событию 
культуры. // Материалы научной конференции «Випперовские чтения – 2006». Актуаль-
ные проблемы выставочной деятельности художественных музеев». ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина, Москва, 2008.
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Отраслевые корпоративные музеи России
Первые коллекции тех музеев, которые мы сегодня называем российскими отра-

слевыми корпоративными музеями (согласно классификации по собственнику 
коллекции) начали формироваться еще в ХVIII веке. Корпоративные музеи пер-
воначально создавались как собрания образцов продукции, приборов, оборудова-
ния, которые были наиболее значительны и важны с точки зрения современников, 
но по мере накопления экспонатов становились музеями, рассказывающими о раз-
витии предприятий.

Если говорить о том, какие «классические» музеи наиболее близки к отраслевым 
корпоративным музеям по направлению деятельности и по составу коллекций, то 
необходимо упомянуть музеи науки и техники, осуществляющие документирование 
процесса развития научно-технических отраслей, пропаганду соответствующих 
фундаментальных и прикладных наук; а также промышленные музеи, собрания 
которых отражают историю и современное состояние различных форм промышлен-
ного производства1. Следует отметить, что уже в экспозиции Кунсткамеры (Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук; открыт 
для посетителей в 1714 г.), посвященной Российской Академии наук XVIII века и дея-
тельности М. В. Ломоносова, представлены научные приборы и инструменты (в том 
числе электростатическая машина и пресс, воздушный насос, чугунные реторты 
и стеклянные колбы), которые не только покупались Академией наук за рубежом, 
но изготавливались в собственных академических Инструментальных мастерских.

В качестве примеров старейших российских корпоративных музеев можно 
назвать музей оружия при Тульском оружейном заводе (с 1724 года согласно Указу 
Петра I на Тульском оружейном заводе стали собирать образцы оружия; созданная 
в 1775 году по распоряжению Екатерины II Палата редкого и образцового оружия 
положила начало заводскому музею); Центральный музей железнодорожного тран-
спорта, коллекция которого начала формироваться в 1813 г. в «особой зале» Института 
Корпуса инженеров путей сообщения. В 1844 году был открыт музей Петербургского 
фарфорового завода. К 1840 г. относится первое упоминание о Нижнетагильском 
музее, открытом по инициативе Демидовых – владельцев Нижнетагильских заводов. 
Коллекция демидовского «Музеума естественной истории и древностей» вошла 
в состав ныне действующего Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского 
дела Среднего Урала. В 1872 году директором телеграфного департамента Карлом 
Людерсом был основан Телеграфный музей, продолжающий работу в наши дни как 
Центральный музей связи имени Попова.
1 Российская музейная энциклопедия. Российский институт культурологии. М., Прогресс, 
РИПОЛ КЛАССИК, 2001. В 2-х томах. 
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Активность корпоративных музеев тесно связана с экономическим и политическим 
положением в стране. Развитие экономики и достаточно устойчивая политическая 
ситуация в России в XVIII–XIX вв. создали благоприятные условия для деятельности 
корпоративных музеев на многих предприятиях в различных отраслях промышлен-
ности, так же, как и в «спокойные» периоды в истории России и СССР в ХХ веке. 
Подтверждением этому служит активизации деятельности «старых» и открытие 
новых корпоративных музеев в 90-е годы ХХ века и в первом десятилетии нынеш-
него столетия.

Группы музеев по принадлежности (собственнику)

Классификация по собственнику имеет не только юридическое, но и важное 
содержательное значение, так как перед разными группами музеев стоят разные 
задачи, что, соответственно, определяет особенности их деятельности. Существует 
следующая классификация:

• Государственные музеи.
• Муниципальные музеи.
• Ведомственные музеи (в т. ч. универститетские музеи, школьные музеи).
• Общественные музеи (в т. ч. школьные музеи).
• Корпоративные музеи.
• Церковные музеи.
• Частные музеи.
Корпоративные музеи, согласно действующей классификации, являются негосу-

дарственными ведомственными музеями, структурными подразделениями негосу-
дарственных учреждений и предприятий1.

Развитие социально-экономической ситуации в России, а именно произошедшая 
смена формы собственности предприятий с государственной на частную, процессы 
реформирования компаний – все это повлекло за собой изменения в принадлеж-
ности отраслевых корпоративных музеев. Теперь их владельцами стали коммерческие 
структуры, и это привело к новой ситуации в положении, деятельности и статусе 
корпоративных музеев, принадлежащих компаниям.

Все время существования корпоративных музеев (вне зависимости от размеров 
музея, насыщенности и масштаба экспозиции) вопросы создания и развития были 
по преимуществу внутренним делом предприятия, которому принадлежал музей. 
Такое положение вещей сохраняется и по сей день.

Корпоративные музеи полностью находятся в ведении и управлении соответству-
ющих предприятий (корпораций). Активность, уровень оснащенности, направления 
деятельности, финансирование, кадровая политика музеев полностью определяются 
менеджментом соответствующих корпораций. Поэтому в один и тот же период вре-
мени различные компании проводят принципиально отличающуюся политику в отно-
шении своих музеев. В последнее десятилетие ХХ века и первое десятилетие XXI 
века можно увидеть примеры консервации, приостановки деятельности и закрытия 
корпоративных музеев и – напротив – примеры активизации деятельности и открытия 
1 Российская музейная энциклопедия. Интернет-версия. http://www.museum.ru/rme/sci_sob.asp
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новых музеев. Поддержка активности корпоративных музеев характерна, как правило, 
для компаний, имеющих устойчивые профессиональные и корпоративные традиции, 
которые складывались не одно десятилетие. Поддерживают и развивают свои музеи 
и некоторые из тех компаний, которые были созданы как самостоятельные юридиче-
ские лица относительно недавно, но руководство которых понимает важность музея 
как элемента корпоративной культуры. Не последнюю роль сыграли впечатления 
представителей российских компаний от посещения корпоративных музеев зару-
бежных партнеров: ознакомление с музеями достаточно часто входит в программу 
официальных встреч, часто корпоративный музей становится местом переговоров, 
торжественного подписания документов.

Отраслевые корпоративные музеи в наше время стали частью коммерческих орга-
низаций; фонды и коллекции музеев являются, по сути, имуществом, активами этих 
коммерческих структур. Работая в новых экономических условиях, российские отра-
слевые корпоративные музеи, сохраняя свои традиционные функции, сталкиваются 
с новыми проблемами, но, одновременно, открывают для себя и новые возможности.

Можно назвать несколько основных, исторически сложившихся направлений 
деятельности, которые были характерны для российских корпоративных музеев до 
1990-х годов.

• выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
• хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций;
• просветительская деятельность – комплекс мероприятий, включающий в себя 

всю традиционную информационно-выставочную деятельность музеев;
• образовательная деятельность – организация обучающих и профориентационных 

программ для молодежи, учащихся профильных учебных заведений (как специаль-
ных, так и высших);

• сотрудничество с советами ветеранов предприятий, организация отдельных 
мероприятий и программ для ветеранов;

• сбор и сохранение информации об истории развития конкретного предприятия;
• сбор и сохранение информации о сотрудниках предприятия, что позволяет вос-

создать историю предприятия через судьбы отдельных людей.
Перед каждой коммерческой организацией, вне зависимости от ее масштабов и рода 

деятельности, стоят вопросы эффективного использования активов, оптимизации 
затрат, привлечение финансирования (инвестиций) и извлечения прибыли. Соот-
ветственно, для корпоративных музеев, как для подразделений частной компании, 
стали актуальными новые направления и активизация некоторых традиционных 
направлений деятельности:

• рекламные, PR-мероприятия мероприятия, ориентированные на различные кате-
гории клиентов и партнеров компании (руководство, потребители продукции/услуг)

• имиджевые и презентационные мероприятия, поддерживающие деятельность ком-
пании-владельца, и ориентированные на представителей государственных структур;

• активизация образовательной и профориентационной деятельности, направ-
ленной на повышение привлекательности компании, как возможного места работы.

• формирование имиджа корпорации, представлений о ее масштабах и перспек-
тивах развития; повышение культурного уровня сотрудников;
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• повышение эффективности деятельности корпоративных музеев (даже если 
не ставится вопрос получения прибыли);

• повышение управляемости корпоративных музеев;
• повышение эффективности контроля имущества (фондов, коллекций) музеев;
• повышение эффективности использования имущества (фондов, коллекций), 

находящегося в распоряжении музеев.
Несмотря на схожесть функций, задач и направлений деятельности, пути даль-

нейшего развития российских корпоративных музеев значительно отличаются друг 
от друга. Это же можно сказать о целевой аудитории, принципах формирования 
экспозиций и даже графиков работы музеев.

Эти различия определяется:
• сферой деятельности компании, которой принадлежит музей;
• планами руководства компании и руководства подразделения, в которое входит 

музей;
• планами и инициативами сотрудников музея.

Целевая аудитория корпоративных музеев

На работу с «внутренними пользователями» – с собственными сотрудниками – 
ориентированы все корпоративные музеи. Музей становится местом проведения 
торжественных мероприятий, церемоний награждений лучших работников, встреч 
с ветеранами предприятия. Посещение музея входит в программу «адаптационных 
программ» для новых сотрудников компании.

Практически все корпоративные музеи работают в рамках профориентационных 
программ, приглашая в свои стены учащихся профильных учебных заведений и детей 
своих сотрудников.

«Внутренние пользователи» – руководящие работники фирм-партнеров (как россий-
ских, так и зарубежных) также являются целевой аудиторией корпоративных музеев 
большинства компаний. Профессионально, на современном уровне оформленный 
корпоративный музей позволяет провести полноценную презентацию возможностей 
компании, подчеркнуть масштаб ее деятельности (в том числе и географический), 
стабильность ее положения. К «внутренним пользователям» можно отнести и пред-
ставителей государственных структур: в настоящее время государство является 
совладельцем значительного числа крупнейших корпораций России или является 
партнером частных компаний при реализации проектов федерального и междуна-
родного масштаба.

Демонстрация того, насколько значительное место компания занимает в России 
и в мире, демонстрация внимания руководства к сохранению истории фирмы, а также 
истории людей, которые ее создавали, – вот что характерно для деятельности россий-
ских корпоративных музеев и что свидетельствует о ее общности с деятельностью 
зарубежных коллег.

К числу музеев, ориентированных по преимуществу на «внутренних пользовате-
лей», можно отнести музеи добывающих компаний, финансовых структур, банков, 
страховых обществ.
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В качестве примеров музеев такого рода можно назвать активно работающие 
центральный музей ОАО «ЛУКОЙЛ» (открыт в 2005 г.)1, музей ОАО «Нефтяная 
компания «Роснефть» (2007 г.), музей Московской межбанковской валютной биржи 
(2002 г.), музей Центрального телеграфа (1985 г.), музей ОАО «Татнефть», г. Аль-
метьевск (2003 г.); музей истории ООО «Сургутгазпром», г. Сургут (2002 г); музей 
шахтерской и трудовой славы компании «Воркутауголь» (2004 г.), музей российской 
гидроэнергетики в здании управления Угличской ГЭС, одной из старейших в России 
(2007 г.). «Внешние пользователи» также могут посетить эти музеи, но по предвари-
тельной договоренности, постоянного открытого доступа посетителей в эти музеи нет.

Значительно меньшее число корпоративных музеев ведут целенаправленную 
активную работу с «внешними пользователями» – обычными посетителями «с улицы». 
Эту категорию посетителей принимают, как правило, музеи компаний, прямыми 
постоянными потребителями товаров/услуг которой являются самые широкие слои 
населения; музеи, состав экспозиции которых способен привлечь значительное число 
посетителей, напрямую не связананных с той отраслью, которую представляет музей 
(например, железнодорожные музеи, особенно владеющие коллекциями натурной 
техники; музей метрополитена, музеи кондитерских фабрик, организующие посе-
щение цехов по производству шоколада и конфет и т. д.).

Один из самых популярных «кондитерских» музеев – Музей Истории Шоко-
лада и Какао – «МИШКА» был открыт холдингом «Объединенные кондитеры» 
в марте 2009 года на основе коллекций двух музеев старейших кондитерских фабрик 
ОАО «Красный Октябрь» (бывш. «Эйнем») и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» 
(бывш. «Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей»). До объединения фондов в 2009 г. – 
музей ОАО «Красный Октябрь» работал с 1994 г.; музей ОАО «Кондитерский концерн 
«Бабаевский» – с 1998 г. В будущем к коллекции Музея Истории Шоколада и Какао 
планируется присоединить фонды музея ОАО «Рот Фронт» (бывш. «Г. и Е. Леновы») – 
еще одного предприятия, входящего в состав холдинга «Объединенные кондитеры».

Одной из целей создания объединенного «шоколадного» музея было сохранение 
аудитории, которая посещала музеи фабрик (аудитории конечных потребителей). 
Одновременно музей проводит экскурсии и специальные мероприятия, ориентиро-
ванные на партнеров холдинга, представителей поставщиков, дилеров и продавцов 
продукции «Объединенных кондитеров». Работа объединенного музея расширила 
возможности по привлечению внимания к продукции холдинга, что особенно важно 
в условиях активной конкуренции на рынке шоколада и шоколадных изделий.

Постоянными посетителями музея являются студенты профильных профессио-
нально-технических и высших учебных заведений. Музей сотрудничает с учебно-
научным мезоамериканским центром им. Ю. В. Кнорозова при РГГУ, в планах музея 
проведение семинаров и экскурсий для студентов и специалистов РГГУ.

Музей Истории Шоколада и Какао целенаправленно сотрудничает с туристиче-
скими фирмами, что позволяет включать посещение музея в туристические маршруты 
и увеличивать приток «внешних» посетителей.

В 2004 г. на станции Москва – Рижская, на площади 1,5 га, открылся музей 
натурной железнодорожной техники – филиал музея истории Московской железной 
1 Далее в тексте дата в скобках после названия музея обозначает год открытия музея.
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дороги. Железнодорожные музеи, располагающие образцами натурной техники 
(локомотивов, вагонов) являются одними из самых популярных и посещаемых музеев 
во всем мире. Кроме экскурсии с осмотром экспонатов натурной техники, гостям 
музея на Рижской доступны поездки на ретропоездах, что также способствует росту 
посещаемости музея. Рядом с музеем открыт для посетителей центр научно-техни-
ческой информации ОАО «РЖД». Как все корпоративные музеи, музей натурной 
железнодорожной техники принимает учащихся профильных учебных заведений, 
сотрудников ОАО «РЖД», представителей зарубежных железнодорожных компа-
ний, а также любителей железных дорог и железнодорожной техники из России 
и из-за рубежа. В то же время музей рассчитан на самую широкую аудиторию. Посе-
щаемость музея оценивается в 20 000 чел/год. Музей предоставляет свои площадки 
для проведения киносъемок.

В качестве примера музея, активно работающего с «внешней» аудиторией следует 
назвать музей Императорского фарфорового завода, расположенный в Санкт-Пе-
тербурге на территории ОАО «ИФЗ». Значительный интерес в России и за рубежом 
к продукции Императорского фарфорового завода позволил туристическим ком-
паниям включить посещение музея в предлагаемые клиентам экскурсионные про-
граммы. Особенностью этого музея является то, что в 2003 году на базе музейной 
коллекции и в стенах Императорского фарфорового завода был создан новый отдел 
Государственного Эрмитажа «Музей фарфорового завода».

В 2008 году на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) в павиль-
оне «Электрификация» открылся Музей Энергии, созданный по инициативе РАО 
ЕЭС России. Место для организации музея было выбрано неслучайно, с учетом 
целей и задач, которые должен решать музей и с учетом целевой аудитории музея. 
По замыслу разработчиков проекта музей Энергии рассчитан на широкую аудиторию, 
а не только на посетителей, чья работа или учеба связаны с электроэнергетикой; он 
должен стать площадкой для встреч, обмена мнениям и идеями, для информирова-
ния о достижениях в электроэнергетике, для показа значения электроэнергетики 
в жизни человечества.

Организация деятельности музеев

Поскольку деятельность отраслевых корпоративных музеи на протяжении всей 
истории их существования была внутренним делом соответствующих компаний 
и была ориентирована преимущественно на «внутренних пользователей», это нало-
жило отпечаток на условия работы музеев.

Графики работы подавляющего большинства музеев зависят от графиков работы 
предприятий (организаций), на территории которых они находятся. Посещение кор-
поративных музеев в выходные дни возможно только в тех случаях, когда в целевую 
аудиторию музеев входят «внешние пользователи». Зачастую такого рода «закры-
тость» связана и с тем, что помещения музеев расположены на внутренней терри-
тории предприятий с общей для всей территории пропускной системой и не имеют 
отдельного входа только для посетителей музеев. Сами помещения музеев также 
далеко не всегда подходят для приема постоянного потока сторонних посетителей.
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Изменение графиков и условий работы корпоративных музеев происходит в том 
случае, когда руководство компании, которой принадлежит музей, считает необ-
ходимым (исходя из общекорпоративных целей) открыть доступ в музей для более 
широкой аудитории.

В то же время музеи, ориентированные на постоянный прием широкой аудито-
рии (например, музей Энергии, музей Истории Шоколада и Какао, музей Импера-
торского фарфорового завода, некоторые железнодорожные музеи), имеют четко 
установленные часы работы и принимают посетителей в том же порядке, как 
и «обычные» музеи.

Подчиненность, сотрудники музеев

Насколько многообразными являются организационные структуры компаний, 
которым принадлежат корпоративные музеи, настолько же многообразными могут 
быть официальный статус и система подчиненности музеев и самих сотрудников 
музеев в рамках этих структур.

Корпоративный музей и его сотрудники могут входить в состав подразделений, 
занимающихся корпоративной культурой, социальными вопросами; в состав PR-служб, 
рекламных отделов, и т. д. Музей ОАО НК «Роснефть» является структурным подра-
зделением Управления корпоративной культуры компании; музей ОАО «ЛУКОЙЛ» 
работает как отдел в системе общественных связей компании; музей ММВБ действует, 
как историко-информационный центр. Ситуации, когда музей официально выделен 
в отдельную самостоятельную структуру в рамках компании или в отдельное юри-
дическое лицо, встречаются нечасто. Например, музей Энергии осуществляет свою 
деятельность как некоммерческая организация (НКО) «Фонд поддержки музейных 
и культурных инициатив в области электроэнергетики».

Руководство деятельностью музеев осуществляется не только соответствующими 
должностными лицами организации. Музеем Центрального телеграфа руководит 
Совет музея, в ОАО «ЛУКОЙЛ» действует музейный совет, в который входят руко-
водитель центрального музея и музеев структурных подразделений компании.

Численность сотрудников «среднестатистического» корпоративного музея обычно 
колеблется от одного до пяти человек. Далеко не всегда руководителями и сотруд-
никами музеев становятся люди, имеющие профильное музейное образование 
и соответствующий опыт работы. Однако энтузиазм, ответственность, увлеченность 
своим делом, стремление повысить свою квалификацию и сотрудничество с колле-
гами из ведущих российских музеев позволяют сотрудникам корпоративных музеев 
работать на достойном профессиональном уровне.

Фонды, экспозиции, музейная деятельность

Рассматривая состав фондов и особенности формирования экспозиций корпора-
тивных музеев, необходимо учитывать, что большинство музеев возникало на базе 
ассортиментных кабинетов предприятий, хранилищ образцов продукции, комнат 
трудовой славы, красных уголков и т. д. Одной из основных задач корпоративных 
музеев всегда было сохранение свидетельств истории развития предприятия и показ 
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его достижений, что наложило отпечаток на состав музейных фондов. На основании 
схожих по идеологии фондов формировались экспозиции, схожие по идеологии 
и по логике представления коллекций. Это можно сказать как об экспозициях кор-
поративных музеев, работающих долгие годы, так и о музеях, созданных с «нуля» 
в последнее десятилетие. Экспозиция отраслевого корпоративного музея традици-
онно включает в себя:

• документы, фотографии, плакаты, географические карты;
• образцы инструментов (инвентаря), предметы быта сотрудников компании, 

образцы форменной одежды;
• модели техники, установок;
• макеты территорий, зданий, участков железных дорог со сложной структурой;
• реконструкции помещений (лаборатории, бытовки и т. д.);
• раритетные образцы узлов агрегатов, техники, аппаратуры, подвижного состава;
• образцы продукции;
• награды, памятные знаки, подарки
Можно перечислить разделы, присутствующие в экспозиции «классического» 

корпоративного музея:
• История компании;
• Значение деятельности компании для региона (для России);
• География деятельности;
• Сегодняшний день компании;
• Достижения, показатели;
• Важнейшие проекты;
• Продукция;
• Личности
Вопросы организации учета экспонатов решаются в корпоративных музеях, как 

правило, в зависимости от объемов фондов, наличия финансирования и объектив-
ной необходимости. Наряду с традиционным «бумажным» учетом музеи используют 
компьютерные программы, в том числе разработанные самостоятельно. Для учета 
фондов применяются также производные от программ складского/товарного учета 
1С1 и система КАМИС2.

Объемы фондов корпоративных музеев колеблются в диапазоне от нескольких 
десятков экспонатов до десятков и сотен тысяч единиц хранения.

Например, фонды музеев, вошедших в состав музея холдинга «Объединенные 
кондитеры», оцениваются следующим образом: музей ОАО «Красный Октябрь» – 
20 тыс. единиц хранения, музей ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» – 5 тыс. 
единиц хранения, музей ОАО «Рот Фронт» – 5 тыс. единиц хранения. Коллекция 
музея Императорского фарфорового завода насчитывает более 30 тыс. экспона-
тов. Сеть музеев ОАО «РЖД» располагает совокупным фондом, насчитывающим 
около 200 тыс. единиц хранения.

Фонды корпоративных музеев формировались и пополнялись различными путями: 
после принятия решения о создании музея, по распоряжению руководства организации 
1 1С – семейство бухгалтерских и управленческих программ
2 КАМИС – комплексная автоматизированная музейная информационная система
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в музеи поступали образцы продукции, документы; сотрудники музеев проводили 
целенаправленный поиск определенных экспонатов. В ХХ веке и в начале нынешнего 
столетия, наряду с традиционными способами пополнения фондов корпоративных 
музеев появились новые источники поступления экспонатов. Активизировалась дея-
тельность общественных организаций, изучающих отрасли, которые представляют 
корпоративные музеи. В частности, с железнодорожными музеями сотрудничает 
МОО «ВОЛЖД»1. Члены этой организации нередко предоставляют сотрудникам 
музеев информацию о том, где на территории России находятся интересные экспо-
наты натурной техники, после чего музей может предпринять шаги по перемещению 
экспонатов в свою экспозицию.

Отдельные экспонаты или целые коллекции поступают в фонды корпоративных 
музеев от сотрудников предприятий и частных коллекционеров. Сотрудничество 
с частными коллекционерами может способствовать обновлению экспозиций и орга-
низации временных выставок. Музей ММВБ поддерживает постоянные контакты 
с бонистами2 и нумизматами.

Корпоративные музеи ведут научно-исследовательскую деятельность, становятся 
организаторами и участниками научных конференций и семинаров. В частности, 
музей ОАО «Императорский фарфоровый завод», являющийся в настоящее время 
отделом Государственного Эрмитажа, принимает участие в проведении ежегодных 
«Виноградовских чтений»3.

Музей Центрального телеграфа постоянно сотрудничает с Петербургским музеем 
связи им. А. С. Попова, который является методологическим центром для российских 
музеев связи, а также с НП «Российский клуб связистов». Представители музея 
Центрального телеграфа принимали участие в проходивших в 2007 и 2009 гг. Все-
российских конференциях музеев связи; в Международной научной конференции 
«Технический музей: история, опыт, перспективы», состоявшейся в Киеве в 2008 г. 
Руководители музея Энергии стали участниками проходившего в 2008 г. в Нижнем 
Новгороде научного семинара «История науки и техники: музейные исследования», 
который был посвящен обсуждению научных, практических и коммуникативных 
проблем сохранения, изучения и популяризации научного и технического наследия, 
а также укреплению межмузейного сотрудничества в этих областях.

Одна из проблем, с которой сталкиваются сотрудники всех корпоративных 
музеев при формировании экспозиций, – это необходимость сделать доступным 
для посетителей большой объем документов, исторической и справочной инфор-
мации (как правило, это приказы, письма, фотографии, рисунки и т. д.). Традици-
онно для демонстрации документов в музеях формировались по преимуществу 
однотипные плоскостные экспозиции, которые занимали значительную площадь 
1 МОО «ВОЛЖД» – Межрегиональная Общественная Организация «Общество Любителей 
Железных Дорог».
2 Бонистика – наука, изучающая вышедшие из употребления денежные знаки и боны как исто-
рические документы, отражающие экономическое и политическое положение общества. Воз-
никла в начале XX века и тесно связана с нумизматикой.
3 «Виноградовские чтения» – долгосрочная международная программа «Европейский фарфор: 
Предприятия. Коллекции. Эксперты» (2007–2010). 
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и «сливались» в восприятии посетителей. Помимо этого, перед сотрудниками музеев 
вставал вопрос сохранения хрупких и чувствительных к световому воздействию 
оригиналов документов.

Решению этой проблемы помогает то, что в последние годы корпоративные музеи 
постепенно вводят в состав экспозиций элементы мультимедийных технологий, 
использование которых (например, интерактивных сенсорных экранов – touch screen, 
интерактивных досок – SMARTboard) позволяет посетителям работать с любыми 
объемами исторической и справочной информации, просматривать фотографии, 
изображения, документы, дает доступ к воспоминаниям сотрудников организации. 
Такая практика позволяет освободить музейные площади для развертывания нестан-
дартных современных экспозиций.

Интересно отметить новый подход корпоративных музеев к способу представления 
посетителям истории компании. Аудитория знакомится с историей предприятия 
и отрасли в контексте событий в России и в мире. В качестве наиболее показа-
тельных примеров такого рода можно назвать музей НК «Роснефть» и музей ОАО 
«Татнефть». «Хронограф» на сенсорных экранах в музее НК «Роснефть» охватывает 
период с 1595 года по 2100 год и содержит разделы «История нефти», «История России» 
и «Мировая история», одновременно доступные для просмотра. При этом раздел 
«Лента времени» дает доступ к помесячной информации о событиях текущего года.

«Шкала времени» музея ОАО «Татнефть» охватывает период с 1678 по 2009 год 
и представляет информацию в разделах «История отрасли», «История компании» 
и «История акционерного общества».

Три четко выделенные части экспозиции музея Энергии – «Прошлое», «Настоящее» 
и «Будущее» также образуют своего рода «ленту времени».

Своя – биржевая – хронология событий нашла отражение в музее ММВБ. На стенах 
музея расположена информация о важнейших событиях, связанных с российской 
финансовой системой. Первый период ограничен датами 1535–1538 гг. (денежная 
реформа Елены Глинской) и 1930 год (закрытие фондовой и товарной биржи в СССР). 
Второй период начинается в 1988 году (возобновление биржевой деятельности 
в России) и продолжается до настоящего времени.

Принципы и способы применения мультимедийных технологий в музейных экспо-
зициях – это вопросы, которые активно обсуждаются специалистами музеев всех 
направлений, в том числе и сотрудниками корпоративных музеев. В числе прочих 
об этих проблемах шла речь на и семинаре-фестивале «Музей и видео», прошедшем 
в октябре 2009 года в Музеях Московского Кремля. Использование в экспозиции 
3D-технологий, анимации, сенсорных экранов, экранов для демонстрации видеоза-
писей, аудиогидов, пультов управления информацией, которые посетитель может 
перемещать по ходу экспозиции, наладонников, тренажеров и т. д. дают музеям 
широкие возможности для яркого предоставления информации о своей компании. 
Одновременно с этим сотрудники музея должны сделать выбор – как именно 
использовать возможности мультимедийных технологий при создании экспозиции: 
станут ли они инструментом, делающим доступ аудитории музея к информации 
более комфортным, или превратятся в нечто большее и будут играть самостоятель-
ную, принципиальную роль в формировании экспозиции и образа музея в целом. 
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Специалистам, работающим с корпоративными музеями, необходимо четко пони-
мать, к кому обращается их музей, какие задачи он решает, на какую аудиторию 
рассчитан, как, соответственно, аудитория воспримет использование мультиме-
дийных технологий и в какой мере сможет ими воспользоваться. Очень важным 
становится умение учитывать, что «внутри» аудиторий, сходных по своему возра-
сту, образованию, социальному положению, роду занятий существуют совершенно 
различные типы восприятия информации. Определенная часть аудитории способна 
совершенно самостоятельно «считывать» информацию с различных носителей, 
другая часть нуждается в собеседнике, экскурсоводе и некомфортно чувствует себя 
один на один с незнакомыми устройствами, которыми нужно управлять. Один посе-
титель скучает в музее с преобладающей традиционной предметной экспозицией, 
другой просто не воспринимает информацию, если не имеет возможности соотнести 
ее с определенным «материальным» воплощением. Поскольку посетителей музеев 
можно условно разделить на тех, кто ориентирован на «информацию» и на тех, кто 
в большей степени ищет в музее «эмоции», для каждого музея становится важным 
найти в своей экспозиции баланс между эмоциональностью традиционных экспози-
ций и функциональностью современных технологий, а также найти верный формат 
взаимодействия с разными аудиториями.

Профессиональное, логически обоснованное и выверенное введение в экспозицию 
как мультимедийных технологий, так и предметов, иллюстрирующих историю пред-
приятия, способно повысить «зрелищность» даже плоскостной экспозиции, состоящей 
в основном из документов. Так в музее ММВБ присутствует макет здания Москов-
ской биржи, копия картины В. Е. Маковского «Крах биржи» 1881 года, реконструкция 
рабочего места биржевого служащего, макет торгового судна, использовавшегося 
для поставок товаров, продававшихся на российских биржах, и даже действующее 
устройство для печатания акций (на котором для посетителей распечатываются 
памятные акции музея ММВБ).

Существуют определенные особенности в формировании экспозиции у тех 
корпоративных музеев, которые изначально прогнозировали значительное число 
детей в составе своей аудитории. В этом случае насыщенная предметами и яркими 
образами, игровая, интерактивная экспозиция становится очень важной для уста-
новления контакта с посетителями. В музее холдинга «Объединенные кондитеры» 
посетители могут заглянуть в трюм испанского корабля, в окнах которого качается 
море, увидеть мешки с какао, интерьер шоколадного кафе и копию знаменитой 
«Шоколадницы» Лиотара. На потолке «шоколадного» музея – небо с изображением 
созвездий от Гватемалы до Европы, под потолком – дирижабль с рекламой фабрики 
Эйнем. В экспозиции – панорамы улиц старой Москвы, макет особняка Абрикосова, 
лавка Моссельпрома, восковые фигуры, представляющие персонажи разных эпох; 
шоколадная река, берущая свое начало из пирамиды майя, и ступени пирамиды, 
сидя на которых посетители могут посмотреть фильм об истории шоколада. Посреди 
зала – шоколадное дерево с сушеными плодами, листьями и соцветьями, дающее 
представление о том, как выглядит натуральное дерево какао.

Паровозы и локомотивы, санитарный вагон времен Великой Отечественной 
войны и дореволюционный салон-вагон руководящего железнодорожного чиновника 
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(1913 г.), ставший личным вагоном руководителя советского времени, макеты желез-
нодорожных станций, действующие модели паровозов и железнодорожных развя-
зок – все эти экспонаты, которые можно потрогать, включить, в которые можно 
залезть – неизменно привлекательны для детской аудитории музея Московской 
железной дороги.

Действующие образцы телеграфных и телетайпных аппаратов (которые с разреше-
ния сотрудника музея можно попробовать в действии), использовавшиеся в России 
и СССР, образцы телефонных аппаратов, мониторов, счетных и печатных машинок 
дают посетителю музея Центрального телеграфа представление о том, какой путь 
прошла в своем развитии механическая, электрическая и электронная техника связи 
и передачи информации.

Среди документов, хранящихся в фондах корпоративных музеев (в частности, 
музея Центрального телеграфа), одними из самых интересных являются личные дела 
сотрудников. Около 1500 личных дел (самые ранние датированы 1860 годом) дают 
возможность познакомиться с жизненным укладом телеграфистов, представлявших 
в масштабах страны сплоченную профессиональную группу (так же как, например, 
железнодорожники), для членов которой был регламентирован даже порядок выхода 
замуж и женитьбы.

Можно сказать, что экспозиции всех без исключения корпоративных музеев 
включают в себя раздел, посвященный основателям, руководителям организации, 
сотрудникам, которые внесли заметный вклад в развитие предприятия. Биографии 
сотрудников не менее ярко, чем «лента времени» и «хронограф», показывают то, как 
предприятие связано с экономическими и политическими процессами, разворачивав-
шимися в России. Музей ОАО «ЛУКОЙЛ» рассказывает о рабском труде нефтяников 
в лагерях ГУЛАГа; в Музее шахтерской и трудовой славы компании «Воркутауголь» 
можно увидеть, как работали шахтеры Воркутлага; музей Энергии рассказывает 
о том, как руками заключенных строилась советская электроэнергетика.

Если говорить о том, как корпоративные музеи работают с информацией о выдаю-
щихся людях своей отрасли, необходимо отметить, что условный раздел «Персоналии» 
многих музеев (особенно головных, центральных музеев компаний) в наше время 
не ограничивается только сотрудниками организаций. Можно сказать о своего рода 
«шефстве», которое берут корпоративные музеи над именами российских ученых, 
организаторов производства, повлиявших на развитие науки или отрасли, которую 
представляет музей. Музей ОАО «ЛУКОЙЛ» посвятил выставку гениальному рус-
скому инженеру В. Г. Шухову, автору знаменитой Шуховской башни, благодаря 
научно-инженерным разработкам которого были решены целые комплексы научно-
технических проблем нефтяной промышленности – от проектирования технических 
средств добычи нефти до создания нефтепроводов для её транспортировки. На сред-
ства ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве на Сретенском бульваре недалеко от центрального 
офиса компании был установлен памятник Шухову. Силами музея ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в центральном офисе компании проводились выставки, посвященные выдающимся 
нефтяникам Н. К. Байбакову (2007 г.), В. Н. Щелкачеву (2007 г.), Ю. В. Филановского 
(2008 г.). В музее НК «Роснефть» была организована выставка, посвященная видному 
деятелю нефтяной промышленности СССР Н. А. Мальцеву (2008 г.).
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Одним из специальных проектов музея Центрального телеграфа стала выставка, 
посвященная А. С. Попову и его вкладу в развитие средств связи.

Музей Истории Шоколада и Какао рассказывает не только о людях, стоявших 
у истоков российского «шоколадного» производства – Г. А. и Е. С. Леновых, Ферди-
нанде Теодоре фон Эйнеме и его партнере Юлии Федоровиче Хойсе (Гейсе), семье 
Абрикосовых, но и о Ю. В. Кнорозове, ученом, который расшифровал иероглифы 
майя (информация о культуре майя, с территории которых были привезены в Европу 
какао-бобы, занимает важное место в экспозиции музея). Степень активности корпо-
ративных музеев напрямую зависит от того, насколько высоко руководство компании-
владельца музея оценивает важность и перспективность использования потенциала 
музеев для целей компании.

При наличии соответствующей организационной и финансовой поддержки корпо-
ративные музеи реализуют программы модернизации и переоформления экспозиций, 
привлекая для разработки концепций профессионалов в области музейного проек-
тирования; организуют выставки по темам, выходящим за рамки непосредственно 
музейных экспозиций; активизируют информационную деятельность; обеспечивают 
обучение и повышение квалификации сотрудников, пополняют фонды музеев.

Сети корпоративных музеев

Развивающиеся в настоящее время процессы укрупнения компаний, стрем-
ление бизнеса к созданию вертикально интегрированных структур влекут за собой 
не только объединение предприятий, но и активизируют создание сетей корпора-
тивных музеев.

В идеальном варианте корпоративные музеи должны отражать в своей деятель-
ности изменения (в т. ч. структурные, географические, исторические), происходящие 
в корпорации. Можно сказать, что должна иметь место своего рода «изоморфность»1 
структур и процессов в корпорации и в музее. Если корпорация присоединяет новое 
предприятие в новом регионе, то музей этого предприятия должен войти в сеть уже 
существующих музеев. Или – если в присоединенной структуре нет музея, то изме-
нение должно отражаться в экспозиции головного музея компании.

Поскольку корпоративные музеи являются подразделениями, деятельность которых 
может оказывать значительное влияние на формирование корпоративной культуры 
предприятия в целом, все больше компаний используют возможности сетей корпо-
ративных музеев. При этом музеи работают в русле единой корпоративной политики 
и корпоративной культуры, сохраняя при этом свою индивидуальность и учитывая 
все местные особенности. Корпоративные музеи имеют возможности и материалы 
для реализации собственных локальных проектов в контексте корпоративных интере-
сов, но нередко сотрудники музеев используют потенциал совместной деятельности 
корпоративных музеев для реализации более масштабных проектов.
1 Изоморфность – однородность, одинаковость по форме. Одинаковость свойств объекта 
при переходе от точки к точке, а также похожесть, тождественность структуры, строения 
разных объектов.
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Так, музейная сеть ОАО «ЛУКОЙЛ» включает в себя свыше 20 музеев. В их числе:
• музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (2005 г.);
• историко-выставочный комплекса ТПП «Лангепаснефтегаз»;
• музей ЗАО «ЛУКОР» (открыт в 2000 г. на базе работавшего с 1975 по 1992 г. музея 

Калушского химико-металлургического комбината);
• музей трудовой славы ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (1973 г.);
• музей «ЛУКОЙЛ – Одесский нефтеперерабатывающий завод» (рассказывает 

об истории завода с 1937 года до наших дней);
• музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1977 г.);
• музей истории ОАО «Архангельскгеолдобыча» рассказывает об истории освое-

ния недр Севера России;
• музей истории ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в пос. Полазна (1999 г.);
• музей ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (2006 г.);
• музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (2004 г.);
• музей истории ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (2004 г.);
• музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт в г. Краснодаре;
• музейно-исторический комплекс Сухой Бор, г. Урай (2004 г.);
• недавно открылись музеи компании в Санкт-Петербурге и Калининграде.
Недавно открылись музеи компании в Санкт-Петербурге и Калининграде.
В состав сети корпоративных музеев ОАО «ЛУКОЙЛ» входит выставочный зал 

«ЛУКОЙЛНЕФТОХИМ БУРГАС» АО, представляющий собрание произведений 
графики, живописи и пластики. В Румынии работает музей SC PETROTEL LUCOIL 
SA Плоешть (открыт в 2004 г.). Центральный музей ОАО «ЛУКОЙЛ» поддерживает 
постоянные связи с музеями нефтяной компании «КонокоФилипс», США, крупней-
шего зарубежного акционера и стратегического партнера ОАО «ЛУКОЙЛ».

В состав корпоративных музеев и экспозиций ОАО «Северсталь» входят:
• Музей истории ОАО «Северсталь», филиал музея – вагон-музей академика 

И. П. Бардина. г. Череповец, Череповецкий металлургический завод;
• Музей Череповецкого завода «Северсталь-метиз», г. Череповец;
• Музей ООО «ССМ – Тяжмаш», г. Череповец;
• Музей шахтерской и трудовой славы ОАО «Воркутауголь», г. Воркута;
• Музей Орловского завода «Северсталь-метиз», г. Орел;
• Музей ОАО «Карельский окатыш» г. Костомукша;
В 2008 года в Государственной Третьяковской галерее прошла конференция, посвя-

щенная результатам реализации проектов I грантового конкурса в рамках благотво-
рительной программы ОАО «Северсталь» «Музеи Русского Севера» (2007–2008 гг.). 
Во время конференции участники рабочей группы «Корпоративные музеи» (в т. ч. 
руководители корпоративных музеев ОАО «Северсталь», специалисты по пробле-
мам истории и развития российских корпоративных музеев) провели дискуссию 
о значении корпоративных музеев, их возможностях и направлениях деятельности.

У корпоративного музея НК «Роснефть» 9 филиалов. Это созданные в различные 
годы корпоративные музеи дочерних предприятий Роснефти.

Филиалы расположены в следующих городах: Ангарск, Комсомольск-на-Амуре, Крас-
нодар, Нефтеюганск, Новокуйбышевск, Самара, Стрежевой, Туапсе, Южно-Сахалинск. 
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В планы корпоративных музеев НК «Роснефть» входит проведение семинаров по обмену 
опытом, совместные издания литературы, организация передвижных выставок, 
совместные исследования по выявлению и реконструкции исторически значимых 
объектов – памятников корпоративного наследия.

Сеть корпоративных музеев ОАО «РЖД» (около 260 музеев различного уровня 
и оснащенности) охватывает практически всю территорию России.

В настоящее время своими музеями располагают все дороги – филиалы ОАО 
«РЖД». В большинстве случаев музеи, которые имеют статус дорожных, называются 
«Музей истории (далее следует название соответствующей дороги).

• Музей истории Горьковской железной дороги (Нижний Новгород);
• Музей истории Куйбышевской железной дороги (Самара);
• Музей истории Приволжской железной дороги (Саратов);
• Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги (Екатеринбург);
• Музей истории Южно-Уральской железной дороги (Челябинск);
• Музей истории Западно-Сибирской железной дороги (Новосибирск);
• Музей истории Красноярской железной дороги (Красноярск);
• Музей истории Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутск);
• Музей истории Забайкальской железной дороги (Чита);
• Музей истории Дальневосточной железной дороги (Хабаровск);
• Центральный Музей железнодорожного транспорта (Санкт-Петербург);
• Центральный музей Октябрьской железной дороги (Санкт-Петербург);
• Музей истории Калининградской железной дороги (Калининград);
• Музей-вагон Северной железной дороги (Ярославль);
• Музей истории Северо-Кавказской железной дороги (Ростов-на-Дону);
• Музей истории Юго-Восточной железной дороги (Воронеж).
В Санкт-Петербурге функционируют формально сразу два, а фактически три 

крупных железнодорожных музея – Центральный музей железнодорожного тран-
спорта, Центральный музей Октябрьской железной дороги и Музей железнодорож-
ной техники им. В. В. Чубарова на Варшавском вокзале, который является филиалом 
Центрального музея Октябрьской железной дороги.

В Москве, кроме уже упоминавшегося музея железнодорожной техники на Риж-
ском вокзале, находится музей истории Московской железной дороги. Площадки 
железнодорожной натурной техники имеются в следующих городах:

• Москва – Музей железнодорожной техники на Рижском вокзале. Представ-
лено 37 единиц натурной техники;

• Калининград – площадка натурных экспонатов на станции Калининград – Пас-
сажирский, представлены паровозы и вагоны;

• Новосибирск – музей железнодорожной техники на станции Сеятель;
• Ростов-на-Дону – музей железнодорожной техники. Выставлено 60 единиц под-

вижного состава. Длина экспозиционных путей – 1,9 километра;
• Санкт-Петербург – Музей железнодорожной техники имени В. В. Чубарова. 

Представлено 90 единиц натурной техники, в том числе старейший сохранившийся 
в России вагон Русско-балтийского завода 1878 года постройки. Длина экспозици-
онных путей – 2 километра;
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• Челябинск – музей железнодорожной техники. Представлено 20 единиц под-
вижного состава.

Во всем мире железнодорожные музеи являются одними из самых посещаемых 
и популярных музеев. Специалисты ОАО «РЖД» пришли к выводу, что музеи ком-
пании не полностью используют свой потенциал. В связи с этим в 2007 году по заказу 
ОАО «РЖД» в рамках программы «Историческое наследие железных дорог» был раз-
работан проект «Реорганизация структуры музеев в составе ОАО «РЖД». Разработ-
чики проекта представили рекомендации, на основании которых компания сможет 
реализовать комплекс мероприятий, направленных на активизацию и оптимизацию 
деятельности корпоративных музеев ОАО «РЖД», с учетом требований, которые 
предъявляются к современным корпоративным музеям.

Рассматривая деятельность корпоративных музеев в рамках музейной сети, 
можно отметить некоторые общие черты. Достаточно часто главный музей компании 
выполняет функции научно-методического центра, организовывает взаимодействие 
и консультации со специалистами «классических» художественных, промышлен-
ных, научно-технических музеев. Как правило, центральный музей корпорации 
или какое-либо подразделение компании, курирующее музеи, координирует работу 
региональных музеев. При этом компании не стремятся вводить какой-либо единый 
шаблон деятельности для сети своих музеев. Не существует «типовых» музеев ком-
пании, поскольку все музеи работают в принципиально разных условиях. На «лицо» 
музея и направление его деятельности оказывают влияние задачи, которые руко-
водство компании ставит перед музеем, темы, актуальные для региона, в котором 
работает музей, здание, помещение или территория на открытом воздухе, где нахо-
дится экспозиция музея, техническая оснащенность, кадровые и организационные 
возможности; и – возможно, в первую очередь – уровень финансирования и степень 
административной поддержки со стороны руководства компании.

Информационная политика корпоративных музеев, 

единое информационное пространство

Говоря о том, насколько широко корпоративные музеи представлены в информа-
ционном поле, следует отметить, что информация о деятельности этой категории 
музеев крайне редко появляется в печатных СМИ, на радио и телевидении. Какие-
либо рекламные материалы, буклеты, посвященные корпоративным музеям, можно 
найти только непосредственно в самих музеях, и, скорее всего, это будут музеи, 
ориентированные на широкую аудиторию. Материалы, рассказывающие о музеях, 
работающих с «внутренними пользователями», как правило, встречаются в специа-
лизированных ведомственных изданиях. Книги, посвященные истории корпоратив-
ных музеев, издаются редко, очень небольшими тиражами и их также практически 
невозможно найти где-либо за пределами музеев. Но в настоящее время появился 
иной критерий оценки представленности или непредставленности какого-либо 
музея в информационном пространстве – это степень распространения информации 
о музее в Интернете. Сейчас, когда Интернет стал источником наиболее оперативной 
и детальной информации, если музей не «существует» в Интернете, то, в некотором 
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смысле, с точки зрения широкой аудитории, он «не существует» вообще. Тем более 
он «не существует», если речь идет о международной аудитории.

Информация о деятельности и, нередко, о самом факте существования большин-
ства корпоративных музеев доступна в Интернете, как правило, в виде упоминаний 
в новостных сообщениях. Характерно, что эти сообщения относятся скорее к осве-
щению деятельности компании-владельца музея, чем к информации непосредственно 
о музее (посещение музея каким-либо официальным лицом, проведение в музее како-
го-либо мероприятия). Исключениям являются музеи, имеющие собственные полно-
ценные сайты и проводящие активную информационную политику, направленную 
на как можно более полное и постоянное освещение деятельности музея. Но следует 
отметить, что музейные сайты или страницы, даже если они вполне информативны 
и профессионально выполнены, зачастую «спрятаны» внутри сайтов компаний-владель-
цев и на них нельзя выйти напрямую через главные поисковые системы. Пользователь 
попадает на музейную страницу, только пройдя сложную цепочку ссылок в тех раз-
делах сайтов, которые рассказывают об истории компании, корпоративной политике, 
социальной политике компании или используя функцию «поиск» на сайте компании. 
Таким образом, непроработанность вопросов чисто технического, программистского 
характера, резко сужает Интернет-аудиторию такого рода страниц и сайтов корпо-
ративных музеев, ограничивая ее пользователями, которые целенаправленно ищут 
информацию непосредственно о конкретном музее конкретной компании и готовы 
затратить на этот поиск дополнительное время и усилия.

Корпоративные музеи, ориентированные на работу с широкой аудиторией (даже 
не имеющие собственных сайтов), находятся в более благоприятной информацион-
ной ситуации. Эти музеи, как правило, чаще упоминаются в новостных сообщениях 
и статьях, поскольку являются площадкой для большего количества общественных 
мероприятий. Помимо этого, информация об этой категории музеев (с указанием 
адреса, контактов и режима работы) присутствует на сайтах туристических ком-
паний, в разнообразных обзорах городских достопримечательностей и мест отдыха. 
Можно сказать, что в Интернете налицо преобладание информации о музеях, ори-
ентированных на «внешнего пользователя» и труднодоступна информация о музеях, 
ориентированных на «внутреннего пользователя», хотя по количеству вторые музеи 
значительно превосходят первые.

В ходе деятельности корпоративных музеев все чаще встает вопрос о необходи-
мости не просто более активного использования возможностей Интернета, а вопрос 
о создании своего рода единого информационного музейного пространства на раз-
личных уровнях (корпоративном, региональном, федеральном).

На корпоративном уровне единое информационное пространство, создаваемое 
музеями, позволит аудитории почувствовать реальный масштаб компании. Полно-
ценный доступ к информации о людях, создававших компанию, даст возможность 
отдельному сотруднику увидеть перспективы роста в структуре корпорации.

Единое информационное пространство, открытое как для сотрудников музеев, 
так и для сторонних виртуальных посетителей, может дать доступ к подробной 
информации о фондах музеев, позволит специалистам сетей корпоративных музеев 
легче «маневрировать» экспонатами различных музеев при организации совместных 
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проектов. Безусловно, первыми шагами в этом направлении становятся сайты кор-
поративных музеев, которые дают возможность совершать увлекательные вирту-
альные экскурсии по музею и зачастую практически полностью отражают состав 
действующих экспозиций и имеющихся фондов, становясь «зеркалом» музея. К числу 
сайтов, предоставляющих своим посетителям прекрасную возможность познако-
миться с корпоративными музеями, относятся сайты музея НК «Роснефть», музея 
Энергии, музея ОАО «Татнефть», музея ММВБ. Следует отметить также включение 
информации о некоторых корпоративных музеях в базу Интернет-портала «Музеи 
России». В настоящее время перспективы развития российских корпоративных 
музеев и сохранения их коллекций не в последнюю очередь связаны с перспективами 
создания единой информационной базы, которая объединила бы данные обо всех 
корпоративных музеях страны.

Корпоративные музеи и социокультурная политика

Отраслевые корпоративные музеи различаются по характеру взаимодействия 
с социокультурным окружением. Транспортные (чаще всего железнодорожные) музеи 
могут становиться центрами культурной и общественной жизни и даже иметь реаль-
ные перспективы для коммерческой деятельности, но при этом могут практически 
не быть «психологически», «эмоционально» связаны с городом, в котором располо-
жены, поскольку транспорт (железная дорога) – это своего рода «отдельный» мир, 
«государство в государстве» со своей историей.

Противоположным примером могут служить музеи градообразующих предпри-
ятий (металлургические предприятия, предприятия добывающей перерабатывающей 
промышленности). Эти музеи зачастую не оказывают непосредственного влияния 
на социокультурное окружение, но прочно с ним связаны, поскольку отражают 
историю градообразующих предприятий, целых поколений городов, сформировав-
шихся вокруг предприятий.

Но и те и другие музеи, проводя активную деятельность, направленную на рас-
ширение контактов и укрепление связей с сотрудниками предприятий, членами их 
семей, жителями городов, в которых работают предприятия, могут стать важными 
общественными коммуникационными площадками и культурными центрами, выйдя 
за рамки исключительно корпоративных интересов и целей. Особенно широкое поле 
деятельности открывается здесь для сетей корпоративных музеев, которые могут 
реализовывать совместные межрегиональные музейно-выставочные проекты.

Сложности социокультурной политики России во многом обусловлены террито-
риальными особенностями государства – необходимостью «скрепления» огромных, 
зачастую малонаселенных территорий. Нередко население отдельных территорий 
ощущает свою оторванность от «большой земли», где кипит «настоящая жизнь». Как 
следствие этого – происходит оголение территорий, регионов, провинции, откуда 
наиболее активная часть населения старается перебраться в центральные регионы, 
чтобы иметь возможность реализовать себя, чтобы почувствовать себя частью «чего-то 
большего». Это происходит даже в ситуации, когда регионы имеют неплохую финан-
сово-экономическую ситуацию и возможность создавать рабочие места.
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Компании стали уделять больше внимание деятельности своих музеев как эле-
менту своей корпоративной и социальной политики, не в последнюю очередь в связи 
с необходимостью воспитания и удержания на предприятиях квалифицированных 
кадров. Для роста заинтересованности активной части населения в профессиональной 
реализации на местах помимо материальных стимулов необходимы и нематериаль-
ные. Значение идеологии, влияние success story (истории успеха), привлекательность 
и романтика исторических примеров также не должны сбрасываться со счетов. Музеи 
могут показывать варианты развития личности в конкретных населенных пунктах, 
истории успеха тех людей, с которыми можно себя идентифицировать, какую выбрать 
«ролевую модель». Экспозиции корпоративных музеев, таким образом, способны 
показывать не просто предметы и документы, но – человеческие судьбы.

Заключение

Можно констатировать, что в первом десятилетии XXI века, наряду с приостанов-
лением или даже прекращением деятельности корпоративных музеев, многим из них 
удалось вписаться в изменившиеся экономические и социальные реалии страны. Зна-
чительное число компаний начинают понимать значение работы подведомственных 
им музеев, важность активного использования музейного потенциала. Идет целена-
правленная разработка эффективных моделей деятельности музеев для достижения 
различных целей корпоративной политики.

Говоря о российских корпоративных музеях, стоит выйти за рамки оценки их 
внутрикорпоративной активности и задаться вопросом: что значит деятельность 
отраслевых корпоративных музеев для культуры страны в целом?

Необходимо подчеркнуть, что российские корпоративные музеи, как и их зарубеж-
ные собратья, сохраняют в своих фондах уникальные свидетельства хода научно-тех-
нического прогресса, пути развития научной мысли. Сохраняют не просто историю 
конкретных предприятий, но и общечеловеческое культурное наследие. Свидетельства 
воплощения в жизнь достижений науки и техники не менее важны для человеческой 
цивилизации, чем произведения искусства. Надо учиться понимать значение этих 
свидетельств, бережно хранить их и профессионально изучать.

Сейчас корпоративные музеи находятся вне поля зрения государства и широкой 
музейной общественности; их деятельность не регламентируется действующим 
музейным законодательством. Следует отметить, однако, что в последнее время 
больше внимания к вопросам деятельности российских корпоративных музеев стал 
проявлять ИКОМ России1.

Самим музеям в этой ситуации нужна не жесткая законодательная регламентация 
их деятельности, не инструкции и мелочный контроль, а обеспечение постоянного 
активного сотрудничества специалистов корпоративных музеев с представителями 
профессионального музейного сообщества, возможность получения квалифицирован-
ной методической и практической помощи, интеграция в международное сообщество 
1 ИКОМ (ICOM–International Council of Museums) России - Российский комитет Международ-
ного совета музеев. Международный совет музеев – неправительственная профессиональная 
международная организация – был создан в 1946 году.
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корпоративных музеев. Необходимо создать механизм защиты коллекций, фондов 
корпоративных музеев, которые могут быть уничтожены или «распылены», просто 
исчезнуть в том случае, если руководство компании-собственника не сочтет нужным 
тратить средства на поддержание деятельности музея или решит продать коллекцию. 
В качестве примера защиты коллекции корпоративного музея стоит вспомнить музей 
ОАО «Императорский фарфоровый завод», который стал отделом Государственного 
Эрмитажа, не покидая стен завода. Однако это особый случай, поскольку лучшие 
изделия Императорского фарфорового завода в общественном сознании давно вос-
принимаются как произведения искусства и не рассматриваются в качестве «образ-
цов продукции» предприятия. Следует упомянуть тот факт, что наиболее важные 
экспонаты натурной техники, принадлежащие музею Московской железной дороги 
на Рижском вокзале, стоят на учете в Политехническом музее. Один из самых попу-
лярных железнодорожных музеев России – Центральный музей железнодорожного 
транспорта в Санкт-Петербурге – работает как ФГУК (федеральное государственное 
учреждение культуры).

Государству не имеет смысла вмешиваться в текущую деятельность корпоративных 
музеев, но «идеологическая», организационная поддержка их деятельности необходима, 
как и признание того, что эти музеи, находящиеся в частной собственности, представ-
ляют ценность для истории, культуры и науки страны. Настало время для того, чтобы 
по-новому взглянуть на деятельность корпоративных музеев, помочь им продолжить 
работу, сохранить коллекции и занять достойное место в рядах российских музеев.
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Институты музейного права:  
экспертиза культурных ценностей

Музейное право1 – интегрированная подотрасль законодательства о культуре, 
включающая в себя, в том числе, институты правового регулирования оборота 
и экспертизы культурных ценностей.

С сожалением приходится констатировать, что в российской юридической литературе 
вопросы о роли знатока2 в области искусства и об ответственности за его действия до 
сих пор остаются открытыми. Лучше обстоит дело с исследованиями, посвященными 
арт-рынку, в которых уделяется некоторое внимание роли экспертов произведений 
искусства, однако это в подавляющем большинстве труды иностранных специалистов3.

Вспоминается конференция в Государственной Третьяковской галерее, состоявша-
яся в 2000 году4, на которой я с моим коллегой обозначил корпус проблем об ответ-
ственности экспертов-искусствоведов. Выступление было сорвано, и доклад перерос 
в дискуссию. Одни музейщики полагали, что проблема есть, и она может разрастись, 
иные отчаянно утверждали, что это «мертворожденная» тема, не имеющая права 
на существование.

Спустя некоторое время я вернулся к проблеме ответственности экспертов, осо-
бенно в области внесудебной экспертизы. Российская судебная практика оказалась 
весьма скудна, поэтому я обратился к опыту западных стран, чтобы описать, в какие 
судебные коллизии может «встрять» эксперт.

Фигура собирателя-знатока занимает особое место в мировой литературе. Как 
правило, это некое лицо, способное точно, емко определить подлинность произве-
дения искусства, знающее ему настоящую цену, ту, которую оно вряд ли предложит 
собственнику. Знаток иногда сливается в одно лицо со стороной сделки, иногда же 
является самостоятельной фигурой, действуя в интересах стороны договора. Все 
богатство казусов с участием эксперта емко описывается формулой, испокон веков 
присущей человечеству: «купить подешевле, продать подороже». Неинформирован-
ность приводит к тому, что предмет может быть продан либо за копейки, либо втри-
дорога. Роль эксперта заключается в установлении того, с чем же имеет дело рынок, 
1 См.: Рыбак К. Е. Музейное право: международно-правовые апсекты. М., 2005.
2 Далее слова «эксперт» и «знаток» употребляются как синонимы, учитывая, что речь идет 
о внесудебной экспертизе.
3 Среди работ последнего времени отметим: Бак Л., Грир Дж. Искусство в собственность. 
М., 2008; Томпсон Д. Как продать за $ 12 миллионов чучело акулы. М., 2009.
4 Рыбак К. Е., Семикаленова А. И. Ответственность в музейном праве // Экспертиза и атри-
буция произведений изобразительного искусства. Материалы конференции 2000 г. М., 2002. 
С. 295–297.
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в частности, продавец и покупатель, и в определении адекватной в данное время 
и в данном месте цены на предмет. Ошибка же в определении качества предмета или 
его стоимости зачастую приводит к переносу дела в стены суда.

Любая деятельность разложима на три составляющие: субъекты, объект и содер-
жание деятельности субъектов в отношении объекта.

Объектом коллекционирования, в основном, являются культурные ценности и их 
производные (предметы антиквариата, произведения искусства и проч.). Под куль-
турными ценностями понимаются количественно ограниченные и неповторимые 
материальные предметы (светские и конфессиональные, движимые и недвижимые, 
в единственном числе и комплексе), представляющие интерес для культуры (искус-
ства, науки) и вследствие этого подлежащие освоению (приобретению), сохранению, 
изучению (восстановлению), популяризации (экспонированию).

Субъектный состав зависит от действий, которые совершаются с культурными 
ценностями:

покупатель ↔1 продавец при купле-продаже культурных ценностей;
таможенный орган ↔ декларант при перемещении ценностей через границу;
арендатор ↔ арендодатель в договорах на проведение выставок;
комитент ↔ комиссионер при сдаче предметов в антикварный магазин на продажу;
заказчик ↔ исполнитель в отношениях по проведению экспертизы;
заказчик ↔ подрядчик в договорах на реставрацию антиквариата и т. д.
Одним из субъектов этих правоотношений может быть знаток (процессуально – 

эксперт). Его роль заключается в установлении авторства, времени и места (региона) 
создания произведения, а также исчерпывающей искусствоведческой характеристики.

Обратимся к решению суда по делу da Vinci2 (1929), выводы которого, несом-
ненно, имеют значение и для российской экспертной практики. Американский суд 
среди способов установления подлинности, помимо показаний свидетелей, отмечал 
особую роль экспертов. «Экспертные показания допустимы в делах, где необходимо 
установление фактов, которые не являются общеизвестными и обычно являются 
частью знания людей, чей опыт или образование позволяют им компетентно гово-
рить о данном предмете… Принятие решений на основе установленных фактов, равно 
как знание самих фактов, зависит от профессионального или научного знания или 
1 Символ ↔ указывает на наличие связи между субъектами, отражающей существо деятель-
ности в отношении КЦ.
2 В 1920-х гг. г-жа Ган вела переговоры с Музеем Канзас-Сити о продаже музею картины Лео-
нардо да Винчи (1452–1519) «La Belle Ferroniere». Переговоры зашли в тупик после высказыва-
ния сэра Джозефа Дювина о том, что подлинник находится в Лувре и «любой эксперт, который 
полагает [картину г-жи Ган] подлинной, не может именоваться экспертом». Ган подала иск про-
тив Дювина. Несмотря на многочасовое совещание, присяжные не смогли прийти к едино-
душному мнению о подлинности картины. В 1929 году дело завершилось мировым соглаше-
нием, по которому сэр Джозеф Дювин выплатил 60,0 тыс. долл. США. См. также Spenser R. D. 
The expert versus the object: Judging fakes and false attributions in the visual arts. R.D. Spenser ed. – 
Oxford University Press, 2004. P.217. «Как ни странно, когда живопись снова появилась на рынке 
в 1985 году, она вновь была определена как копия, что привело к уменьшению ее стоимости при-
мерно на $75 долл» cм. Dratz J. A Look at Art Experts’ Liabilities [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // californialawyermagazine.com/cleStory.cfm?eid=889500&evid=1&qVersionID=20
9&qTypeID=7, а также Lerner R. E., Bresler J. Expert Opinions and Liabilities. / Art Law, 2d ed. P.472
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навыков, находящихся за пределами средней учебной подготовки или умственных 
способностей. В таких делах не только факты, но и выводимые из них заключения 
могут быть засвидетельствованы квалифицированными экспертами»1.

В любом случае помощь эксперта нужна тогда, когда его заключение поможет 
суду или сторонам сделки прийти к своим собственным выводам.

Сопоставление позиций экспертов, высказывающих разные мнения в отношении 
одного предмета, строится через сравнение их выводов, основанных на фактах. «Зна-
чение, которое следует придавать словам экспертов, полностью зависит от фактологи-
ческого обоснования их заключений»2. К сожалению, эта довольно ясная конструкция 
иногда не выдерживает натиска авторитета имени эксперта.

Допустимо считать, что искусствоведческая экспертиза – это атрибуция и уста-
новление провенанса культурной ценности посредством сравнения свойств и качеств 
этой ценности с некими эталонами. Фактически, проводя экспертизу некоего предмета, 
мы сравниваем его с иными артефактами, имеющими свои собственные контексты, 
которые уже признаны научным сообществом. В процессе сравнения углубляемся 
в эти контексты, продвигаясь дальше в искусствоведческом исследовании. Иными 
словами, выявляем информацию о культурной ценности из других источников, 
формируя знание об объекте экспертизы. Поэтому искусствоведческая экспертиза 
обладает двумя внутренними пороками: неверный выбор источников (контекстов) 
для сравнения и неправильное снятие информации.

Возвращаясь к решению по делу da Vinci, обратимся к описанной судом класси-
фикации методов и стилей работы экспертов-искусствоведов при определении ими 
подлинности произведений.

Первое. Чтение книг людьми, изучившими материалы и методы старых худож-
ников и позаимствовавшими точку зрения таких экспертов.

Второе. Экспрессивное изложение теории, прибегая к жестам и голосу, переход 
в зону размышлений, основанной «на чем-то не более осязаемом, чем «психологи-
ческая корреляция». Мнения таких экспертов суд обозначил как «медь звенящая 
и кимвал звучащий»3. Полеты мыслей этих экспертов, оторванность от фактов теряют 
причинно-следственное изложение заключений, обретают причинно-значенческие 
связи и в итоге не могут перерасти в квалифицированное заключение. Действительно, 
уход в причинно-значенческий способ построения вывода направляет эксперта в сто-
рону научной закулисы – в сторону мистики, мифа.

Третье. Эксперты, руководимые т. н. шестым чувством, близки ко второй категории 
экспертов, но уже не утруждают себя построением каких-либо силлогических кон-
струкций. Они «видят», «чувствуют», их заявления предельно эмоциональны: «Нет, 
потому что этого не может быть никогда», либо «Да, это рука мастера». Не следует 
называть такого рода деятелей специалистами и, тем более, экспертами. Ведь важно 
не только «видеть», но и суметь научно обосновать свое «видение», иначе помощь 
1 1929 N.Y.Misc. LEXIS 756. Раздел «Краткое изложение основных вопросов по решенному делу».
2 1929 N.Y.Misc. LEXIS 756. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий» (Первое послание апостола Павла 
к коринфянам (гл. 13, ст. 1). Литер. «пустозвонство».
3 1929 N.Y.Misc. LEXIS 756.
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эксперта вместо содействия в разрешении вопроса лишь навредит, направив суд или 
стороны сделки в сторону от истины.

Собственник произведения, полагаясь на знания эксперта, руководствуется 
принципом valenti non fit injuria1. При этом владелец должен осознавать, что «отри-
цательное», негативное для него заключение эксперта может привести к потере 
товарной стоимости. Если принять как данность, что эксперт действует добросове-
стно и обладает всеми необходимыми знаниями, то разницу между предполагаемой 
ценой продажи произведения до экспертизы и после таковой нельзя считать убыт-
ками в юридическом смысле.

Для покупателя произведения действует принцип caveat emptor2: приобретая про-
изведение, он принимает риск того, что произведение, возможно, окажется не тем, 
за что его выдает продавец. Зачастую покупатель, а иногда и продавец, не являются 
знатоками; они обращаются к специалисту, чтобы избежать переплаты, приобрете-
ния подделки и убедить себя в ценности объекта сделки.

Потребитель полагается на мнение эксперта в преддверии сделки, от его заклю-
чения зависит «презентабельность» произведения для рынка и цена, за которую 
произведение на нем может быть реализовано. Поэтому эксперт имеет возможность 
эксплуатировать невежество как продавца, так и покупателя. Эта некомпетентность 
может дорого стоить стороне сделки, даже если другая сторона не вступала в сговор 
с экспертом и к поражению свойств произведения либо профессиональной или деловой 
репутации стороны сделки привели лишь небрежность либо злой умысел эксперта.

Утверждения эксперта способны очернить провенанс коллекции и доброе имя ее 
обладателя. Подрывающие реноме замечания могут касаться именно произведения 
и опосредованно влиять на деловую репутацию собственника (дилера) либо непо-
средственно касаться профессиональной состоятельности лица. Например, в случае 
отказа хранителя музея включить в каталог рисунки, приобретенные его предшест-
венником, по той причине, что они, по-мнению нынешнего хранителя, поддельные, 
подвергается сомнению и оригинальность предмета, и, косвенно, репутация преж-
него хранителя как компетентного специалиста. С другой стороны, брошенная из уст 
известного ученого фраза, что А неспособен отличить подлинник от подделки, бросает 
тень на репутацию А как коллекционера.

Введение эксперта в сделку свидетельствует об информационной асимметрии 
между экспертом и лицом, которое на основании полученного заключения эксперта 
будет принимать решение о дальнейшей судьбе культурной ценности (потребитель).

Причины асимметрии заключаются в том, что потребитель:
1. не обладает информацией о качестве предлагаемого ему предмета;
2. не может самостоятельно оценить качество предмета.
Остановимся на информационной асимметрии и связанной с ней проблемой фор-

мирования цены на произведение искусства. Очевидно, что цена производна от сооб-
щенной о нем информации о качестве предмета.

Эта информация может:
• самостоятельно изыскиваться покупателем (продавец продает вещь «как есть» (as is));

1 Тот, кто соглашается, не может получить несправедливость (лат.).
2 Качество товара на риск покупателя (лат.).
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• самостоятельно изыскиваться продавцом и непосредственно предоставляться 
покупателю;

• сообщаться экспертом (комиссионером) продавцу (комитенту) и через него поку-
пателю (эксперт на стороне продавца);

• сообщаться экспертом покупателю (эксперт на стороне покупателя);
• сообщаться покупателю и продавцу (эксперт самостоятелен либо на обеих 

сторонах)1.
Последние три случая позволяют говорить о возникновении регресса в споре.
Судебные дела, в которые вовлекаются в качестве сторон знатоки-искусствоведы, 

можно классифицировать по двум магистральным направлениям, внутри которых 
проводится дополнительная градация.

Первая категория дел – взыскание убытков вследствие предоставления лицу про-
изведения искусства ненадлежащего качества. Под ненадлежащим качеством следует 
понимать то несоответствие, которое обнаружилось после сделки между заявленным 
продавцом мнением (договорной гарантией) о предмете и тем, чем на самом деле этот 
предмет является. Например, АА приобрел картину, автором которой, исходя из заяв-
лений продавца (комиссионера) являлся Винсент ван Гог, а позже было установлено, 
что автор картины иное, менее известное лицо. Вследствие этого возникли убытки 
как разница между покупной ценой и реальной стоимостью картины.

Эти дела направлены либо на взыскание разницы между ценой произведения «до» 
и «после» раскрытия о нем достоверной научно обоснованной информации; либо свя-
заны с аннулированием сделки и двухсторонней реституцией.

Внутри этой категории дел выделяются различные группы. Например, отталки-
ваясь от того, какого рода информация сообщена о произведении на момент сделки: 
работа «перехвалена» – авторство, состояние, период создания заявлены лучше, 
нежели есть на самом деле, либо наоборот, работа «недооценена». И те и другие дей-
ствия влекут за собой негативные последствия, которые выражаются в недооценке 
качеств культурной ценности, умалении репутации собирателя или других экспертов, 
в поддержке сговора на рынке произведений искусства. Как следствие – завышение/ 
занижение стоимости предмета, причинение вреда деловой репутации коллекционера 
либо экспертов, придерживающихся иных взглядов.

Неверные заключения эксперта сводятся к признанию за предметом (репутацией 
лица, состоянием рынка) каких-либо качеств, которыми он не обладает, и вследствие 
этого происходит умаление реальных свойств и качеств. Такие действия эксперта 
могут быть «восхваляющими» – приписывающими предмету лучшие качества, либо 
«умаляющими» – занижающими действительные качества предмета (таблица 1).

Вторая категория дел – возмещение вреда, причиненного репутации собствен-
ника культурных ценностей или эксперта негативными высказываниями третьих лиц. 
Внутри этой категории дел выделяются казусы, связанные с недостаточным уровнем 
компетенции профессиональных операторов на рынке антиквариата, монопольными 
сговорами на рынке произведений искусства, защитой чести и деловой репутации как 
1 Эксперт самостоятелен – типичная модель посредника, когда он ищет товар и предлагает его 
покупателю. Ситуация, когда эксперт действует на обеих сторонах сделки, зачастую имеет 
место тогда, когда стороны сделки не являются знатоками.
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собственников, так и экспертов. Иски направлены на взыскание убытков, которые 
причинены диффамационными заявлениями в отношении качества произведений 
искусства, с их собственника как собирателя либо эксперта, сделавшего заключение, 
«неугодное» владельцу произведения.

Интересно в этой связи замечание Рональда Спенсера: «иски вследствие дис-
кредитации обычно подаются тогда, когда истцы чувствуют, что их репутация 
была оклеветана. Когда их собственность осквернена лживыми утверждениями, 
иски обычно подаются в терминах недооценки товара или небрежности. Однако 
подобные утверждения об искусстве могут сообщать клевету касательно и репута-
ции, и собственности»1.

Общее, что присуще обеим категориям дел, заключается в том, насколько добросо-
вестными были действия эксперта, исследовавшего произведение (таблица 2), и что, 
собственно, выражал эксперт – мнение либо сообщение о фактах (субъективно либо 
объективно).

Противоправные действия эксперта заключаются в сообщении ложных (умыш-
ленно либо по неосторожности) сведений о произведении искусства либо коллекции 
в целом. Недобросовестность ставится в зависимость от наличия или отсутствия 
необходимых знаний, которые требуются для производства экспертизы.

Сообщение о факте может быть объективным и субъективным, может быть мне-
нием или контрактуемой гарантией (подлинности, качества, стоимости произве-
дения). Субъективное сообщение о факте по своей сути ближе к мнению, но может 
быть заявлено как ручательство, в то время как объективное сообщение о факте, 
в зависимости от обстоятельств дела, может быть как мнением, так и ручательством.

Объективное сообщение о факте. Например, научно обоснованная констатация 
факта плохого состояния произведения, массированной реставрации, вследствие 
которой произведение утратило свое первоначальное авторство. Визуально роль труда 
реставратора стала преобладать над трудом первоначального автора произведения.

Объективное сообщение о факте, который ранее не был известен публике, снижает 
стоимость произведения, но даже если бы этот факт не был сообщен, он существует 
в природе de facto. И его незнание, неразглашение означало бы, что произведение 
продается не за «свою» цену, его оценка завышена, потому что оно выдается за то, 
чем не является на самом деле. Объективное сообщение о факте корректирует сто-
имость произведения и переводит ее в ту ценовую категорию, к которой оно должно 
принадлежать.

Заметим, что если было высказано объективное суждение о факте, вследствие 
чего цена произведения упала, собственник несет убытки, которые не должны воз-
мещаться тем, кто сообщил о факте. Взаимная ошибка в факте не позволяет взы-
скивать убытки.

Необоснованное (субъективное) сообщение о факте – вольно брошенная 
немотивированная фраза, не соответствующее действительности утверждение.

Если имеет место неподтвержденное сообщение о факте, то цена работы умень-
шается вследствие субъективной оценки. Вещь продается опять-таки не за «свою» 
цену, причем собственник терпит убытки от последствий ложного утверждения.
1 Spenser R. D. Op. cit. P.172.
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Таблица 2

Добросовестность действий сторон сделки и эксперта

Отношение сторон 
в сделке

Субъект недобросо-
вестности

Изменение цены 
вследствие раскры-

тия информации 
о предмете

Инициатор иска

Взаимная добросо-
вестность сторон 
в сделке

Совместное 
заблуждение сто-

рон в факте, позже 
установленное 

одной из сторон

Завышение/ 
занижение цены

Иск продавца, 
если цена сделки 

занижена
Иск покупателя, 
если цена сделки 

завышена

Недобросо-
вестность 
(сознательная, 
неосторожность 
или небрежность), 
выразившаяся 
в сообщении 
недостоверной 
информации и, 
как следствие, 
неверной цене

Продавец

Цена сделки была 
завышена

Иск покупателя

Цена сделки была 
занижена

Эксперт

Цена сделки была 
завышена

Иск покупателя

Цена сделки была 
занижена

Иск продавца

Покупатель

Цена сделки была 
завышена

Иск продавца

Цена сделки была 
занижена

Таблица 1

Классификация действий, связанных с неверной 
оценкой реальных свойств культурной ценности

Умаляющие действия Восхваляющие действия

Кем осущест-
вляются 
действия

Знаток – лицо:

обладающее 
необходимыми 

знаниями

не имеющее 
достаточных 

знаний

обладающее 
необходимыми 

знаниями

не имеющее 
достаточных 

знаний

В чем 
выражаются 
действия

Недооценка в виде:

Умаление качеств культурной 
ценности

Восхваление качеств культурной 
ценности

К чему 
приводят эти 
действия

Занижение стоимости культурной 
ценности

Завышение стоимости культурной 
ценности
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Однако не все так просто, как кажется. Неподтвержденное сообщение о факте 
находится в тесной связи с выражением мнения о нем1. Суд должен принимать во вни-
мание наличие вины лица, сделавшего негативные заявления, а также причинно-
следственную связь между брошенными фразами и наступившими убытками истца.

В этой связи иллюстративно дело van Dyck (Richard Drake v. Thos. Agnew & 
Sons, Ltd.)2. Разбирательство было связано с картиной, которая приписывалась кисти 
Энтони ван Дейка (Anthony van Dyck, 1599–1641). Некто Э., приобретший в 1996 году 
за Ј0,03 млн картину, атрибуируемую как «после сэра Энтони ван Дейка», перепродал 
ее в 1998 году уже за Ј2,0 млн. В счете было указано, что это работа ван Дейка, и дела-
лась ссылка на буклет, в котором отражалась более полная информация о картине. 
При этом упоминалось, что М., крупнейший специалист по английскому периоду 
творчества ван Дейка, полагал, что картина происходит из мастерской художника3.

Казус van Dyck обнажил три взаимосвязанных вопроса:
– что выражает эксперт: мнение или контрактуемую гарантию подлинности;
– какова природа недооценки (при неопределенности позиции о подлинности): 

восхваление или умаление культурной ценности;
– какова роль суда в установлении подлинности культурной ценности.
В деле van Dyck судья посчитал, что Э. выражал лишь свое мнение, но не пре-

доставлял договорную гарантию. Эта мысль проистекала из того, что определение 
позиции продавца должно опираться на объективную оценку обстоятельств дела, 
а также на присутствие гарантийных обязательств в контракте.

Факт того, что картина была приобретена в 1996 году за меньшие деньги и была 
атрибуирована как «после сэра Энтони ван Дейка», является общедоступной информа-
цией, потому что картина была продана на публичном аукционе и описана в каталоге. 
Продавец не был обязан сообщать об этом покупателю, и это не являлось введением 
его в заблуждение. «В конце концов, это обычная практика дилеров – приобретать 
предметы на аукционе, руководствуясь собственной экспертизой, посредством которой 
они признают предмет или картину более ценной, нежели описывается в каталоге»4.

Каковы правовые последствия утверждений «по моему мнению, это произведение 
ван Дейка» и «это работа ван Дейка»? Ведь и в том и другом суждении сообщается 
о факте. Можно ли говорить о том, что первое отражает мнение, а второе является 
гарантийным обязательством?

Наличие гарантии свидетельствует о возможности неблагоприятных для гаранта 
последствий при наступлении гарантийного случая. Например, если картина 
1 Обращаем внимание, что высказывания могут быть в отношении факта, имевшего место в дейс-
твительности или же касательно некоего события, возможно факта, достоверность наличия 
которого никем (кроме говорящего) не подтверждена. Последнее ближе к выражению мнения – 
то есть чувственному восприятию того или иного события, которое было в прошлом или ожи-
дается в будущем. Степень вероятности наличия такого события переводит его из сферы мне-
ний с область фактов. Полнота обоснования истинности наличия события и отношения к нему 
(позитивное или негативное) позволяет строить искусствоведческие заключения о принад-
лежности произведения той или иной эпохе, автору.
2 Richard Drake v. Thos. Agnew & Sons, Ltd., Westlaw (QBD, 2002). PP. 6, 7. Daily Telegraph. 
3.21.2002; 237, 113.
3 Spenser R. D. Op. cit. P.163.
4 Westlaw (QBD, 2002). P.10.
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окажется не работой ван Дейка, что будет подтверждено объективными (технико-
технологическая экспертиза) и субъективными (искусствоведческая экспертиза) 
средствами, то продавец обязан будет вернуть покупателю цену, за которую при-
обретена картина.

Сама по себе констатация факта, что «это работа ван Дейка», не содержит описание 
гарантийных случаев. Более того, брошенная знатоком в присутствии потенциаль-
ного покупателя фраза: «Это хорошая работа, это настоящий ван Дейк, ее стоит 
купить» не порождает договорной гарантии. Говорить о введении в заблуждение или 
невыполнении продавцом обязательства по передаче покупателю работы ван Дейка 
можно только в случае, когда покупатель заключит договор с продавцом и там будет 
обозначено, что объектом купли-продажи выступает произведение, созданное именно 
ван Дейком, а на самом деле работа окажется подделкой.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 фев-
раля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» рассмотрены 
вопросы, которые могут интерполироваться в дела по защите чести и деловой репу-
тации коллекционеров и экспертов произведений искусства.

В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на защиту своей чести и доброго имени. Статьей 29 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массо-
вой информации.

Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Применительно 
к свободе массовой информации на территории Российской Федерации действует 
статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии 
с частью 1 которой каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это 
право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей 
и независимо от государственных границ.

Вместе с тем в части 2 статьи 10 названной Конвенции указано, что осуществление 
этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено 
с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в инте-
ресах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного 
порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-
ровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета 
и беспристрастности правосудия. При этом положения данной нормы должны толко-
ваться в соответствии с правовой позицией Европейского Суда по правам человека, 
выраженной в его постановлениях.

Право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также право каждого 
на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных, 
не соответствующих действительности, порочащих сведений является необходимым 
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ограничением свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления 
этими правами.

Право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их 
конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц – одним из условий 
их успешной деятельности. Должно обеспечиваться равновесие между означенными 
правами и иными конституционными правами – свободой мысли, слова, массовой 
информации, правом свободно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом, с одной стороны, и правом 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, правом на обра-
щение в государственные органы и органы местного самоуправления (статьи 23, 29, 
33 Конституции Российской Федерации), – с другой.

Стороны спора. Иски по делам данной категории вправе предъявить граждане 
и юридические лица, которые считают, что о них распространены не соответствую-
щие действительности порочащие сведения.

Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации являются:

1. авторы не соответствующих действительности порочащих сведений;
2. лица, распространившие эти сведения.
Обстоятельства, подлежащие определению судом. По делам данной категории 

необходимо иметь в виду, что имеющими, в силу статьи 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, значение для дела (это должно быть определено судьей) 
являются следующие обстоятельства.

1. Факт распространения ответчиком сведений об истце, способных стать извест-
ными третьим лицам. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, 
не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные 
сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности с тем, чтобы они 
не стали известными третьим лицам.

Обязанность доказывать соответствие действительности распространенных све-
дений лежит на ответчике.

2. Порочащий характер сведений. Порочащими, в частности, являются сведения, 
содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросо-
вестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предприниматель-
ской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые 
умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 
юридического лица.

Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъ-
явлен иск.

Отметим, что сюда нельзя отнести дела, по которым продавец сообщил неверную 
информацию.

3. Несоответствие сведений действительности. Не соответствующими действитель-
ности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели 
места в реальности в то время, к которому относятся оспариваемые сведения. Очень 



337К. Е. Рыбак Институты музейного права 

интересная формулировка. Истец обязан доказать порочащий характер этих сведений. 
Например, один говорит, что произведение – картина ван Дейка, а спустя некоторое 
время установлено, что картина не принадлежит кисти этого мастера. Являлась ли 
она картиной ван Дейка, когда об этом говорило первое лицо? Ведь ван Дейк уже умер.

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть 
удовлетворен судом.

Согласно упоминавшемуся постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 февраля 2005 года № 3, судам следует различать имеющие место 
утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оце-
ночные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 
защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, 
не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.

Предметом опровержения могут выступать лишь сведения как утверждения о фак-
тах, то есть о тех или иных действительных, реальных событиях, действиях, которые 
могут характеризоваться такими признаками, как конкретность деяния, дата, субъ-
ектный состав. Именно подобные утверждения поддаются проверке на соответствие 
или несоответствие их действительности.

Таким образом, к особенностям предмета доказывания по иску о защите деловой 
репутации относится разграничение фактологических и оценочных суждений, 
поскольку только первые при их порочащем характере могут быть, в целях защиты 
репутации, квалифицированы как злоупотребление свободой мнений и повлечь 
за собой штрафные санкции. Суд, оценивая порочность информации, должен уста-
новить, содержат ли сами по себе оспариваемые сообщения информацию о каких-
либо фактах и событиях или представляют собой форму выражения субъективного 
мнения ответчика о какой-либо ситуации1.

Коллекционеры или эксперты могут предъявлять иски вследствие сообщения 
третьими лицами информации, умаляющей их репутацию. Статус и эксперта, и кол-
лекционера по этим делам един – профессионал в области искусства, знаток. Если 
этот статус подвергается сомнению, то может идти речь о защите деловой репутации.

Допускаем, однако, что большинство исков, поданных коллекционерами и экспер-
тами, «разобьются» о скалу «оценочного субъективного мнения», отличного от утвер-
ждений о фактах, соответствие действительности которых можно проверить.

Важно и то, что зачастую распространяются сведения не о коллекционере, а о каче-
стве его коллекции. Например, «в коллекции А. одни подделки». Имеет ли правовое 
значение то, в отношении чего сделаны диффамационные заявления – объекта (кол-
лекция, экспертное заключение) или субъекта (коллекционер, эксперт)?

Полагаем, что в подобных исках нужно уделять особое внимание доказательству 
того, что сообщенные сведения могут нанести вред успешной деятельности коллек-
ционера или эксперта. Другое дело, что зачастую коллекционирование – это хобби, 
и оно не является основным источником заработка, вследствие чего может не рас-
сматриваться как деловая практика.
1 Постановление ФАС МО по делу № КГ-А40/10074–06 от 15 ноября 2006 года.
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В российской правоприменительной (арбитражной) системе в исках о диффамации 
часто используется формула «Проанализировав содержание и смысловую направ-
ленность сообщения, в котором, по мнению истца, приведены не соответствующие 
действительности сведения, можно сделать вывод, что оспариваемые слова не несут 
информации о фактах. Текст позволяет охарактеризовать высказывания NN как 
выражение его субъективного мнения, его отношения к тем фактам, о которых он 
сообщает».

Все же лицо, которое полагает, что высказанное оценочное суждение или мнение, 
распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права и законные 
интересы, может использовать право на ответ, комментарий, реплику в том же средстве 
массовой информации в целях обоснования несостоятельности распространенных 
суждений, предложив их иную оценку.

Если субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, унижающей 
честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика может быть возло-
жена обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением 
(статья 130 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 150, 151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Использование оборота «по нашим данным» в оспариваемых суждениях коренным 
образом меняет подход (российского) суда к восприятию суждения в качестве оценоч-
ного. Действительно, фраза «по нашим данным» подразумевает наличие этих данных, 
которые лицо, сообщающее эти данные, нашло и проанализировало.

* * *
«Старый музыкант придерживался истины, высказанной Шенаваром, знатоком 

и собирателем ценных гравюр, который утверждал, будто только тогда получаешь 
удовольствие от Рейсдаля, Гоббема, Гольбейна, Рафаэля, Мурильо, Греза, Себас-
тьяна дель Пьомбо, Джорджоне, Альбрехта Дюрера, когда их картины обошлись 
тебе не дороже пятидесяти франков за штуку»1.

С одной стороны – скупость коллекционера, с другой всепоглощающая страсть. 
Люди испокон веков тяготеют к собирательству, одной из целей которого является 
накопительство и стремление обладать чем-то уникальным, чего бы не было у дру-
гого. Очевидно, что редко когда шедевр стоит дешево, либо случайно обнаружива-
ется на блошином рынке (хотя и такое бывает). Чаще всего «достойная» вещь стоит 
«свою», причем немалую, цену.

Нужны гарантии. Кто их может дать как не знающий, разбирающийся в предмете 
специалист? Эта фигура окутывается в глазах простеца загадочным ореолом: знаток 
видит, чувствует и знает. От его соображений цена на предмет может взметнуться 
вверх, но может и наоборот, значительно упасть, одновременно лишив предмет «кол-
лекционной» привлекательности.

Следовательно, знаток является ключевой фигурой в арт-бизнесе и поэтому несет 
риски, связанные со своей профессиональной деятельностью. Можно предположить, 
что наблюдаемое нами вовлечение российских антикваров в международный арт-
рынок приведет к тому, что описанные в данной работе типичные ситуации перера-
стут в обыденную практику российских судов.
1 Бальзак де, Оноре. Собр. соч. Т. 14. 1960. С. 12.
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Театр как зеркало нового времени. 
Репертуар 1980-х – 2000-х гг.

Общая характеристика ситуации

Развитие российского общества на рубеже 1990–2000-х гг. характеризуется серьез-
ными изменениями в деятельности механизмов социальных и культурных отношений. 
Театр этой поры вошел в принципиально новые условия социально-психологического 
и межкультурного взаимодействия. Резкое изменение в бюджетах свободного времени 
населения, масштабах и содержании досуга, усилившиеся миграционные процессы 
в пространстве отдельных регионов и всей страны, распространение технотронных 
зрелищ, активизация кинопроизводства и кинопроката, ослабление традиционных 
общественных и межличностных связей, сопряженное с ускорением эволюционного 
процесса и пр., – все это расширило поле социокультурного общения, сформировало 
новое коммуникативное пространство.

Количественный рост театров, развитие антрепризы, активизация фестивального 
движения в столицах и в регионах – все это увеличило состав аудитории и видоизме-
нило ее структуру. Театр вступил в общение с новыми социальными группами, идеоло-
гическими и художественными сообществами, с их формальными и неформальными 
лидерами. В процессе освоения новых проблемных, жанровых пластов драматургии, 
ее стилевых направлений, нетрадиционных зрелищных технологий театр погрузился 
в новую социально-эстетическую реальность. Положение театра в складывающемся 
социально-политическом, идеологическом, культурном ландшафте изменилось. Ряд 
жестких экономико-управленческих мероприятий потребовал от руководителей 
театров энергичных поисков оптимальных путей функционирования в условиях раз-
вития рыночных отношений, осмысления новой природы контактов с обществом и его 
институтами, со смежными искусствами и видами социальных коммуникаций. Весь 
этот достаточно сложный комплекс обстоятельств прямо и косвенно воздействует 
на взаимоотношения сцены и публики, на структуру и динамику аудитории, наконец, 
на формирование театральной афиши и характер повседневной эксплуатации репертуара.

В 1990-х годах театральная афиша на несколько сезонов заполнилась так называемой 
«обличительной чернухой» – примитивными, часто откровенно спекулятивными пье-
сами, претендующими на серьезное социальное содержание, но чаще всего, не подни-
мавшимися над крикливой агиткой. Зрительский интерес к такого рода поверхностной 
драматургии быстро ослаб, а политические дискуссии закономерно переместились 
на митинги, собрания, разного рода партийно-правительственные форумы. Однако 
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инерция идеологических стереотипов и представлений, циркулирующих в массовом 
и профессионально-художественном сознании, изживалась медленно, поэтому про-
цесс вхождения театра в систему социокультурной реальности начала 2000-х годов 
осуществлялся противоречиво. Освоение новой проблематики, обретение нового сце-
нического языка, осмысление новых отношений театра, зрителя и критики, наконец, 
принятие новых экономических механизмов в условиях свободного художественного 
рынка требовало усилий и времени. Этими обстоятельствами в значительной мере 
объясняются падение интереса к театру и энергичные попытки театральных руково-
дителей предотвратить отток публики, вернуть аудиторию в зрительные залы..

Конец 1990-х – начало 2000-х гг. отмечены активизацией художественной жизни, 
возрождением интереса публики к театру как к исполнительскому искусству жи-
вого личностного общения при сокращении общего объема зрительской аудитории. 
Очевидно наблюдаются: 1) устойчивый количественный рост театров в стране, 2) 
расширение и изменение структуры спроса и предложения на сценические зре-
лища, 3) устанавливающийся баланс художественного рынка, свидетельствующий 
о развитии художественных потребностей населения и расширившихся возможно-
стях их удовлетворения, и 4) одновременное сокращение общего количественного 
состава зрительской аудитории.

В 1980–1990-х гг. градус диалога художника и власти, художника и публики в ряде 
«социально-активных» театров оставался достаточно высоким, он подкреплялся 
актуальностью проблематики репертуара и выразительной сценической метафо-
рой. Чувство «идейного братства» обогащало как труппу, так и зрителя, приобщен-
ного к театру. Вокруг лидера, известного режиссера, складывалось неформальное 
сообщество единомышленников. «Театр-дом», «театр-форум» оказывался нужен 
и артистам, и публике как некое пространство духовной автономной субкультуры, 
свободное от навязываемых стереотипов мышления, готовое принять альтерна-
тивные представления о человеке, об обществе, об искусстве. На этой социальной 
и художественной основе в свое время крепло единство сцены и зала в таких труппах, 
как Ленинградский Большой драматический театр Г. Товстоногова, «Современник» 
О. Ефремова и Г. Волчек, Театр драмы и комедии на Таганке Ю. Любимова, Мос-
ковский театр имени Ленинского Комсомола на этапах его руководства А. Эфросом 
а позднее М. Захаровым, Ленинградский Малый драматический театр Л. Додина, 
Мастерская П. Фоменко.

Открывшаяся на рубеже 1990–2000-х гг. возможность плюралистического мышле-
ния идейно и творчески вдохновила одних художников и ввела в растерянность многих 
других руководителей театров. Старая идеология как система четких классовых нор-
мативов и антиценностей распалась, новая же установка на творческое вдохновение, 
на художественную личность, на общечеловеческие ценности, ранее считавшимися 
«буржуазными», на практике подчас оказывалась трудно реализуемой, неустойчивой, 
размытой, абстрактно-романтической. В этих условиях руководители многих театров 
растерялись. Увлечение поверхностным обличительством, отсутствие качественной 
актуальной драматургии, организационно-управленческие финансовые неувязки, 
невнятность художественных исканий и т. д., – все это «расслаивало» труппы на вра-
ждующие группировки и кланы, сильно роняло авторитет театра в глазах публики. 
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Художник явно уступал лидерство управленцу, предпринимателю.. Целостность 
многих театров как творческих организмов оказалась под угрозой, в то же время 
идеологическая независимость, невиданные ранее предпринимательские возмож-
ности, свободная конкуренция открыли дорогу антрепризному театру, легализовали 
параллельную работу актеров «на стороне», в других труппах, в кинематографе, 
на телевидении, на концертных клубных площадках, фестивалях и пр.

Смена ориентаций публики

Статистика 1985–2007 гг. фиксирует увеличение числа театров в стране – с 333 до 
563 (таб. 1) 1; оно напрямую связано с социальными изменениями в жизни населения 
в целом, в масштабах страны и разных ее регионах, с динамикой поведения публики 
в сфере приватной, личной жизни, с расширением выбора досугового времяпрово-
ждения, с перераспределением, переструктурированием субкультурных зритель-
ских установок. По сути дела, каждая формирующаяся общность зрителей заявила 
о своих претензиях на отвечающее ее вкусам и потребностям культурное обеспечение. 
Со своей стороны, каждое новое театральное сообщество стремилось ангажировать 
публику, предложить ей свой тип зрелища, свой вид развлечения, стремилось уга-
дать направленность интересов публики, угодить ей.

Таблица 1

Сеть театров Министерства культуры России (1985-2007 гг.) 2

Годы
Театры –

всего

в том чиселе:

Музы-
кальные

Драмати-
ческие

Тюзы
Куколь-

ные
Прочие

1985 333 45 178 32 78 -

1995 463 65 256 46 90 6

2000 518 71 291 52 92 12

2007 563 82 308 60 96 17

Прирост
в 2007 г.

с 1985 г 230 37 130 28 18 17

с 1995 г. 100 17 52 14 6 11

с 2000 г. 45 11 17 8 4 5

1 Речь идет о театрах системы Министерства культуры РФ. Число театров всех ведомств в 2007 
г. достигло 594. Источник информации : Основные показатели работы отрасли культуры за 1985, 
1990, 1995, 2000, 2005-2007 годы: Статистический справочник. М., 2008 / Главный инфор-
мационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.
2 Источник информации таблиц 1, 2 и 3: Основные показатели работы отрасли культуры 
за 1985, 1990, 1995, 2000, 2005–2007 годы: Статистический справочник. М., 2008 / Главный 
информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.
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Театр как вид искусства, крайне зависимый от общественного настроения, от ауди-
тории, активизировал диалог сцены и зала, с обществом в целом и с отдельным чело-
веком, в частности. Возникновение, возрождение и, соответственно, крах многих 
театров в 1990–2000-х гг. обусловлены не только обострившимися организационно-
экономическими обстоятельствами. В судьбе театров отразились и общие социальные 
закономерности, зигзаги противоречивой культурной политики в стране и регионах, 
перераспределение культурного спроса и предложения и не всегда последовательные 
и удачные, часто конъюнктурные попытки театров соответствовать новым зрительским 
запросам. Отсюда – интенсивный процесс самоорганизации театров, распространение 
антреприз, подчас сомнительного качества, миграция режиссеров, актеров, художников, 
администраторов, попытки строить творческую жизнь труппы на интуитивных домы-
слах и необоснованных предположениях о динамике предложения и спроса. Отсюда – 
спорность многих экспериментов, часто направленных только на эпатаж публики, 
попытки грубого манипулирования эмоциональными перепадами аудитории и пр.

Новые алгоритмы социального, экономического, культурного поведения предпола-
гают психологическую мобильность, творческую гибкость в оценке действительности. 
Актуализируя ценности социальной, духовной, культурной жизни, театр в отборе 
и формировании репертуара создает коммуникативное поле общения с публикой; она 
вправе принять или отторгнуть предложенные ей формы.

Можно констатировать, что театр подчас мобильно откликается на настроения 
аудитории. В репертуаре рубежа 1990–2000-х гг. броскость красок, зрелищный 
динамизм, действенная энергетика, подчас спекулятивная откровенность эротизма 
и эпатажного озорства сочетаются с психологизмом, интеллектуальной насы-
щенностью академически-традиционного театра. Но, как это ни парадоксально, 
тематическое и жанровое разнообразие репертуара в целом сужается. Можно 
говорить об упрощении метафорического ряда, что, кстати, присуще и массовому 
литературному, кинематографическому, телевизионному потоку, с которым театр, 
как сообщающиеся сосуды, находится в теснейшем взаимодействии.. В авангард 
драматургии, режиссуры, актерского, декорационного искусства выходят мастера 
плакатно-броских, сценических решений, создатели репризных, типажно-однознач-
ных, узнаваемых гротесковых, эксцентрических масок, с помощью которых на сцене 
решаются и современные житейские сюжеты, и классика, и детский фольклорно-
сказочный репертуар.

Типологические особенности театра – проблематика, стиль, жанр, – его достижения 
и неудачи формируют, в конечном счете, соответствующую аудиторию. Сокращение 
посещаемости указывает на ослабление связей театра и общества, на несоответствие 
театрального предложения спросу населения, на отсутствие возможностей формиро-
вать потребности населения в сценическом искусстве. Когда тот или иной тип театра 
не удовлетворяет потребностям населения конкретного города, региона, возникают 
основания для его кардинальной переориентации, закрытия или самоликвидации.

Вместе с тем, было бы упрощением оценивать успехи театра только по фактору 
посещаемости. Сценический успех складывается из многих составляющих, которые 
предполагают комплексную оценку деятельности театра как социального и художе-
ственного организма, качества его спектаклей и его аудитории.
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Очевидно, что наряду с ростом числа театров и объема театрального предложения, 
в середине 1990-х – 2000-х гг. наметилась устойчивая тенденция сокращения зри-
тельской аудитории. Театры Министерства культуры РФ в 1985 году посетило 69,7 
млн зрителей, в 2007 г. – 28,6 млн, драматические театры, соответственно, – 36,3 млн 
и 14,6 млн, Тюзы – 7,2 млн и 3,1 млн (таб. 2).

Таблица 2

Предложение и посещаемость  
театров Министерства культуры РФ  

(1985–2007 гг.)

Годы
Театры –

всего

в том числе:

Музы-
кальные

Драма-
тические

Тюзы
Куколь-

ные
Прочие

1 2 3 4 5 6 7

Число спектаклей (тыс.).

1985 163,5 17,0 79,4 14,4 52,6 0,0

1995 107,4 11,2 53,6 11,5 30,3 0,8

2000 115,9 13,0 58,6 13,0 30,0 1,3

2007 128,1 14,4 64,3 14,8 31,1 3,5

Прирост
в 2007 г.

с 1985 г -35,4 -2,6 -15,1 0,4 -21,5 3,5

с 1995 г. 20,7 3,2 10,7 3,3 0,8 2,7

с 2000 г. 12,2 1,4 5,7 1,8 1,1 2,2

Число посещений (млн).

1985 69,7 11,8 36,3 7,2 14,3 -

1995 31,5 5,6 15,8 3,6 5,7 0,8

2000 29,7 6,2 15,7 3,3 4,2 0,3

2007 28,6 6,0 14,6 3,1 4,2 0,7

Прирост
в 2007 г.

с 1985 г -41,1 -5,8 -21,7 -4,1 -10,1 0,7

с 1995 г. -2,9 0,4 -1,2 -0,5 -1,5 -0,1

с 2000 г. -1,1 -0,2 -1,1 -0,2 0 0,4
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Смена зрительских поколений в театре происходила на рубеже 1990-х – 2000-х гг. 
интенсивнее, чем смена актерского исполнительского состава, административного 
и художественного руководства. В сознании населения (особенно крупных городов) 
театр стал вполне замещаем другими зрелищами, «уравновешен» с другими формами 
досуга, что также обусловило снижение интереса публики к сценическому искусству, 
спад ее активности, существенно сместило социально-демографический, образова-
тельный и возрастной баланс традиционной художественной аудитории.

В конце 1990-х годов, когда идеологическая составляющая репертуара отошла 
на второй план, театры лихорадочно пытались сохранить аудиторию преимуще-
ственно развлекательно-концертным зрелищем: в лидеры эксплуатации по трем 
главных показателям эксплуатации репертуара (числу постановок, тиражу спек-
таклей и количеству зрителей) уверенно вышли сборные программы – «Концерт», 
«Бенефис», «Шоу-представления», составленные из случайных, часто произвольно 
соединенных в единое зрелище номеров (таб. 3).

С 2000-х годов начинается постепенное возвращение аудитории в зрительные залы: 
театр перераспределил ресурсы, пересмотрел репертуарную политику. «Концерты» 
и «Шоу-представления» на некоторое время вышли из первой «пятерки» лидеров, их 
место заняли развлекательные западные шлягеры. Но «Концерты» остались пред-
ставительны в группе 25 лидеров.

Структура афиши драматических театров России и её динамика в 1997–2007 гг. 
в целом свидетельствует о тенденциях активизации театральной жизни в стране, 
проявившейся также в перемещении репертуарных массивов (таб. 4).

Об активизации театральной жизни в стране говорит то, что общее число театров 
в период 1985 по 2007 г. возросло на 230 – с 332 до 563, драматических – на 130, 
со 178 до 308, тюзов на 28 % – с 32 до 60 (таб. 1). Однако число спектаклей умень-
шилось в драматических театрах с 79,4 тыс. до 64,3 тыс, – на 15,7 тыс. В тюзах число 
спектаклей практически осталось прежним – 14,4 тыс. и 14,8 тыс. Число зрителей 
сократилось еще более значимо – в драматических театрах с 36,3 млн до 14,6 млн, 
т. е. на 21,7 млн. В тюзах – с 7,2 млн до 3,1 млн  – на 4,1 млн зрителей. В театрах 
кукол – с 14,3 млн до 4,2 млн  – на 10,1 млн зрителей (таб. 2).

Структура и динамика репертуара драматических театров

Информация о репертуаре драматических театров была представлена Главным 
информационно-вычислительным центром Министерства культуры РФ (ГИВЦ). 
По схеме ГИВЦа театральный репертуар структурирован по признакам нацио-
нально-исторической принадлежности и здесь никак не отражается проблемно-
тематическая и жанровая характеристика пьес. Каждый подмассив репертуара 
содержит спектакли, могущие содержать все содержательные и жанрово-стилевые 
признаки, начиная от высоких трагедий, лирических, бытовых и психологических 
драм, мелодрам, комедий, водевилей и кончая фарсовыми, фантастическими, сказоч-
ными представлениями, клоунадой и шоу-обозрениями. Таким образом, репертуар 
театров может быть охарактеризовано весьма односторонне. Тем не менее, исходя 
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Таблица 3

Лидеры репертуара драматических театров России (1985–2007 гг).

Ранг Название 
Число

постановок
(театров)

Число
спектаклей

(тираж)

1  3 4

 г.

1 Концерт 123 3454

2 Святой и грешный 54 2259

3 Гнездо глухаря 57 2020

4 Аморальная история 53 1703

5 Мы, нижеподписавшиеся 72 1358

 г.

1 Концерт 126 238

2
Семейный портрет 

в интерьере
40 460

3 Женитьба 29 299

4 Блэз (Париж…) 28 258

5 Эти свободные бабочки 20 246

 г.

1 Пока она умирала 49 665

2 Кадриль 47 413

3 Женитьба 31 230

4
Семейный портрет 

с посторонним
29 262

5 Вишневый сад 14 214

 г.

1 № 13 54 592

2
Слишком женатый 

таксист
45 555

3 Очень простая история 43 384

4 Женитьба 31 294

5 Ревизор 21 185
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Таблица 4

Динамика массивов репертуара драматических 
театров России в 1997–2007 гг.

Годы
Число постано-

вок (театров)
Число спектак-

лей (тираж)
Число зрителей

(тыс.)
Число зрителей 
на 1 спектакле

1 2 3 4 5

. Русская современная пьеса

1997 1093 11543 2886,6 250

1998 1114 11664 2878,6 247

1999 1174 13181 3266,2 248

2000 1240 13483 3520,8 261

2007 1587 16553 3516,8 212

. Пьесы авторов ближнего зарубежья

1997 325 3890 852,9 219

1998 343 3908 908,4 232

1999 352 4286 916,1 214

2000 370 4153 919,4 221

2007 147 1305 306,6 235

. Русская классика

1997 669 6363 1638,3 257

1998 725 6846 1759,7 257

1999 772 7404 2002,1 270

2000 753 6838 1842,1 269

2007 834 6929 1702,6 246

. Зарубежная современная пьеса

1997 759 7049 1916,8 272

1998 754 6945 1875,2 270

1999 796 7338 2089,6 285

2000 833 7829 2470,1 316

2007 1032 9613 2769,5 288

. Зарубежная классика

1997 471 4417 1493,4 338

1998 483 4731 1637,9 346

1999 491 5140 1905,2 371

2000 528 5201 2009,1 386

2007 520 4614 1344,6 291

. Российские национальные авторы

2000 332 3751 824,7 220

2007 359 3401 637,6 187
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Таблица 5

Перемещение массивов лидирующей части репертуара 
драматических театров России (2000–2007 гг.)

2000 2007

а) по лидирующим постановкам ( названий)

Ранг Тип постановки Число постановок Тип постановки Число постановок

1. Русская классика 10 Русская классика 10

2. Совр. отеч. пьеса 5
Зарубежная 

классика
5

3. Совр. заруб. пьеса 5 Совр. заруб. пьеса 5

4.
Зарубежная 

классика
3 Совр. отеч. пьеса 3

5. Шоу-концерт 2 Шоу-концерт 2

а) лидеры по числу зрителей

Ранг Тип постановки Число постановок Тип постановки Число постановок

1. Русская классика 8 Совр. заруб. пьеса 9

2.
Зарубежная 

классика
7 Русская классика 8

3. Совр. заруб. пьеса 5
Зарубежная 

классика
5

4. Совр. отеч. пьеса 4 Совр. отеч. пьеса 2

5. Шоу-концерт 1 Шоу-концерт 1

а) лидеры по числу зрителей на одном спектакле

Ранг Тип постановки
Число постановок 
/ зрит. на 1 спек. 

Тип постановки
Число постановок 
/ зрит. на 1 спек. 

1. Русская классика 8/349 Русская классика 8/357

2.
Зарубежная 

классика
7/422

Зарубежная 
классика

5/439

3. Совр. заруб. пьеса 5/459 Совр. заруб. пьеса 9/393

4. Совр. отеч. пьеса 4/379 Совр. отеч. пьеса 7/322

5. Шоу-концерт 1/241 Шоу-концерт 1/131

В среднем 25/370 25/329



350  Театр и театральный рынок

из предложенной ГИВЦем структуры, можно сделать выводы о динамике реперту-
ара, определенных сходствах и расхождениях в репертуарном предложении театров 
и зрительском спросе аудитории.

Рассмотрим содержание и структуру репертуара драматических театров по массивам, 
наглядно представленную лидирующими спектаклями по показателям: (1) – число 
постановок, т. е. театров поставивших пьесу; (2) – число спектаклей, т. е. прокат, 
тираж спектакля; (3) – число просмотревших пьесу зрителей, (4) число зрителей 
на одном спектакле по данной пьесе.

Для рассмотрения основных структурообразующих тенденций формирования 
и эксплуатации репертуара предложена лидирующая часть репертуара – 25 наи-
более популярных названий в российской афише, ранжированных по признаку 
количества зрителей, просмотревших данное произведение и количеству зри-
телей на одном спектакле. Если первый показатель – количество постановок – 
отражает установку театра на проблематику и качества пьесы и характеризует 
качественный отбор произведения из всего необъятного литературного массива 
(эта инициатива, как правило, исходит от художественного руководства театра), 
а второй показатель – тираж, прокат в течение года – отражает последующий 
за выбором пьесы, репетиционным процессом и выпуском спектакля этап работы 
театра, эксплуатацию спектакля на стационаре и на гастролях, и характеризует 
прежде всего производственно-экономические, организационно-хозяйственные 
установки и возможности театра, то третий и четвертый показатели характе-
ризуют заинтересованность зрителей, посещаемость, социальную, «публичную 
жизнь» спектакля. Они в конечном счете отражают не только установки и инте-
ресы публики, но и результативность (или нерезультативность) совокупных усилий 
художественного и административно-хозяйственного корпуса, его способность 
понять направленность интересов аудитории и адекватно соответствовать этим 
установкам и намерениям.

Четыре названных выше показателя дают возможность проанализировать динамику 
репертуара на стадиях (1) принятия пьесы к постановке и формирования афиши, (2) 
проката, эксплуатации спектакля и (3,4) востребованности данного произведения 
публикой. Таким образом, фиксируется динамика театрального репертуара в сово-
купности творческого, производственно-административного, зрительского подходов, 
которые и формирует афишу как отдельного конкретного театра, так и афишу театра 
города, региона, России в целом (таб. 5).

Если принять во внимание, что в лидирующей части репертуара концентриру-
ются генерализующие тенденции театрального процесса, взаимоотношения театра 
и аудитории, спроса и предложения, то становится очевидным, что современная 
русская драматургия сегодня не пользуется вниманием публики. В списке лиди-
рующих пьес – 25 названий – в 2000 году было пять пьес (20 %) современных 
российских авторов («Пока она умирала» Н. Птушкиной, «Кадриль» В. Гуркина, 
«Семейный портрет с посторонним» В. Лобозерова, «Чума на оба ваши дома» 
Г. Горина и «Шоу-программы»), в 2007 году – три пьесы (12 %). Не отвечает инте-
ресам театральной аудитории и включение в репертуар произведений авторов 
ближнего зарубежья – в лидирующей части афиши 2000 года и 2007-го таковые 
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напрочь отсутствуют. Зато русская классика составляет в списке лидеров 40 % 
(10 названий). Ориентация театра на зарубежную современную драматургию и 
зарубежную классику в формирования репертуара также представляется высокой – 
соответственно 20 % и 12 %в 2000 год, 20 % и 20 % в 2007 году (таб. 5, раздел: 
«по лидирующим постановкам»).

Таким образом, по критерию популярности лидирующая часть репертуара пред-
ставлена в подавляющем большинстве отечественной и мировой классикой, что 
в совокупности составляет 60 % (15 названий из 25 лидеров). Обратим внимание 
на важную тенденцию динамики репертуара – по сравнению с 1990 годом удельный 
вес русской и зарубежной классики в лидирующей части репертуара возрос – с 8 % 
и 4 % в 1990 г. до 40 % и 20 % в 2007 г.1

Приверженность театров к классике следует оценить позитивно. Здесь важно 
отметить единство устремлений художественного руководства, административного 
корпуса эксплуатационников и массы зрителей. Заметим к тому же, что предста-
вительство определенных названий классики в репертуаре достаточно устойчиво: 
если мы обратимся к лидирующей части репертуара десятилетней и пятилетней 
давности, то найдем здесь пьесы-лидеры 1999 и 2000 гг. – «Женитьбу» и «Ревизор» 
Гоголя, «Трактирщицу» Гольдони, пьесы Островского, Шекспира, Чехова, занимав-
шие прочное место в афише 1990, 1995 и 2000 гг. Это фундаментальные ценности 
мировой театральной культуры, они выполняют важную культурно-стабилизиру-
ющую функцию.

Но параллельно в репертуаре обосновались несколько «бессменных» современных 
коммерческих шлягеров, которые тоже занимают прочное место годами, даже деся-
тилетиями и, судя по общей тенденции, не собираются выходить из репертуарного 
оборота. Так среди лидирующих в репертуаре 2007 года постановок мы находим 
лидеров и 2000 года – это «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова, «Эти 
свободные бабочки» Л. Гершта и, конечно, разного рода «Шоу-концерты», «Бенефисы 
актеров» и прочие зрелища, тираж которых увеличивается.

В 1990-е годы в числе безусловных лидеров афиши числились представления 
под «глухими» названиями «Концерт», «Бенефис актеров», «Шоу-программа». Оха-
рактеризовать эти зрелища без визуального ознакомления трудно, однако можно 
предположить, что при усиленной эксплуатации – а в 1990-е годы доля их проката 
в некоторых театрах превышала 60 % и более – театр, по сути дела, терял присущие 
ему видовые качества как создателя сценических произведений и фактически пере-
рождался в концертную, прокатно-филармоническую организацию. В 2000–2007 гг. 
«Концерт», «Бенефис», «Шоу» остаются в «лидерах» – по числу постановок и тиражу, 
хотя интерес публики к ним резко упал: в 2000 г. 241 зритель на один спектакль, 
в 2007–131 (таб. 5, разделы: «по лидирующим постановкам», «лидеры по числу зри-
телей», «лидеры по числу зрителей на одном спектакле). Но даже при этих условиях 
театрам, как можно предположить, в силу минимума затрат на такие представления, 
ставить их прибыльно.

Панорама лидирующей части репертуара противоречива. Опора на классику соче-
тается с игнорированием современной российской пьесы и стойкой привязанностью 
1 Данные о репертуаре 1990 г. представлены ГИВЦем. 
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к опробованным коммерческим шлягерам. Здесь и боязнь творческого эксперимента, 
осторожность, опасение потерять инерцию привычных отношений с уже приобщен-
ной публикой и страх оказаться отторгнутым новой публикой; театр предпочитает 
держать синицу в руке – классику и шлягер, – не покушаясь на журавля в небе, 
на поиск острой современной пьесы, что в перспективе чревато для театра потерей 
публики нового поколения.

Репертуар и посещаемость театров

Рассмотрим, как формируется зрительский спрос в зависимости от предложенного 
публике репертуарного разнообразия. И здесь приоритетным является показатель 
«количество зрителя на один спектакль». Он указывает на реальные, а не умозри-
тельно моделируемые отношения театра и публики, является индикатором реального 
спроса и предложения, которые ни теоретик, ни художник, ни эксплуатационник-
управленец не могут игнорировать.

В таблицах 6 и 7 представлены постановки-лидеры (10 названий) репертуара дра-
матических театров, которые ранжированы по показателю «число зрителей на одном 
спектакле» (2000 г. и 2007 г.).

Если оценивать общую панораму театральной жизни 2000–2007 гг., то можно 
констатировать, что деятельности художественного руководства, административно-
управленческого корпуса и поведению зрительской аудитории присуща разная сте-
пень активности.

В репертуарном массиве происходят перемещения. В 2000 году лидирующее поло-
жение по признаку числа зрителей на одном спектакле в первой «десятке» заняли:

5 пьес зарубежной классики,
3 современные зарубежные пьесы,
1 русская классическая пьеса,
1 пьеса современного российского автора.
К 2007 году соотношения изменились содержательно:
5 современных зарубежных пьес,
2 пьесы русской классики,
1 зарубежная классическая пьеса,
1 современная пьеса – новогоднее представление.
Таким образом, экспансия зарубежного коммерческого, развлекательного шля-

гера очевидна, при том, что русская классика еще продолжает удерживать позиции 
в лидирующей части, а зарубежная классика и современная российская пьеса уходят 
на второй план.

Пьеса о нашей современности – зона эксперимента драматургического, режис-
серского, актерского. И дело, видимо, не в «хроническом отставании драматургии 
от театра», а в устойчивых тенденциях современного литературно-художествен-
ного процесса, тесно связанного с внедрением в повседневный быт кинематографа, 
телевидения и особенно массовой зрелищной продукции на электронных носите-
лях.. Сценическая классика сформировалась в ходе многолетнего, многовекового 
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качественного отбора, отсева второстепенной драматургии. В современном театре 
такой отбор осуществляется уже на самых первых этапах общения драматурга с теа-
тром и публикой. Значительное число пьес хотя и попадает в текущий репертуар, 
но уже на начальной стадии реального проката отсеивается зрителем, его отказом 
посещать спектакли в силу разных причин.

С другой стороны, есть смысл задуматься о том, почему современная зарубеж-
ная, откровенно развлекательная драматургия опережает русскую современную 
драматургию по зрительскому спросу, по показателям посещаемости. Широкая 
публика продолжает проявлять интерес к «буржуазному» зарубежному укладу 
жизни, к характерам «экзотических» героев, нравам, к западной мифологии и пр. 
Тем не менее, очевидно и то, что западная современная драматургия, как правило, 
обладает высокой драматургической техникой, острой сюжетной фабулой, увлека-
тельной интригой, яркими броскими характерами, что в значительной мере обес-
печивает успех у публики и выводит западные шлягеры в лидеры по большинству 
эксплуатационных показателей.

В. Н. Дмитриевский Театр как зеркало нового времени 

Таблица 6

Лидеры репертуара драматических театров 2000 года 
по признаку посещаемости на 1 спектакль
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1. Иисус Христос супер-звезда В. Уэббер 3 65 47,0 723

2. Чума на оба ваши дома Г. Горин 10 121 68,2 564

3. Укрощение строптивой В. Шекспир 10 110 61,6 560

4. Пигмалион Б. Шоу 17 165 90,7 550

5. Двенадцатая ночь В. Шекспир 11 111 57,2 515

6. Восемь любящих женщин Р. Тома 18 114 55,4 486

7. Ромео и Джульетта В. Шекспир 15 163 70,6 433

8. Утешитель вдов Д. Мариотт 9 111 48,1 433

9. Ревизор Н. Гоголь 13 175 72,0 411

10.
Безумный день (Жен. Фигаро) П.. 

Бомарше 
11 114 55,4 486
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Репертуар для детей и тенденции его формирования и эксплуатации

Репертуар для детей во взрослых театрах представлен шестью подмассивами:
1) российские современные авторы,
2) авторы ближнего зарубежья,
3) русские классики,
4) российские национальные авторы,
5) зарубежные современные авторы,
6) зарубежные классики.
По возрастной категории репертуар рубрицирован на четыре подмассива:
1) для детей дошкольного возраста,
2) для детей младшего школьного возраста,
3) для детей среднего школьного возраста,
4) для юношества.
Статистические характеристики формирования и эксплуатации театрального 

репертуара опираются на исходные данные, предоставленные Главным Вычисли-
тельным центром Министерства Культуры РФ по показателям и трансформированы 
в следующие таблицы.

Таблица 7

Лидеры репертуара драматических театров 2007 года 
по признаку посещаемости на 1 спектакль
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1. Масляница М. Корнеев (Новог. пред.) 2 35 41,2 1117

2. Примадонны Л. Кэн 4 83 63,6 766

3. Мертвые души Н. Гоголь 9 99 41,5 419

4. На всякого мудреца А. Островский 16 135 60,0 444

5. Смешные деньги Р. Куни 12 236 103,4 438

6. Последняя жертва А. Островский 12 141 56,2 399

7. Слишком женатый таксист Р. Куни 45 555 215,9 389

8. № 13 Р. Куни 54 592 222,5 376

9. Ужин француза М. Камолетти 13 148 35,4 239

10. Сирано де Бержерак. Э. Ростан 13 159 59,2 372
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По всем четырем эксплуатационным параметрам – (1) количество постановок, (2) 
количество спектаклей, (3) количество зрителей, (4) количество зрителей на одном 
спектакле – безусловно лидирует массив пьес российских современных авторов, причем 
активной стороной здесь выступают театры. В 2000 году они предложили детскому 
зрителю 950 постановок (69 % от общего репертуарного массива и 13861 спектакль 
(71 % от массива тиража). В 2007 году соответственно – 1144 постановки (67 %) 
и 14561 спектакль (67 % от общего массива). Очевиден количественный рост по абсо-
лютному числу постановок и спектаклей. Однако на этом фоне фиксируется очевид-
ная тенденция снижения посещаемости спектаклей данной группы. Так, в 2000 году 
их просмотрело 3034,4 тыс. зрителей (64 % от общего числа), а в 2007 году – 2653,0 
(62 %). Средняя посещаемость упала с 219 зрителей на одном спектакле до 182. Ясно, 
что предлагаемый театрам репертуарный массив не встречает у зрителей прежней 
поддержки, и если при общем снижении посещаемости по показателю количество 
зрителей в целом он все же продолжает занимать первое место, то по позиции коли-
чества зрителей на одном спектакле репертуарный массив русских пьес современных 
авторов, оказывается, отодвинут на 4 место.

Второе место по количеству постановок занимает зарубежная классика – 
140 постановок составляют 10 % афиши 2000 года. К 2007 году представительство 
зарубежной классики выросло на 227 спектаклей и составило 13 %. Весьма суще-
ственным оказался количественный показатель по числу спектаклей – он увели-
чился в 1,5 раза с 2012 (10 % проката) до 3092 спектаклей (14 %). По количеству 
зрителей зарубежная классика значительно отстает от спектаклей русских совре-
менных авторов: 3034,4 тыс. и 697,6 тыс., соответственно, в 2000 году; 2653.0 тыс. 
и 755,1 тыс. в 2007 году. Однако прочно занимает вторую позицию и в целом имеет 
тенденцию к возрастанию доли зрителей – 15 % в 2000 году и 18 % в 2007 г. Следует 
иметь в виду общее снижение посещаемости детских спектаклей в драматических 
театрах– с 4737,2 тыс. до 4279,8 тыс., то есть на 457,4 тыс. – наряду с увеличением 
количества театров. Зато по количеству зрителей на одном спектакле зарубежная 
классика резко опережает все другие репертуарные подмассивы и выходит на первое 
место – 347 зрителей в 2000 году и 244 в 2007 году, хотя тенденции очевидного спада 
посещения театра в целом существенно проявляются и здесь.

Постановки русской классики для детской аудитории в 2000 году находились 
на 3-ей позиции – 109 – и занимали 8 % в общем списке репертуара, в 2007 году они 
отошли на 4-ю позицию и были представлены 101 постановкой и заняли 6 % афиши. 
Та же ситуация – уход с 3 на 4 позицию проявилась и в тиражировании русской клас-
сики – в 2000 году было показано 1545 спектаклей (8 % проката), в 2007–1234 (6 %). 
Возможно, что театры таким образом отразили падение интереса к русской классике 
со стороны детского зрителя – в 2000 году ее смотрели 468, 4 тыс. (10 %), и она нахо-
дилась на 3-ой позиции; в 2007 году – 291,5 тыс. (7 %), что в 1,6 раза меньше, чем 
в 2000 году, (4-я позиция). Та же тенденция снижения посещаемости подтверждает 
и среднее число зрителей на одном спектакле – 303 в 2000 году и 236 в 2007 году.

Зато отчетливую позитивную тенденцию роста демонстрирует массив зарубежной 
современной пьесы. В 2000 году она заняла 4-ю позицию по количеству постановок 
(102 постановки, 7 % афиши), в 2007–3-ю (134; 8,5 % афиши). По числу спектаклей 
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Таблица 8

Эксплуатационные характеристики репертуара 
для детей драматических театров (2000–2007 гг.)

2000 2007

а) число постановок

Ранг
Число 

постано-
вок

% 
в афише

Ранг
Число 

постано-
вок

% 
в афише

Росс. совр. авторы 1 950 69 1 1144 67

Заруб. классики 2 140 10 2 227 13

Русские классикик 3 109 8 4 101 6

Заруб. совр. авторы 4 102 7 3 134 8

Росс. нац. авторы 5 62 5 5 81 5

Авторы ближн. 
заруб.

6 13 1 6 16 1

Итого 1376 1703

б) число спектаклей 

Ранг
Число 

спектак-
лей

% 
в афише

Ранг
Число 

спектак-
лей

% 
в афише

Росс. совр. авторы 1 13861 71 1 14561 67

Заруб. классики 2 2012 10 2 3092 14

Русские классикик 3 1545 8 4 1234 6

Заруб. совр. авторы 4 1151 6 3 1687 8

Росс. нац. авторы 5 866 4 5 1039 5

Авторы ближн. 
заруб.

6 211 1 6 252 1

Итого 19646 100 21865 100

в). число зрителей (тыс.)

Ранг
Число 
зрите-

лей

% 
в афише

Ранг
Число 
зрите-

лей

% 
в афише

Росс. совр. авторы 1 3034,4 64 1 2653,0 62

Заруб. классики 2 697,6 15 2 755,1 18

Русские классики 3 468,4 10 4 291,5 7
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Продолжение таблицы 8
2000 2007

Заруб. совр. авторы 4 339,8 7 3 389,1 9

Росс. нац. авторы 5 170,2 4 5 154,6 4

Авторы ближню 
заруб.

6 26,8 1 6 36,5 1

Итого 4737,2 100 4279,8 100

г) число зрителей на одном спектакле 

Ранг
Число 
зрите-

лей

% 
в афише

Ранг
Число 
зрите-

лей

% 
в афише

Росс. совр. авторы 4 219 4 182

Заруб. классики 1 347 1 244

Русские классики 2 303 2 236

Заруб. совр. авторы 3 295 3 231

Росс. нац. авторы 5 197 5 149

Авторы ближн. 
заруб.

6 127 6 145

Итого в среднем 241 196

Таблица 9

Динамика репертуара для детей в контексте посещаемости 
зрителей разных возрастных групп (2000 и 2007 гг.)

Число постано-
вок

Число спектак-
лей

Число зрителей 
(тыс.)

2000 2007 2000 2007 2000 2007

Всего 1376 1703 19646 21865 4737,2 4279,8

Для дошкольников и млад-
ших школьников

1173 1511 16994 19673 3952,1 3755,7

– доля в общем объеме (%) 85 89 87 90 83 88

Для школьников среднего 
возраста

159 142 2037 1701 645,0 414,7

– доля в общем объеме (%) 12 8 10 8 14 10

Для юношества 44 50 615 491 140,1 109,4

– доля в общем объеме (%) 3 3 3 2 3 3
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зарубежная современная пьеса также сместилась с 4-ой позиции (1151 спектаклей; 
6 %) на 3-ю (1687 спектаклей; 8 %) что подкрепляется возросшим числом зрителей – 
с 339,8 тыс. в 2000 году до 389,1 тыс. в 2007 году (соответственно с 7 % от общего 
числа зрителей до 9 %). Высокий показатель средней посещаемости на одном спек-
такле – 295 в 2000 году – к 2007 году снизился до 231.

Устойчивые арьергардные позиции в репертуарном предложении и спросе зани-
мают подмассивы пьес российских национальных авторов и авторов ближнего зару-
бежья. Они находятся по всем параметрам на 5-ом и 6-ом местах и не превышают 
5 % отметки от общего массива постановок для детей, их тиража и посещаемости.

Предложение взрослых театров для детей не находит спроса у зрителей. Несмотря 
на рост общего количества постановок и спектаклей на 24 % и 11 % соответственно, 
число зрителей, посетивших их, сократилось на 10 % (с 4737,2 тыс. до 4279,8 тыс.). 
Снижение спроса и посещаемости детского зрителя отчетливо выявляется в отно-
шении пьес российских современных авторов, русских классиков, российских наци-
ональных авторов.

Заработать на детях стремятся многие взрослые театры, причем эта тенденция год 
от года усиливается. Об этом свидетельствует сам характер формирования и эксплу-
атации репертуара для детей за прошедшие 8 лет

Лидирующая часть репертуара – она представлена 25-ю названиями по четырем 
эксплуатационным признакам – обновилась по числу постановок на 7 названий. 
Но это обстоятельство не означает, что все 7 названий – новые постановки; боль-
шинство их вернулось из прошлых сезонов, они лишь временно выходили из числа 
лидеров. Тем более, что среди лидирующих названий афиши 2007 года представлены 
постановки 10, 20, 30, и даже 40-летней давности.

С одной стороны, такую устойчивость можно понять и даже приветствовать. «Алень-
кий цветочек», «Конек-Горбунок», «Приключения Буратино», «Красная шапочка», 
«Снежная королева», «Кот в сапогах», «Щелкунчик»» – это все сценическая классика, 
с нее в свое время начали формироваться театры юных зрителей, и сегодня она сохра-
няет художественные ценности, через знакомство с которыми прошли едва ли не все 
поколения театралов, как зрителей, так и самих актеров, режиссеров, драматургов, 
художников, музыкантов.

Другое дело – и этот вопрос требует специального внимания, – в каком виде 
эксплуатируются эти спектакли, насколько регулярно обновляется их исполнитель-
ский состав, художественно-декорационное оформление, наконец, режиссерское 
прочтение. Факты говорят о том, что большинство сказочной классики находится 
в весьма ветхом состоянии, исполнители работают на старых штампах и приемах, 
и спектакли сохраняются в репертуаре не столько в художественных или воспита-
тельно-педагогических интересах публики, сколько в сугубо коммерческих интере-
сах театров. Об этом свидетельствует как резкое повышение тиражирования ска-
зочного репертуара во взрослых театрах в 2007 году по сравнению с 2000-м годом, 
так и столь же резкое снижение их посещаемости. Так тираж «Аленького цветочка» 
вырос со 169 спектаклей до 287, а посещаемость упала с 372 до 318 зрителей на один 
спектакль. Тираж «Малыша и Карлсона» возрос со 119 до 218 представлений, а коли-
чество зрителей упало в два раза – с 631 до 334. «Белоснежка» с 134 представлений 
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в 2000 году поднялась до 197, а число зрителей упало с 378 до 276. Тираж «Вождя 
краснокожих» сохранился на прежнем уровне (173 и 179), но количество зри-
телей в зале снизилось с 317 до 197. И даже многолетний и безусловный лидер, 
шоу «Новогоднее представление», тираж которого увеличился к 2007 году почти 
вдвое – с 446 до 831 показа, – понес весьма серьезные потери в посещаемости – 
с 310 до 183 зрителей на один спектакль.

Все это говорит о том, что взрослые театры, во многом опережая тюзы по количе-
ству предложений, вместе с тем сужают диапазон предложения по сравнению с прош-
лыми сезонами и, прежде всего, решают детскими спектаклями свои экономические, 
коммерческие задачи. Усиливая эксплуатационную нагрузку на спектакль, имеющие 
наибольшую коммерческую отдачу, театр не только не обновляет репертуар для детей, 
разнообразит его, но даже вытесняет из лидеров художественно-значимые названия, 
названия, которые еще недавно, в начале 2000-х годов, определяли лицо репертуара 
для детей – например, «Сказки Пушкина», «Сказку о царе Салтане», «Синюю птицу», 
«Недоросль» и ряд других.

Казалось бы, взрослым театрам, в силу своей широкого проблемного и жанрового 
диапазона, вполне по силам было бы ставить проблемные пьесы для юношества 
и старших подростков. Но театрам легче работать в диапазоне клишированного 
детского сказочного шоу-представления, нежели решать художественные проблемы 
на материале серьезной драматургии для молодежи.

Увеличение числа постановок и тиражей спектаклей для детей, сопровождаемое 
резким снижением посещаемости, указывает на разрыв ценностных и художест-
венных ориентаций в театральной политике, на явный уклон в сторону решения 
коммерческих проблем в ущерб художественным и воспитательным.

Об этом свидетельствует и показатель общей ориентации репертуара для детей 
на возрастные категории публики. Доля постановок для школьников среднего возраста 
и юношества неуклонно сокращается за счет увеличения постановок и спектаклей 
для дошкольников и младших школьников. Создается впечатление, что взрослый 
театр боится старших возрастных групп, ему нечего предложить, нечего сказать, 
нечем увлечь молодежь (таб. 9).

Формирование новых отношений театра и публики

Адаптивная и адаптирующая тенденция всегда сосуществовали в советском 
и постсоветском искусстве, в том числе и в искусстве сценическом. И художник, 
и исследователь не могут пренебрегать ни одной из составляющей сложного про-
цесса взаимодействия социальных институтов искусства и его публики. Потакать 
«плохим» массовым вкусам – плохо, но быть близкими массе – хорошо. Отрываться 
от массовых запросов, уходить в «элитарность» – плохо, но вести публику за собой – 
желательно.

В потоке современной художественной жизни обе ориентации представлены 
довольно отчетливо. Они нередко как бы кристаллизируются в сценических произ-
ведениях, различающихся по содержанию, способу постановки, манере игры и т. п 
Однако в последнее время наметилась специфическая «интегративная» тенденция 
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– ряд спектаклей соединяют в себе установки и на развитие культуры, и на демокра-
тизацию искусства.

В кругу профессионалов искусства адаптирующая тенденция пользуется большим 
престижем. Отсюда приписывание какому-либо жанру или же отдельному произве-
дению искусства установки на удовлетворение «низменного» массового вкуса иногда 
воспринимается как некое «уничижение». Вопрос в том – считать ли зрителя заказ-
чиком художественного продукта, соучастником, равным партнером по диалогу, или, 
наконец, объектом просвещения, окультуривания? В каком качестве видит театр себя 

– как художник, идеолог, просветитель, наставник, воспитатель, мэтр, миссионер, 
культуртрегер, клубный затейник, развлекатель, исповедник и пр.? Многообразие 
зрительских установок непременно предполагает и полифункциональность театра, 
многообразие театрального предложения.

Сегодня театр, перестав быть форумом, кафедрой, «университетом», духовным 
центром, обозначил новые социальные и художественные проблемы в совмещении 
низовой культуры с авангардом, классикой, фольклором, в интенсивном процессе 
коммерциализации всей зрелищно-развлекательной индустрии. В ситуации эконо-
мической и социально-политической напряженности для представительной части 
населения возросла релаксационная роль искусства, эстетическое наслаждение стало 
вытесняться элементарным удовольствием, освобождающим от усталости, нервных 
перегрузок, эмоциональных переживаний, интеллектуального перенапряжения.

С другой стороны, очевидный интерес публики к классике может быть осмыслен 
как свидетельство формирования в театральной публике новой ценностной иерархии. 
И массовое, зрительское, и театральное, профессиональное, художественное сознание 
выходят на уровень осмысления жизни через классику, постепенно отказываются 
от поверхностного «достоверного» воссоздания узнаваемой бытовой конкретики, 
обращаются к языку художественных обобщений, к ёмким сценическим метафорам.

Можно предположить, что в нынешнем общественном сознании формируется 
принципиально новая ценностная иерархия культуры, в которой высокое искусство, 
классика выполняют важную роль, она выводит публику на уровень осмысления сов-
ременных реалий, формирует у зрителей потребность самооценки, дает возможность 
увидеть себя в контексте новых идеалов социальной и духовной жизни. Установки 
театра и публики на классику свидетельствуют об их совместном тяготении к ядру 
культуры, к сохранению и развитию духовной жизни.

Связи театрально-художественного текста с текстом социокультурным сложны 
и многообразны, они опираются на совокупность социально-психологических 
и культурно-временных слоев и уровней. В современных условиях информационного 
перенасыщения театр обретает новую социокультурную и социально-психологиче-
скую роль, он преображает реальность, поддерживает социально-психологическое 
равновесие в обществе.

Известная стабилизация театральной жизни советского периода опиралась на при-
знание приоритета идеологических функций театра над всеми иными, и на госу-
дарственно-монополистическую политику материально-финансового обеспечения 
театра прежде всего как инструмента агитационного, воспитательно-идеологического 
воздействия. Либерализация общественной жизни способствовала активизации 
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жизни «частной», духовной, художественной. Сегодня театр, ориентированный 
на коммерческий успех, оказывается способен уловить направленность зрительских 
установок, чутко фиксировать веяния моды, быть барометром массовых настроений. 
Конечно, его принципиально-функциональная установка – находиться позади зри-
теля, трезво осознавая свою зависимость от него, которая в решающей мере опре-
деляет направленность репертуарных, режиссерских, актерских сценографических 
поисков. Коммерческий театр в утверждении концепции жизни человека, личности 
идет вслед за уже установившимися ценностно-нормативными представлениями мас-
сового сознания, закрепляет их, но в этом и состоит его социокультурная функция.

Новаторский, экспериментальный, авангардный театры менее зависимы от публики 
и поэтому более мобильны в своих творческих решениях. Их функциональное 
назначение – генерировать художественные идеи, являясь экспериментальными 
полигонами для их опробования. Такие театры способны разрушить сценические 
и зрительские стереотипы и развивать культурное сознание, хотя при этом часто 
не имеют общественного авторитета, нуждаются в материальной и организационной 
поддержке. Поэтому финансирование экспериментальных театров, меценатская, 
спонсорская опека представляется в этом смысле фактом большого культурного 
смысла.

Направленность функционирования сценического искусства отражает динамику 
изменяющейся структуры потребностей общества, населения, наконец, борьбу театра 
за аудиторию, усиление влияния на него коммерческо-предпринимательских струк-
тур. С другой стороны, в нынешней социокультурной ситуации заметны попытки 
сопротивления как прагматическому предпринимательству, так и потребительскому 
диктату, наметились тенденции становления и развития независимых творческих 
организмов, стремящихся к идеологической и организационной самостоятельности, 
опирающихся в творчестве на общечеловеческие гуманитарные ценности, на фун-
даментальные художественные традиции, а также и на авангардные формы сцени-
ческого творчества.

Это стрем ление к культурному самосохранению также является результатом 
действия определенных регуляторов социального поведения –худож ников, населе-
ния, общества. Обе тенденции свидетельствуют о том, что театр входит в сложные 
общественные процессы постепенного сближения с уже установившейся традицией 
социально-художественной практики, с формирующимися и реальными функциони-
рующими в общественном сознании духовными установками и идеалами.

Переход к рыночным отношениям существенно видоизменил и расширил диапа-
зон социокультурной жизни в целом и жизни театральной в частности. Статистика 
ГИВЦа в силу разных причин игнорирует этот процесс, она продолжает фиксировать 
деятельность театров только в рамках Министерства культуры РФ. Таким образом, 
за пределами рассмотрения остается значимый пласт деятельности негосударствен-
ных театральных сообществ, частных театров, антреприз, трупп, существующих 
под вывесками разного рода ЗАО, ООО и пр. Между тем широкий зритель, выбирая 
для посещения театр, менее всего интересуется его ведомственной принадлежно-
стью, а чаще всего идет «на актера», «на звезду», «на сюжет», «на драматурга», реже – 
«на режиссера», наконец, выбирает помещение, зал.



362  Театр и театральный рынок

Советская модель театральной жизни делала основной упор на идеологической 
функции театра, стремясь использовать его как орудие пропаганды; публике отво-
дилась пассивная роль «воспринимателя» искусства, хотя нередко зритель этому 
активно сопротивлялся. Свободный рынок сместил прежние организационно-идео-
логические нормативные установки, он разрушил проблемно-тематические и жан-
ровые репертуарные соотношения, снял табу с «закрытых» и «нерекомендуемых» 
тем, вернул в реальный оборот имена многих «запрещенных» авторов и прежде 
всего дал зрителю возможность свободного выбора, активного участия в художест-
венной жизни. Сама эта художественная жизнь может нравиться или не нравиться, 
но то, что в ее формировании гораздо энергичнее, чем прежде, реализуются наме-
рения художников и устремления «частного человека», зрителей, принадлежащих 
к самым разным социальным слоям субкультурам, – это безусловно. Именно в силу 
этого обстоятельства интерес к театру снова возрос, он приобрел инерцию развития, 
которая должна быть обществом сохранена и использована в гуманитарных целях.

Как всякий социокультурный институт, театр не может существовать вне идео-
логии, явно или латентно она проявляется и в совокупном репертуаре. Тенденция 
сохранения потенциала национальной культуры, классического наследия, которой 
отмечена театральная афиша 2000–2007 гг., представляется весьма важной, как 
и тенденция новаторских, экспериментальных сценических поисков и решений. 
Сохранить эти тенденции можно, как нам представляется, осмыслив природу фор-
мирования зрительского успеха и разработав экономические «адресные» стимулы 
для поддержки важных обществу культурных акций. Следует создавать для публики 
возможности реализоваться в пространстве театра, найти «свою» труппу, соответст-
вующую своим культурным установкам, способствовать формированию таких трупп 
организационно-экономическими мероприятиями, системой законов и пр.

В современных условиях, когда власть и общество определяют свои приоритеты, 
крайне важно театру «вписаться» в социокультурный контекст, а государству, как 
носителю социальных ценностей и учредителю государственного театра, осознать 
свою ответственность перед культурой и гражданами страны и поддержать театр 
морально и экономически. Государственная культурная политика предполагает 
реальное использование системы художественных, экономических, организацион-
ных, идеологических противовесов и стимулов, регулирование баланса репертуарных 
массивов, структуры афиши а, следовательно, и расширения состава зрительного 
зала путем экономической поддержки, системы госзаказа на пьесы и спектакли 
и пр., способствуя тем самым сохранению и развитию театра как устойчивого ядра 
национальной культуры.

Анализ объема и структуры репертуара, его реального функционирования дает 
предпосылки для решения проблем управления театральным делом. Повышенный 
тираж – и в масштабе деятельности одного театра, и тем более в масштабах крупного 
культурного центра или совокупного театра страны – одной пьесы или нескольких 
пьес автоматически вытесняет из репертуара другие названия, пьесы иной тематики 
и художественного качества, других жанров, а значит, вытесняет из состава теа-
тральной аудитории определенные массивы публики, ориентированные на ту или 
иную категорию репертуара, в силу ряда обстоятельств не представленную в афише. 
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Стимулирование путем заключения госзаказа или иными способами продвижения 
определенного массива репертуара может способствовать его тиражированию, при-
влечет в театр новые слои публики. Регулирование театральной жизни в противовес 
стихийному формированию афиши может упорядочить отношения театра и публики, 
сделать их более содержательными и экономически выгодными для театра.

Переход общества к освоению рыночных отношений предполагает отказ от многих, 
внедренных в массовое и профессиональное сознание ценностных норм, смену 
алгоритмов социального, экономического и культурного поведения. Он диктует 
готовность театра к переменам, психологическую мобильность и гибкость в оценке 
социокультурной ситуации своего положения в ней. Перераспределение досуговых 
и культурных ориентаций населения, расширение сферы нерегулируемой деятельности 
и неформального общения в разного рода сообществах, объединениях и политиче-
ских ассоциациях, возможность участия в массовых митинговых акциях на основе 
свободного волеизъявления, – все это в значительной ме ре обусловило и качественно 
новое самосознание населения и общества, новое отношение к культуре в целом, что 
по-своему отразилось и на нынешнем положении театра, на отношениях публики 
с исполнительским искусством и культурой в целом.
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Новейшая театральная история России
Новейшая театральная история России началась тогда, когда кончилась история 

страны с кратким названьем СССР. Именно в 90-е стала неспешно (пожалуй, уж очень 
неспешно) складываться новая система театральных координат, и первое десяти-
летие XXI века в истории театра уже никакими усилиями не оторвешь от последнего 
десятилетия века XX. Все, что взросло в нулевые годы, было так или иначе посеяно 
в 90-е. А то, что не взросло, было тогда же погублено.

Именно в 90-е русский театр утратил характерное для советских лет мессианство. 
В стране, религиозность которой была сведена к минимуму, а гражданское обще-
ство отсутствовало вовсе, он ведь фактически был субститутом: для кого-то – храма 
(актеры и режиссеры – клир, интеллигенция – прихожане), для большей части – 
свободной прессы и парламента. Но как только рухнул прежний уклад жизни; как 
только парламент стал у нас, наконец, парламентом (хорошим или плохим – другой 
вопрос), пресса – прессой, а искусство – искусством, театр вместе с мессианством 
утратил и присущую ему некогда социальность. Последним ее всплеском были годы 
перестройки. Дальше наступил штиль. Призывы «Говори…» и рассказы о «Диктатуре 
совести», которая должна сменить диктатуру пролетариата, канули в «перестройку».

В 90-е мы парадоксальным образом обрели самую асоциальную публику и самый 
асоциальный театр во всей Европе. Он смог в советские годы отчасти заменить собой 
гражданское общество. Но стать в другие, свободные времена органической частью 
этого общества у него решительно не получилось. Вместе с исчезнувшими усло-
виями для игры с властью в кошки-мышки как-то сам собой иссяк его общественно-
политический пафос.

Зато у входа в новую театральную эпоху отечественную сцену, начавшую впадать 
в социальную спячку, встретила эстетическая свобода, которой она (сцена) поспе-
шила воспользоваться. На некоторое время наш театр замкнулся на решении уже 
во многом решенных – в другое время и в других странах – эстетических задач. Он 
словно бы повторял пройденное Европой в годы, проведенные за железным зана-
весом. А одновременно пытался оглянуться на свое собственное уже очень далекое 
прошлое и окликнуть его.

В театральных кругах становится моден несколько простывший к 90-м «театр 
абсурда» и разного рода формализм, находившийся прежде под негласным запретом. 
Иногда эти формальные поиски оказываются весьма плодотворны.

Сергей Юрский взялся за пьесу Ионеско «Стулья» и поставил ее с характерным 
для наших широт состраданием к маленькому человеку, которого Ионеско совер-
шенно не имел в виду, но который в исполнении самого Юрского и Наталья Теняко-
вой оказался куда как убедителен. Валерий Фокин выпустил один из лучших своих 
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спектаклей «Нумер в гостинице города NN» (почти бессловесные театральные сноски 
к «Мертвым душам», где пространство Гоголя оказывается плотно заселено мелкими 
бесами), а через год – «Превращение» Франца Кафки, где очень умно использовал 
виртуозные пластические возможности Константина Райкина. Петр Фоменко поставил 
давно вроде бы списанную с репертуара пьесу Фернана Кроммелинка «Великолепный 
рогоносец», явный поклон в сторону Мейерхольда, с которым выдающийся мастер 
кружевной режиссуры был парадоксальным образом издавна породнен

Крупные мастера, как несложно заметить, предпочитали в 90-е малую сцену 
(в отличие от большой, она воспринималась, как пространство для эксперимента 
и формальных поисков). Но и мастера куда менее крупные тяготели к ней же. Попро-
бовавший себя в режиссуре артист Игорь Золотовицкий значился постановщиком 
нарочито формалистского спектакля «Башмачкин». Помимо вручную собранного 
крохотного павильона (великолепный образ тесного мира, из которого можно выр-
ваться, только разрушив его) в этом спектакле впечатлял Александр Феклистов 
в роли Акакия Акакиевича, игравший рождение из маленького человечка – Человека.

В малом пространстве предпочитал работать и Кама Гинкас. Выпущенная им 
в МТЮЗе «К. И. из «Преступления» стала едва ли не самым убедительным образ-
цом его провокативных экзистенциальных поисков. На малой сцене поставила один 
из лучших своих спектаклей «Гроза» Генриетта Яновская. Покинул большую сцену 
и ушел в пространство эксперимента Анатолий Васильев, который все сильнее тяготел 
к традиции Гротовского, открыто декларируя свое равнодушие к успеху у зрителей. 
Театр словно бы замкнулся в какую-то колбу.

Почувствовав, что малая сцена наступает на большую, некоторые мэтры начали 
испытывать явный дискомфорт. «Спектакли скоро начнут ставить в лифте», – иро-
нично замечает Марк Захаров, один из немногих мастеров, упорно и с большим 
зрительским успехом продолжающий работать на большой сцене. С его легкой руки 
в 2001 году в фестивале «Золотая Маска» премию за лучший спектакль разделяют 
на две части – «Лучший спектакль малой формы» и «Лучший спектакль большой 
формы». Но самому Захарову наград это не приносит.

Худрук «Ленкома» принадлежит к числу тех, безусловно, крупных режиссеров, 
которые с трудом вписывались в новые времена. Одним из самых показательных 
примеров этого несовпадения стал его «Плач палача», поставленный в 2003 году. 
В финале спектакля, чей сюжет являл собой прихотливое переплетение «Орфея 
и Эвридики» Ануя и коротенькой пьесы (точнее, радиопьесы) Дюрренматта, один 
из главных героев – Палач, явно представительствующий здесь от потусторонних 
сил, – произносил обвинительную речь. Речь была направлена против всего плохого 
и адресована непосредственно в зал, где это самое плохое, в частности, и сосредото-
чено: так жить нельзя, и этак тоже нельзя, и не очень понятно, как можно. Сволочей 
вокруг пруд пруди. Страну разворовали. Во власть лезут. Солнечная система устроена 
плохо. Ну, в таком, в общем, духе…

Палача играл Александр Абдулов и играл виртуозно. Но кого и за что клеймил сей 
пародийный Мефистофель, объяснить было не так-то просто. Этот приступ искрен-
него, но плохо артикулированного обличительства был спровоцирован не только 
пониманием – «Нет, ребята, все не так» (а когда и где было так?), но и спецификой 
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новой театральной ситуации. Ведь по сравнению с советскими (власть то и дело 
гнобила) и даже ранними постсоветскими (власть любила и звала в Президентский 
совет) временами обстоятельства жизни радикально изменились.

Власть стала равнодушна к театру. В нулевые годы она озаботилась цензуриро-
ванием СМИ. Ей было небезразлично кино, особенно если оно показывалось на ТВ. 
Но театр в ее представлении – маргинальный вид искусства, никак не воздействующий 
на общественное мнение. И это равнодушие власти создало для так и не выпавшего 
из старой патерналистской парадигмы режиссера еще больший дискомфорт, чем ее 
навязчивая или заботливая опека. «Ну, обратите на меня внимание. Возмутитесь 
хотя бы! Вот он я!», – словно бы кричал маэстро, от волнения путая социальные 
проблемы с метафизическими, путаясь и в тех и в других (кто там разворовывает 
страну? уж не тот ли, кто указан в программке в качестве спонсора?), идентифицируя 
себя с Орфеем, но почему-то вкладывая все свои сокровенные мысли в уста Палача. 
Было ясно, что он на каком-то подсознательном уровне живет в прежних временах. 
Точнее – он их изживает…

* * *
Зато в новых временах довольно легко освоился создатель петербургского Малого 

драматического театра Лев Додин. Это вовсе не значит, что все спектакли Додина, 
принадлежащие новейшей театральной истории, вызывали и вызывают единодушный 
восторг. В театральной среде можно найти немало недоброжелателей, не принимающих 
его «Короля Лира», шокированных «Чевенгуром», равнодушных к «Жизни и судьбе», 
а поставленные в 90-х «Клаустрофобия» и «Гаудеамус» и вовсе вызвали упреки в том, 
что Додин расфасовал русскую духовность в западные упаковки и теперь успешно 
ею (духовностью) на Западе приторговывает. Но, как бы ни были сильны аргументы 
додинских недоброжелателей, (а их в 90-х появляется куда больше, чем прежде), 
именно его театр, как некая эстетическая совокупность, в наибольшей степени до 
сих пор соответствует российскому представлению о Театре с большой буквы.

Мир культуры поделен на сферы влияния, на эстетические группировки, на лагеря. 
В этом нет ничего дурного – cовсем наоборот; это нормальный и живой процесс. 
Поклонники западного артхауза не жалуют Малый театр. Завсегдатаи Малого 
театра не часто бывают замечены на спектаклях «Ленкома». Любители «Ленкома» 
бегут со спектаклей выдающегося итальянского режиссера Ромео Кастеллуччи или 
Андрея Жолдака с криками «Ужас! Ужас!». Фанаты Кастеллуччи редко наведываются 
на репертуарные спектакли Театра Моссовета. Апологеты новой драмы презирают 
весь театральный «истеблишмент». Но репертуар созданного Додиным МДТ в целом 
не противоречит ни одному из указанных сообществ.

Он предельно современен и в то же время укоренен в традиции. Обращен лицом 
на Запад и являет собой самый совершенный образец русской репертуарной 
системы. Трудно представить себе тексты Владимира Сорокина в «Мастерской Петра 
Фоменко», в спектаклях Камы Гинкаса или в сценических опытах Анатолия Василь-
ева – Додин же включил их в свою «Клаустрофобию». Он вообще одним из первых 
стал переносить на русскую сцену прозу 90-х, от которой эта сцена шарахалась. 
Но он же поставил свой – быть может, самый главный – спектакль, «Братья и сестры» 
по Федору Абрамову, характерному представителю деревенской прозы, решительно 
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во всем противоположному постмодернистской поросли отечественной словесности. 
Режиссерский стиль Додина предельно серьезен (мало у кого так остро чувствуешь 
значимость театрального высказывания и важность художественного жеста) и на ред-
кость ироничен. В его спектаклях – сочувствие к народу и стране, в которой он живет, 
и в то же время презрение к этому народу, так легко отдавшего себя на поругание, 
и к этой стране, в которой так легко становятся из жертвы палачом.

Сценография додинских постановок столь выразительна в своем аскетизме (он 
всегда работал с первоклассными художниками, а в последние годы с самым выдаю-
щимся из них – Давидом Боровским), что невольно заставляет вспомнить немецкие 
спектакли. Такой холодный минимализм, с самого начала предлагающий нам визу-
альную квинтэссенцию смысла, именно у немцев в чести. А уж любовь Додина к сце-
нической наготе и вовсе отсылает к немецкой театральной эстетике (я, по правде 
говоря, не могу вспомнить почти ни одного немецкого спектакля, в котором хотя бы 
один артист хотя бы один раз не снял с себя штаны). Но работать над произведением 
по три года, как это часто случается у Додина, – есть русская традиция, которую 
решительно невозможно вообразить себе в западном контексте.

Театр Додина – это актерский театр. Именно через актера выражаются все его 
театральные мысли, и в то же время именно у него всякая актерская бенефисность 
уравновешивается превращением лицедея в покорного исполнителя режиссерской 
воли. У кого еще «заслуженные» и «народные» артисты будут безропотно валяться 
в грязи или тонуть в водах излюбленных Додиным бассейнов?

Додин – один из самых смелых постановщиков, готовых к радикальным жестам. 
Но при этом каждый его спектакль крепко сколочен и являет собой образец хорошо 
сделанного зрительского театра. Это умение брать свое отовсюду и превращать дале-
кие друг от друга вещи в неотчуждаемое от себя эстетическое целое вовсе не есть 
всеядность – скорее всеохватность. Сила Додина в том, что он видит условность 
вроде бы непреодолимых границ между лагерями и эстетическими группировками. 
Театральное пространство – все его возможности, все стратегии – является для него 
единым. Он путешествует по нему, как свободный гражданин свободного мира…

* * *
Характерно, что в 90-е годы мэтры русского театра соревнуются по преимуществу 

между собой. Режиссура воспринимается как дело уже поживших на свете людей. 
О молодой поросли постановщиков ничего не слышно. Ее попросту нет. Единственный 
человек, представительствующий в режиссуре «от молодежи» – Сергей Женовач, 
который в 1997 году разменяет пятый десяток. Его печальной памяти пребывание 
в Театре на Малой Бронной (Женовач был «съеден» тамошним директором Ильей 
Коганом, до и после него «съевшим» немало очень разных режиссеров) еще раз 
и со всей остротой ставит вопрос о том, что театру нужна молодая кровь. Но непо-
воротливая система, в которой каждый худрук или директор воспринимает свой 
театральный надел, как поместье, заселенное дворовыми людьми, а заодно и став-
шие притчей во языцех геронтофильские отечественные традиции препятствуют ее 
поступлению в артерии.

Женовачу, несмотря на все сложности, все же удается вписаться в театраль-
ный рубеж веков. Его спектакли – от трилогии «Идиот» и очаровательных «Пяти 
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вечеров», которые он выпустил на Бронной, до последних постановок, сделанных 
уже в своей счастливо обретенной Студии театрального искусства, неизменно ока-
зываются в центре внимания критиков. Но Женовач – особая статья. Он двигается 
в привычном для российского театра фарватере. Он делает ставку на актеров, чужд 
всякого радикализма и, оставшись на время бездомным, быстро находит временное 
пристанище в Малом театре и во МХТ.

Зато другие представители его поколения, обретавшиеся некогда вокруг почивших 
в бозе «Театральных мастерских» и делавшие ставку на эксперимент, в буквальном 
смысле перемолоты жерновами истории. Кто-то эмигрировал (Владимир Мирзоев, 
Владимир Космочевский); кто-то бездомно скитался по России, чтобы в результате 
уехать на Украину (Клим). Некоторые потом возвращались из эмиграции, но их 
творческое «акме» уже позади. В 1998 году с «Луной для пасынков судьбы» (Санкт-
Петербург, Театр на Литейном) на национальную театральную премию был выдвинут 
Клим. В этом же году в рамках «Золотой Маски» была введена «Премия критики», 
и критики с редким единодушием отдали ее одному из самых талантливых, глубоких 
и категорически неконъюктурных режиссеров съеденного временем поколения.

 * * *
Тем, кто пришел за поколением Мирзоева-Клима, повезло больше (деды, как 

известно, бывают благосклоннее к внукам, чем к детям). В 1999 в Петербурге громко 
заявил о себе молодой по российским меркам режиссер – недавний выпускник 
СПГАТИ1 Юрий Бутусов. Вместе с его исполненным трагедийного задора спекта-
клем «В ожидании Годо» в театральную, а потом и экранную жизнь входят «звезды» 
нового поколения – Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Михаил Трухин. 
И плотину прорвало…

К началу «нулевых» российский театральный истэблишмент, спохватившись, начи-
нает буквально гоняться за молодыми постановщиками. Крупный менеджер нашей 
эпохи, возглавивший МХТ им. Чехова Олег Табаков готов звать к себе всех сразу. 
Всеобщий любимец Миндаугас Карбаускис, подававшая надежды, но, увы, быстро 
ушедшая в коммерческий театр Нина Чусова, Кирилл Серебренников, Юрий Буту-
сов – в общем, те, кто вступил в профессиональную жизнь на рубеже тысячелетий, 
рано или поздно оказываются в крепких объятьях харизматичного и деятельного 
худрука. Еще одного представителя новой поросли, Дмитрия Чернякова, Табакову до 
сих зазвать не удалось, но азарт, с которым он охотился за молодым постановщиком, 
показателен сам по себе.

Чуть позже эту стратегию (делать ставку на молодых) возьмет на вооружение Вале-
рий Фокин, возглавивший Александринский театр. Он же начнет звать на постановки 
мэтров европейского театра – от Кристиана Люпы до Андрея Щербана. И под его 
водительством старейшая российская сцена переживет истинный расцвет.

Вместе с новыми именами на театральной карте появляются и новые театры – 
«Центр драматургии и режиссуры», Театр.doc, «Практика». Их объединяет общий 
тренд под названием «новая драма», но главное, что они вообще запрограммиро-
ваны на все новое. Собственно, молодые режиссеры (тот же Серебренников) начи-
нают свою карьеру именно на этих площадках. Здесь правит бал дух студийности 
1 Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
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и нестяжательства. Театр.doc ютится в крохотном полуподвале, даже местом обитания 
противопоставляя себя склонному к мегаломании русскому репертуарному театру. 
«Облом off» Михаила Угарова, «Пленные духи» братьев Пресняковых, «Кислород» 
Ивана Вырыпаева становятся предметом бурного обсуждения в прессе. И это само 
по себе тоже можно считать прорывом. Театр в представлении экспертного сооб-
щества (да и вообще театралов) перестает равняться мэтрам и помпезному зданию 
с госдотацией и раздутым штатом сотрудников.

Интересна в этом смысле эволюция, которую претерпевают вкусы отборщиков 
главной театральной премии страны – учрежденной в середине 90-х «Золотой Маски». 
Год от года они становятся все более гибкими и толерантными. Вот уже попал в афишу 
«Маски» не замечаемый ею прежде Юрий Погребничко («Странники и гусары», 2003), 
а в 2008 году ее получил создатель альтернативного, андеграундного петербургского 
театра с говорящим названием «Небольшой театр» Лев Эренбург. Оба они – типич-
ные режиссеры обочины, которая, как водится, часто куда интереснее магистрали.

Вот появился в афише главный авангардист Петербурга Андрей Могучий со спек-
таклем «Школа для дураков». Вот тот же Иван Вырыпаев перекочевал из номинации 
«Новация» в раздел драматического театра. Кирилл Серебренников удостоился выдви-
жения за «Откровенные полароидные снимки» Марка Равенхилла (годом раньше его 
«Пластилин» по куда менее радикальной, чем творение Равенхилла, пьесе Василия 
Сигарева не заметили вовсе). А вот угодил в афишу спектакль главного бузотера 
всего постсоветского пространства Андрея Жолдака (премию за «Лучшую женскую 
роль» в его «Федре» получила Мария Миронова).

* * *
Одновременно в начале столетия русский театр начинает активно втягиваться 

в орбиту театра европейского. Точнее наоборот. Европейские спектакли нагрянули 
в российское пространство, и это очень изменило здешний театральный ландшафт. 
По количеству театральных форумов Москва в первые годы нового века явно обо-
гнала все столицы и мегаполисы мира – Чеховский фестиваль, «Территория», NET, 
«Сезон Станиславского»… В результате охватившего столицу гастрольного бума 
даже «Золотая Маска», которой по определению («национальная театральная премия 
и фестиваль») предписано окучивать российскую сцену, тоже вышла на европейские 
просторы и начала привозить в Россию спектакли зарубежных мэтров. И формирова-
ние нового театрального поколения произошло в принципиально ином, чем прежде 
контексте. Неудивительно, что поколение это в значительной своей части оказалось 
противопоставлено тому, что можно назвать мейнстримом русской театральной 
жизни – спокойному, отгороженному от проблем современного мира и от современ-
ных эстетических течений театральному заповеднику.

Именно в начале нулевых в русском театре отчетливо намечается некий поко-
ленческий разлом, который, как известно, в истории искусства очень часто бывает 
плодотворен. Новое поколение – во всяком случае, многие его представители – остро 
осознает общее неблагополучие отечественной сцены. Особенно остро – ее социаль-
ную пассивность. В театре вроде бы царит свобода. Но подавляющее большинство 
театральных деятелей совершенно не спешит ею воспользоваться. Актуальные темы 
почти не волнуют людей, причем не волнуют по обе стороны рампы..Зрителями театр 
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по большей части воспринимается, как «волшебный мир прекрасного», в который 
хочется спрятаться от повседневности. Для западной аудитории театр – одна из форм 
гражданского общества. Для российского – это в первую очередь форма социального 
эскапизма, помогающая уйти от проблем действительности.

Сила русского театра – в очень сильной театральной школе (особенно актерской). 
Она по-прежнему считается и является одной из лучших в мире. Она дает выпускникам 
много важных и полезных навыков. Слабость – в оторванности театра от реальной 
жизни, текущей за его стенами. Русский театр словно бы живет в каком-то специ-
фическом гетто. Он в основной своей части (примерно 80 процентов репертуара) 
даже не пытается эстетически освоить стремительно меняющуюся реальность. Он 
не чувствует нового темпа, не ощущает новых ритмов, не слышит новых интонаций 
и не видит новой визуальной среды, в которой мы все оказались.

Значительная его часть превращается в своеобразный музей, где свято хранят 
традиции прошлого (вот эту самую школу). Другая, не менее значительная, ком-
мерциализируется. Причем характерно, что коммерческий буржуазный театр (эда-
кий аналог лондонского Вест-Энда) нередко процветает на академических сценах, 
получающих огромную субсидию от государства. Яркий пример – МХТ, где, помимо 
классики, активно ставят комедии Рея Куни и иных авторов «бродвейского» толка. 
Эта ситуация довольно точно отражает общую социальную индифферентность. 
Театр в России социально пассивен, по той же причине, по которой в ней почти нет 
гражданского общества и политической инициативы снизу. Власть равнодушна к теа-
тру. Театр равнодушен к социальным аспектам жизни. Абсолютная политическая 
индифферентность – так можно описать состояние русской сцены в начале нулевых.

Новое поколение попыталось перевести новые ритмы, новые интонации, новую 
визуальную и аудио-среду на язык театра. Попыталось сделать русский театр соци-
альным и современным. То есть созвучным времени. Одной из первых попыток вовле-
чения отечественной сцены в современную жизнь, а заодно и в европейский контекст, 
стало, конечно же, движение «новая драма». Его появление едва ли не впрямую было 
спровоцировано миссионерами из лондонского Royal Court. Но брошенные ими зерна 
вряд ли взошли бы здесь так быстро, если бы не упали на унавоженную местами почву. 
В 2004 году на страницах журнала «Искусство кино» драматург Михаил Угаров, 
один из создателей андеграундного «Театра.doc», меланхолический интеллектуал, 
любящий вступать в драматургические игры с русской историей и русской классикой, 
и оказавшийся на поверку совсем не меланхолическим, а едва ли не самым бурным 
и яростным проповедником новой театральной религии, писал (пусть цитата из него 
будет длинной):

«Наши [в смысле – российские. – М. Д.] спектакли абсолютно безопасны. Вы 
ничего не узнаете из них, что происходит сейчас со страной и с нами… Ни один 
злодей не содрогнется, ни один Клавдий не уйдет, закрыв лицо с наших представ-
лений. И нет Станиславского, который крикнет: „Не верю!“, увидев большую ложь 
нашего Праздника театра.

И прогноз неутешителен. Болезнь развивается. Молодые люди не ходят в театр. 
Модные журналы и радиостанции не ведут театральных обзоров. Телеканалы не держат 
театральных передач – рейтинга не будет. Надо признать, что они правы: театр 



371М. Ю. Давыдова Новейшая театральная история России 

не нужен людям… Те, кто умеет развлекаться, ушли в более качественные и техно-
логичные места, а те, кто взыскует чего-то другого, пошли на выставки актуального 
искусства, артхаусные фильмы, домой в конце концов, – читать последние новинки 
интеллектуальной литературы. В театре сегодня приезжие, женщины за сорок с под-
ругами, случайная публика, совершающая Ритуальный Культурный Жест».

При всей полемичной задиристости Угаров был прав. Среднестатистический рос-
сийский спектакль и впрямь являл удивительный эстетический анахронизм. В нем 
только и можно – совершить Ритуальный Культурный жест.

Если человек страдает анемией, ему прописывают ферум. И «новая драма» стала 
эдакой горькой пилюлей, которую прописали русской сцене некоторые во-время 
спохватившиеся ее деятели. На сцене Театра.doc, а затем на сцене театра «Прак-
тика», созданном Эдуардом Бояковым, стали ставить произведения актуальные 
и злободневные. Это видно по одним названиям – «Пьеса про деньги», «Демократия.
doc», «Борьба молдован за картонную коробку» (о жизни гастарбайтеров), «Манагер» 
(о жизни менеджеров), «Небожители» (о жизни олигархов). Художественные дос-
тоинства этих пьес и постановок – отдельный, иногда болезненный вопрос, но они 
в известном смысле восстановили нарушенный в русском театре баланс. Они попы-
тались вернуть его в лоно гражданского общества, из которого он безнадежно выпал.

Вместе с тем в бурном, несущем в себе много ила эстетическом течении под назва-
нием «новая драма» в скором времени возник человек, который высится над течением, 
как одинокий неприступный утес – уроженец Иркутска Иван Вырыпаев.

* * *
В разное время, в разных интервью Вырыпаев, автор знаменитого «Кислорода», 

в полном соответствии с постулатами «Новой драмы» утверждал, что писатели 
должны отражать в своих произведениях современную жизнь, но, кажется, именно 
он – меньше любого представителя new writing – фиксирует течение этой жизни. Он 
стоит не просто особняком, а словно бы поперек того движения, к которому неизменно 
причисляется. Действие главных его сочинений разворачивается на каких-то косми-
ческих просторах, где без руля и ветрил летают демонические герои, пытающиеся 
найти веру в неверии, мораль – в безнравственности, любовь – в отсутствии любви.

Едва ли не все современное искусство стремится принизить возвышенное. Спус-
тить с котурнов. Убрать пафос, потому что он, как кажется, может быть сейчас 
только ложным. Вырыпаев встает на котурны и с них вещает Господу и миру. Он 
не с современностью выясняет отношения, он выясняет отношения с Творцом. Чув-
ствует под ногами зыбкую почву с распускающимися на ней цветами зла. Вдыхает 
пьяный аромат диковинных растений, собирает их в неожиданные букеты, изо всех 
сил пытается видеть в цветах зла семена добра…

Герой романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» решил, что из всего – не только 
из цветочных сборов, но даже из самой человеческой красоты – можно извлекать 
некую эссенцию. Или, точнее, квинтэссенцию. Вырыпаев пытается проделать с дей-
ствительностью примерно тот же эксперимент, что Гренуй с женщинами, – извлечь 
из нее эссенцию. На спектакле по его пьесе «Июль», который начинали ставить 
в «Практике» разные режиссеры, а поставил в результате верный соратник Вырыпа-
ева Виктор Рыжаков (он же ставил и «Кислород», и «Бытие № 2»), можно испытывать 
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эстетическое наслаждение от самого процесса возгонки. Пересыпанная матом и жут-
кими физиологическими подробностями история о маньяке-людоеде, из-за сущей 
ерунды убившем соседа, потом удушившем собственными руками шелудивого пса 
и съевшем его, потом разрезавшем на мелкие кусочки и тоже съевшем своего спа-
сителя священника Мишу, потом пожравшем медсестру, постепенно превращается 
в историю о скитаниях души в земной юдоли, о любви дьявольской силы в прямом 
смысле этих слов – всепоглощающей и всепожирающей.

Самые важные понятия человеческой жизни, написанные в начале «Июля» 
со строчных букв, в конце надо бы писать с прописных. Чем страшнее зачин, тем воз-
вышенней финал. Тут даже мельком упомянутые сыновья героя проживают в городе 
Архангельске. Вслушайтесь в его название.

Вложенный в уста изумительной актрисы «Мастерской Петра Фоменко» Полины 
Агуреевой монолог людоеда подвергается еще одной возгонке – уже сценической. 
И можно твердо сказать, что актрис такой безрассудной отваги (и такой безупречной 
техники) наш театр давно не видывал. Стилистические особенности современного, 
изломанного, не могущего успокоиться ни в вере, ни в неверии сознания Вырыпаев 
передает мастерски. Романтизм с его манфредовским бунтом, Достоевский с его 
«человеком из подполья», Жан Жене с его интересом к изнанке души… Все это (и еще 
многое другое) мерцает в «Июле» неявными литературными реминисценциями.

Выделка текста и его поэтический строй заставляют местами даже вспомнить 
Фолкнера, гениально передавшего в «Шуме и ярости» поток сознания слабоумного 
Бенджамена. Но главное все же не в этом, а в самом процессе претворения слов 
в ритм, физиологии в чувство, обсценной лексики в поэзию. Это претворение и есть, 
в сущности, тема и сюжет этого удивительного спектакля. Это, впрочем, вообще тема 
всех произведений Вырыпаева, пафосного представителя «новой драмы», который 
не боится ставить ребром проклятые вопросы бытия.

* * *
С движением «новая драма» оказался поначалу связан и один из самых ярких 

режиссеров нового поколения – Кирилл Серебренников. Он буквально ворвался 
в театральную жизнь Москвы, поставив в Центре драматургии и режиссуры пьесу 
Василия Сигарева «Пластилин». До этого уроженец Ростова-на Дону пробовал свои 
силы за пределами столицы, причем пробовал разом в театре, в кино, на телевидении 
и даже удостоился как-то раз престижной телевизионной награды «ТЭФИ». Второй 
московской постановкой режиссера стали «Откровенные полароидные снимки» 
Марка Равенхилла в филиале Театра им. Пушкина.

«Подобные пьесы не материал для постановки, а повод, – объяснял он мне когда-то, – 
Когда мы выкинули из «Пластилина» все ремарки, то там осталось …[Следует 
не вполне литературный текст. – Ред.] С таким текстом сложнее работать, чем 
с «Гамлетом». Понимаешь?» Понимаю. Плавать на мелководье неудобнее, чем в оке-
ане. Серебренников плывет, и плывет красиво. Он вообще режиссер эффектный. 
Или точнее – любящий сценический эффект и не гнушающийся эпатажем. В его 
спектаклях всегда много музыки, много бенефисной, с оттяжкой игры, много реприз, 
много остроумного (а порой и натужного – всяко бывает) веселья. Его упрекают 
порой в отсутствии светотени, глубины, вдумчивой тишины. Но это не недостаток, 
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а природа его таланта. Он не режиссер-исследователь, а скорее умный шоу мейкер, 
сознательно делающий ставку на плакатную яркость. Глупо сетовать, что гвоздика 
не пахнет розой. Не пахнет. У нее есть ряд других ажных достоинств. 

Для «мелководной» драмы Серебренников изобрел, по сути, новый, прямо противо-
положенный придуманному Станиславским «методу физических действий». Артисты 
у него слова в простоте не скажут – то припрыгнут, то прилягут, то выполнят какой-то 
акробатический трюк. Физические действия не провоцируют нужное состояние (вам 
надо, произнося монолог, сыграть напряжение – возьмите бутылку и тащите из нее 
пробку), а иронически иллюстрируют его. Спектакли в целом напоминают какой-то 
модерн-данс, только положенный не на музыку, а на текст пьесы, что вполне логично. 
Ведь и в современной драматургии, и в современном танце главный герой – почти 
всегда массовка. И там, и там почти всегда действуют имяреки, которые ничем осо-
бенным не примечательны, а интересны зрителю лишь в своей совокупности. И вот 
Серебренников отважно и технологично скрестил современные тексты с совре-
менным танцем. Мелководье от этого так и не стало океаном, но уроженец Ростова-
на-Дону достоин войти в театральные анналы уже хотя бы потому, что именно он, 
первый в России, сумел найти для «новой драмы» новый и, главное, адекватный ей 
сценический язык.

Умение делать эффектные театральные шоу – само по себе довольно редкое 
явление. Но главная особенность Серебренникова, конечно же, не в этом, а в том, что 
он внятно и последовательно совмещает это свое умение с острой социальностью. 
Она парадоксальным образом стала особенно ощутима в его спектаклях после того, 
как он, несколько отойдя от «новой драмы», обратился к классике. Во всей красе она 
была явлена в «Лесе» Островского, потом в куда меньшей красе в «Антонии и Кле-
опатре», потом в «Фигаро». Русский театр, особенно обращаясь к классике, редко 
позволял себе прямые социальные высказывания. А если он их вообще позволял, то 
они, как мы уже сказали, помещались в тесном пространстве новой драмы – в Театре.
doc, в «Практике». Но спектакли этих театров лишены зрелищности и эффектов уже 
в силу своего местопребывания – на их крохотных площадках и развернуться-то 
негде. Серебренникову нужен простор. Он умеет (а это тоже явление ныне нечастое) 
работать на большой сцене со «звездами», умеет превращать свои театральные сочи-
нения в события светской жизни. При этом он неравнодушен к западным театраль-
ным поискам, из которых порой что-то близкое себе заимствует и приспосабливает 
к делу на российской почве.

Эта режиссерская манера, актуальная по декларациям, но коммерческая по форме, 
ориентированная на западный артхауз, но укорененная в русской бенефисной игре, 
кажется исключительным порождением нашего времени. У нее, однако, есть аналог 
в русско-советском прошлом. И аналог этот – спектакли Марка Захарова, создателя 
«Ленкома», одного из самых популярных театров страны. При всей разности двух 
этих фигур у них можно с легкостью обнаружить ряд общих черт. Ведь Захаров – 
тоже из числа шоумейкеров. Он тоже всегда делал ставку на сценический эффект 
и даже на некоторую эстрадность (не случайно в большинстве его спектаклей много 
музыки, в том числе и живой). Он тоже всегда работал со «звездами» и давал им 
в меру «позвездить» на сцене. На него, как и на Серебренникова, тоже сыпались порой 
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упреки в желании выдавать коммерческий театральный продукт за настоящее искус-
ство. Он, наконец, едва ли не единственный в русском театре попытался совместить 
принципы бьющей в глаза, почти бродвейской театральности со злободневностью.

В спектаклях Серебренникова последнего времени константы ленкомовского 
стиля видны невооруженным глазом. А в «Фигаро» вдруг обнаружилась еще одна 
важная вещь, роднящая его спектакль с творениями Захарова советских времен. 
Тут явственно зазвучала центральная для него тема одинокого героя – идеалиста 
в мире лицемерных обывателей, романтика в мире прагматиков. Жадов из леген-
дарного «Доходного места» и Остап Бендер, Резанов и барон Мюнхгаузен – едва ли 
не все герои Захарова советских лет укладывались в эту схему. Так вот в «Фигаро» 
у Серебренникова она явила себя совершенно отчетливо.

Ершистый и задумчивый Фигаро (Евгений Миронов) из этого спектакля куда больше 
похож на грибоедовского Чацкого, чем на прыткого и никогда неунывающего слугу 
Бомарше. Ему в уста вложен монолог, бичующий все социальные язвы, какие можно 
зафиксировать в современном мире. Все репризы этого спектакля, все его веселые 
кунштюки – лишь узор, вышитый по этой главной канве. И можно твердо сказать, что 
появление в коммерческом по форме спектакле главной темы «застойных» лет есть 
едва ли не первое, но яркое сценическое свидетельство царящего за стенами театра 
сытого «застоя». Время, сделав круг, устремилось вдруг в прежнюю болотистую заводь

* * *
Если в лице Серебренникова театральная Россия обрела западника с очень рус-

ским лицом, то петербуржец Андрей Могучий с самого начала стоял на Западе двумя 
ногами. В театральную жизнь России он вписывался плохо. Он закончил ленинград-
ский Институт культуры, но как художник сформировался во время стажировок 
в Германии и Польше (у Кристиана Люпы). Любил (и любит) экспериментировать 
вообще и экспериментировать с пространством в частности. Он стал едва ли не первым 
в России человеком, который занимается так называемым уличным театром. Один 
из самых известных его опусов «Orlando Furioso» играли в зависимости от обстоя-
тельств – на сцене, на площади, в городском парке, в крепости и т. д. Даже свой театр 
он назвал совсем не на русский манер – «Формальный театр». Он же один из первых 
поставил на нашей сцене Хайнера Мюллера и Владимира Сорокина.

Программка его спектакля по Мюллеру-Сорокину «Гамлет-машина» изобиловала 
словами, которые отпугивали консервативного театрального зрителя. «Гамлет-
машина» – это не спектакль, а интерактивный перформанс. В нем не декорации, 
а инсталляции, не музыкальное оформление, а звуковые фокусы известного ди-джея. 
Глядя этот громокипящий опус, многое понимаешь и про Могучего, и про судьбу 
авангарда в нашей стране. Ведь в те годы, когда в Европе творил Антонен Арто и полы-
хали зарницы молодежных бунтов, мы заново открывали для себя Брехта, а до того 
усматривали провозвестников новой театральной эстетики в Розове с Арбузовым.

Для России времен оттепели главной задачей парадоксальным образом стала 
не борьба с традицией, а возвращение к ней – к заветам Станиславского, к режис-
серским принципам Мейерхольда. Пафос ниспровержения в силу специфики нашей 
истории был нам тогда не близок. Близок был пафос возрождения забытого, унич-
тоженного, затравленного. Мы прошли мимо контркультуры, почти не заметив ее. 
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Питерский режиссер решил наверстать упущенное. Его спектакль – антология 
сценического авангарда 60-х и путеводитель по всем закоулкам постмодернистской 
эстетики. Здесь вам и хэппенинг, и тотальный театр (куда тотальнее, от этой встречи 
с искусством не спрятаться, не скрыться – только убежать), и гримасы контркультур-
ного бунта. Иными словами, Могучий – не новатор, он скорее составитель новейшей 
театральной энциклопедии в стране, десятилетиями отгороженной пуленепробива-
емым занавесом от всех бунтарских поветрий Запада.

Это однако было лишь начало его пути, ибо Андрей Могучий – режиссер, который 
в каждом следующем своем опусе не похож на себя предыдущего. Он, по российским 
представлениям, и не режиссер даже, а такой неутомимый придумщик – мастер, 
причем мастер на все руки. Массовик-затейник, но очень высокой квалификации. 
Престидижитатор, ловко манипулирующий визуальными образами, литературными 
цитатами, реквизитом, бутафорией, смыслами…

Два его спектакля по прозе Саши Соколова решительно непохожи друг на друга. 
Первый – «Школа для дураков», взявший Гран-при на БИТЕФе -лирическое пред-
ставление с легким ироническим прищуром в духе Евгения Гришковца. Второй – 
«Между собакой и волком» – почти эпическое полотно. Проза Соколова, вязкая, 
как болото, терпкая, как запах ила, скорее все же модернистская, чем постмодер-
нистская, кажется малопригодной для театральных постановок. Причем в равной 
степени и «пиджачных» (артисты говорят текст по ролям и воплощают характеры), 
и неоавангардистских (шум, лязг, треск – всем сидеть, бояться).

Могучий, склонный вроде бы к радикальным способам воздействия на зрителей, 
нашел в романах Соколова неожиданный источник вдохновения. Он научился слы-
шать и визуализировать эту прозу. Ведь от романа «Между собакой и волком» у тебя 
остается не воспоминание, а скорее ощущение, эдакое размытое пятно, которое очень 
увлекательно и приятно потом разглядывать. Могучему как раз и удалось передать 
это ощущение. Роман многословен, спектакль почти безмолвен, но так же, как сам 
Соколов, сражается с языковой стихией (и в этом сражении, как кажется, состоит 
главный смысл его произведения), Могучий борется с образами, нахлынувшими 
на него от чтения романа. Из их наслоения и смешения мучительно, словно нехотя, 
рождается история любви и смерти. Эту историю (российская Кармен – Орина и ее 
воздыхатели) можно «считать», а можно и не «считать».

Спектакль не станет от этого ни хуже, ни лучше. Он ведь апеллирует не к интел-
лекту, а к свойствам памяти: так по прошествии времени российская глубинка вдруг 
оборачивается в твоем сознании дремучей и поэтичной страной гиперборейцев, цар-
ством вечного льда и ветра, который изображает огромный, во все зеркало сцены, 
колышущийся кусок полиэтилена.

Но главное – вещи. Их мириады. Ими увешаны все приспущенные штанкеты. 
Могучий со товарищи, кажется, облазил все блошиные рынки и помойки, пытаясь 
найти что-то аутентичное той Заитильщине – придуманной и в то же время совершенно 
реальной -, которую описал Соколов. Тут нет обычных людей – лишь калеки да калики 
перехожие, нищие утильщики, инвалиды души и тела. Нет ровного течения жизни – 
лишь разухабистое веселье, сменяющееся затяжной депрессией. Образный ряд этого 
спектакля, конечно же, навеян Брейгелем (и в этом Могучий не оригинален: гений 
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Северного Возрождения – первый художник, который приходит на ум при чтении 
книги), но главной заставкой спектакля, спроецированной на занавес, стал тут, 
однако, не «мужицкий» Брейгель, а утонченный Ян ван Эйк с его шедевром «Портрет 
четы Арнольфини». Умиротворенный покой этой картины (скрашенный в спектакле 
легкой иронией – муж на репродукции слегка покачивает головой, беременная жена 
поглаживает живот) и кричащий гротескный мир Брейгеля – два полюса, между 
которыми расположился сценический опус Могучего. В сочиненном им экспортном 
варианте России есть все, что нужно зрителю с далеких берегов – снег, каток, бале-
рина, Пушкин из анекдотов – но нет при этом ни грана матрешечной пошлости. Эта 
страна увидена глазами человека, который при всем своем западничестве все равно 
любит ее и все равно никуда от нее не денется.

* * *
Единственный режиссер нового поколения, для которого оппозиция современ-

ный – старомодный (равно как оппозиция российский – европейский) не имеет, 
кажется, решающего значения, – Миндаугас Карбаускис. Закончивший режиссер-
ский факультет по классу Петра Фоменко и тут же запримеченный зорким орли-
ным глазом худрука МХТ им. Чехова Олега Табакова, Карбаускис – герой совсем 
не нашего времени. Роль культовой фигуры продвинутой молодежной тусовки его 
не прельщает. Кажется, даже отвращает. Ему оказалась интересна не современная 
жизнь, а жизнь вообще. И смерть вообще. Причем смерть особенно интересна. Три 
из пяти выпущенных Карбаускисом на профессиональной сцене спектаклей («Долгий 
рождественский обед» Торнтона Уайлдера, «Старосветские помещики» Гоголя, «Когда 
я умирала» Фолкнера) фактически складываются в трилогию о смерти. Если учесть, 
что с мысли о ней начинается любое философствование, можно сказать, что в лице 
Карбаускиса мы приобрели самого философичного режиссера новой генерации.

Самый удачный спектакль этой трилогии – «Старосветские помещики», был выпущен 
Карбаускисом на Новой сцене МХТ. Его мхатовская премьера окутана той же тихой, 
безысходной грустью, что царила в спектакле по Уайлдеру. Изменился лишь антураж. 
Провинциальная Америка превратилась в малороссийскую глубинку, а бесконечно 
плодящиеся и размножающиеся герои «Рождественского обеда» – в бездетных Пуль-
херию Ивановну и Афанасия Ивановича. Никаких из ряда вон выходящих событий 
в обоих спектаклях не происходит. Кроме единственного и последнего – смерти. 
У Уайлдера это обстоятельство становится внешним сюжетом. У Гоголя все иначе. 
Не смерть как таковая страшит автора, но исчезновение бесхитростного и благост-
ного мира с его укладом, нравами, привязанностями.

Карбаускис меняет акценты. Полина Медведева и Александр Семчев играют у него 
не старосветских стариков, а просто семейную пару, живущую в гармонии с миром. 
В самом начале представления Пульхерия Ивановна поливает узоры на гобеленовой 
жилетке своего мужа, а тот млеет от удовольствия, словно это настоящие цветы, 
растущие из его собственного тела. Если уж кто и противопоставлен в спектакле 
этой сладкой парочке, так не дальний родственник («страшный реформатор»), поло-
живший после смерти героев конец их патриархальному быту, а собственная челядь.

В «Долгом рождественском обеде» смертью, косящей многочисленных пер-
сонажей, оказывалась простая служанка, подающая на стол и – что особенно 
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впечатляло – нянчащая детей. В облике и поведении «старосветской» челяди нет 
поначалу ничего зловещего. Дворовые девки и комнатный мальчик разыгрывают 
у Карбаускиса интермедии (среди них есть даже классическое для комедии дель арте 
лацци с мухой), изображают упоминаемых в тексте гусей, тихонько подворовывают, 
дурачатся – в общем, являют собой радость жизни. Но они же оказываются и рав-
нодушными могильщиками, засыпающими землей свою хозяйку и бесцеремонно 
начинающие управлять домом после ее кончины. Бездна смерти не может их ужа-
снуть, ибо им не явлена полнота жизни. Они относятся ко всему функционально: 
проголодался – накормим, умер – похороним.

Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович одним своим прикосновением одушев-
ляют окружающие их вещи – все эти горшочки с вареньем и маринованными грибами, 
старые портреты, шкафчики и кладовые, которые по одному их слову вырастают 
на сцене словно из-под земли. Челядь к живому человеку относится, как к вещи. 
С безжизненно застывшего после смерти жены Афанасия Ивановича девки то пыль 
обмахнут, то используют его как подставку. А ключница Явдоха (Юлия Полынская) 
кормит барина сухарями, закидывая их в рот, как Щелкунчику орехи. Земной Эдем, 
в котором жили гоголевские герои, они превращают в жизнь как таковую. Гобеле-
новую жилетку снимают и прячут. В финале за Афанасием Ивановичем приходит 
на пуантах воздушная и уже во всех отношениях неземная Пульхерия Ивановна и уво-
дит его за собой. Но куда? В иной ли Эдем? Или просто в черную бездну, о которой 
цинично-жизнерадостные слуги и думать не желают?

Следуя принципам литовского театра, Карбаускис стремится всему придать симво-
лическое измерение: после смерти Пульхерии Ивановны челядь моет пол, и Афанасий 
Иванович, восседая на тумбочке, катится по этому мокрому черному полу, словно 
пытается вслед за женой переплыть Стикс. И вдруг ясно понимаешь, что Карбаускис 
удивительным образом соединяет фоменковскую школу добродушного лицедейства 
с метафорической традицией литовского театра. При всей своей неожиданности этот 
симбиоз пришелся очень по душе российской публике и критике. За границей Карба-
ускиса знают и ценят мало, у нас он – один из главных театральных ньюсмейкеров, 
бегущий шумного новаторства и оттого особенно здесь любимый.

* * *
Из всех приметных явлений, какие можно обнаружить сейчас в европейском сце-

ническом искусстве, едва ли не самым интересным стал бурный расцвет визуального 
театра. Расцвет этот напоминает тот момент в развитии изобразительного искусства, 
когда фигуративная живопись уступила место нефигуративной. Когда самым важным 
в картине стала не интерпретация известного сюжета, не проникновение в психоло-
гию портретируемого и даже не мастерство, с которым художник изобразил каплю 
воды, застывшую на поверхности яблока, но само соотношение цветов и объемов – 
в театре к ним прибавляются еще звуки и тела. Свет, мизансцена, смена задника 
с синего на лазоревый несут в визуальном театре не меньший смысл, чем важный 
сюжетный поворот в спектакле, где главную роль играет произнесенное со сцены 
слово. Взаимодействие с литературным первоисточником (ежели таковой вообще 
имеется) носит тут очень вольный характер. Это что-то вроде театральных сносок 
к хорошо известным сюжетам. Нередко, однако, никакого первоисточника у таких 
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спектаклей нет. Жестко очерченных характеров или внятного сюжета, как правило, 
тоже нет. Они (спектакли) рождаются в ходе репетиций. Или – сочиняются на ходу.

В России, стране традиционно логоцентричной, такие гибридные визуальные 
опусы, сделанные на границе между театром и изобразительным искусством, театром 
и современным танцем, театром и цирком, долгое время не хотели цвести пышным 
цветом. Они были представлены лишь немногими коллективами, из которых самую 
большую известность стяжала, конечно же, петербургская группа АХЕ

Русский инженерный театр АХЕ – это, собственно, два художника (они же режис-
серы, они же актеры, они же авторы сценария): Максим Исаев и Павел Семченко. Уже 
много лет эта неразлучная пара живет в Петербурге, а работает повсеместно – чаще 
за пределами отчизны, но нередко и в ее пределах. Главными героями их спектаклей 
обычно являются вещи, самые обыденные, окружающие нас в повседневной жизни. 
Создатели инженерного театра одушевляют их на наших глазах. Алхимическая 
природа этого театра немного сродни сюжету о чернокнижнике Фаусте, который 
стал как-то раз героем спектакля Исаева и Семченко. И сразу стало ясно, что сюжет 
о немецком маге – идеальный для них сюжет. Чего стоит одна только сцена с главными 
элементами: из четырех внушительных фолио поочередно течет вода, вырывается 
огонь, просыпается земля, книжная пыль повисает в воздухе. Но и во всех других 
спектаклях, не имеющих к Фаусту никакого отношения, Семченко и Исаев только 
и делают, что занимаются материализацией духов, поиском философского камня 
и извлечением мистического знания из научных опытов. Лучшие их сочинения (вроде 
знаменитого спектакля “Sine loco”) – это визуальные аллитерации на тему жизни 
и смерти. В них театральным алхимикам удается превратить представление в тайну, 
которую очень хотелось разгадать, но которая так и осталась тайной.

* * *
АХЕ долгое время были едва ли не единственными российскими игроками на поле 

визуального театра. Но в последние три года под натиском идей этого театра логоцен-
тричная Россия пала. Этот театр имеется теперь не только в славном своими андегра-
ундными традициями Петербурге, но и в Москве, причем появился он не где-нибудь, 
а в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева. Его автор – Дмитрий 
Крымов, к имени которого еще совсем недавно было принято добавлять «сын выда-
ющегося русского режиссера Анатолия Эфроса». Сейчас добавления уже излишни. 
Крымов – это Крымов. Может быть, одно из самых заметных театральных явлений, 
появившихся в нашем пространстве за последние годы.

В его спектаклях все рисованное может ожить, а живые люди немного похожи 
на кукол. В них реальность так же изменчива, как реальность мультфильмов. Нечто 
похожее делал когда-то Тадеуш Кантор, но его сценические экзерсисы рождались 
из воспоминаний о детстве. У Крымова они рождаются из тоски по мировой культуре. 
Сама эта культура, однако, преломляется фантазией, очень похожей на фантазию 
ребенка. Недаром в самом названии одного из его спектаклей («Донкий Хот» сэра 
Вантеса) слышатся детские искажения непонятных ребенку слов.

В одном из лучших спектаклей Крымова «Демон. Вид сверху» мировая культура, 
а также наша грешная земля с ее ландшафтами, горами и морями, и наша не менее 
грешная жизнь с ее горестями и радостями увидены с высоты птичьего полета. Зрителям, 
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расположившимся на балконах круглой арены, предложено взглянуть на мир глазами 
«вольного сына эфира», могущего без руля и без ветрил перемещаться во времени 
и пространстве. Сменяющие друг друга виды сверху к чему только нас не отсылают. 
Тут и остервенело желтеющие подсолнухи, какими они предстали болезненному вооб-
ражению Ван Гога: как и все в этом спектакле, они рождаются тут же, у нас на глазах, 
из подручного материала – из виниловых пластинок, желтых перчаток, нарисованных 
черным по белому изящных линий-стеблей. Ах, Винсент, да это вы, дружище!

Тут и сама Солнечная система с изготовленными из бумаги космическими телами, 
укрепленными на пружинистых металлических «удочках». Раз – и космические 
объекты превращаются вдруг в снежки, а земля наша распрекрасная – в основание 
снежной бабы. А из снежной бабы вдруг рождается на свет девочка-капризница, 
и детвора со снежками, вновь обратившаяся в художников, пытается утешить ее, 
пририсовывая к ее торчащей из материнского снежного лона голове то балетную 
пачку (потанцуй, детка!), то скрипку и смычок (поиграй, радость моя!), то ванночку 
с голубой водой (поплавай, дуреха!).

Тут, наконец, и корифеи русской классической литературы. Лев Толстой, вылеза-
ющий из свеженарисованной Ясной Поляны и прямиком отправляющийся на све-
женарисованную станцию Астапово. Огромный черный Гоголь с печальным лицом, 
сжигающий второй том «Мертвых душ». Сам Лермонтов, к портрету которого при-
делают папаху и кавказскую бурку, украшенную газырями из фломастеров. Кого 
и чего тут только нет!

Нам сверху видно все, Ты так и знай. Местоимение «ты» тут хочется написать 
с большой буквы. В этом порыве взлететь, конечно же, есть что-то демоническое, 
как есть что-то дьявольское и в самом акте творчества. В желании противопоставить 
свой демиургический порыв Творцу.

Но все же я спрашиваю себя: а глазами ли Демона увиден в спектакле Крымова 
весь этот божественно прекрасный мир с подсолнухами, снежками, застольями 
в пиросманиевском духе и парящими в воздухе любовниками Шагала? Кажется, это 
все же взгляд другого летающего существа. Ведь у Лермонтова мир вообще часто 
увиден сверху, и отнюдь не только глазами Демона. «По небу полуночи Ангел летел,/ 
И тихую песню он пел», – эти ранние стихи 16-летнего гения подходят спектаклю 
«Демон» куда больше, чем строчки одноименной поэмы. Мир у Крымова увиден сверху, 
но он увиден не свысока; а взгляд Демона – это всегда взгляд свысока. В нем, даже 
когда он влюблен, есть холодная презрительная отчужденность. Взгляд Ангела иной. 
В нем не отторжение, а приятие бытия. И, кажется, Крымову куда ближе этот взгляд.

Как многие творцы визуального театра, он помещает земные впечатления в неземные 
пространства. Возвращает театру то метафизическое измерение, которое по большей 
части было им утрачено. В его неистовом формотворчестве есть онтологический 
размах авангарда вековой давности, напрочь утраченный сейчас изобразительным 
искусством, но теперь на новом витке истории культуры вдруг представший перед 
нами в преображенном виде. И это заставляет надеяться, что энтропия, о которой 
так часто принято говорить в связи с современным искусством, все же не всесильна. 
В лукавых постмодернистских играх с классикой, какую позволяют себе некоторые 
творцы визуального театра, просвечивает любовь к Божьему миру, вроде бы утраченная 
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уже европейской культурой, но вдруг на новом витке исторической спирали вдруг 
опять явившая себя во всей красе.

* * *
Сложно сказать, стал ли российский театр за последние десять лет лучше, но можно 

с уверенностью утверждать, что он стал разнообразнее. В нем куда меньше изоляцио-
низма, куда больше смелости и дерзновений, пусть и не всегда чреватых выдающимися 
достижениями. Главное же, что ему, в общем и целом, удалось стать частью европей-
ского культурного пространства. Раньше крупные европейские столицы отличались 
от Москвы в первую очередь наличием общемирового театрального контекста (а вовсе 
не количеством новоиспеченных шедевров). Теперь контекст мы тоже имеем. Именно 
фестивали стали с некоторых пор задавать планку столичной театральной жизни. 
И порой испытываешь тоску, сравнивая высочайшие достижения мировой сцены 
со скромными достижениями конкретного московского сезона, но тут же утешаешь 
себя мыслью, что конкретные достижения сезона где-нибудь в Париже тоже не идут 
ни в какое сравнение со спектаклями Робера Лепажа или Эймунтаса Някрошюса.

Бурная фестивальная жизнь – лишь первый и самый яркий признак того, что рос-
сийское театральное пространство стало открытым. Второй признак (быть может, еще 
более показательный) – появление в нашем театре варягов от режиссуры. Вряд ли 
случайно самую громкую и успешную премьеру сезона 2008–2009 – «Рассказы 
Шукшина» в Театре Наций – сделал заехавший в Россию из Латвии Алвис Херманис. 
А еще один варяг – литовец Римас Туминас – и вовсе возглавил в 2008 году академи-
ческий Театр Вахтангова. Он выпустил там сразу две премьеры – «Троил и Крессида» 
и «Дядя Ваня» -, заставившие критиков предположить, что у прославленной сцены 
открылось второе дыхание.

Разрушение стереотипа «российский театр – дело рук российских режиссеров» 
кажется отрадным. Ведь в Европе подобные стереотипы разрушены давно. На сцене 
«Комеди Франсез», считающегося оплотом французской театральной традиции, ставят 
и литовец Оскарас Коршуновас, и болгарин Галин Стоев, и наш Петр Фоменко. Люк 
Персеваль живет между Бельгией и Германией. Йохан Симонс – между Германией 
и Голландией. Между какими странами (и даже континентами) курсируют Роберт 
Уилсон, Люк Бонди, Кристоф Марталер или тот же Робер Лепаж, и вовсе устанешь 
перечислять.

При этом происходит показательное расслоение российских театральных деятелей 
и публики (!) на тех, кто уже вкусил радость жизни в открытом театральном простран-
стве, и тех, кто не видит в этом решительно никакой радости. Не секрет, что именно 
фестивали наконец-то вернули в театр интеллигентного зрителя, в последние годы 
явно отшатнувшегося от отечественной сцены. И этот зритель радостно потянулся 
на Херманиса, на спектакли Дмитрия Крымова, на Туминаса, на премьеры Театра.
doc или «Практики». Конечно, старая любовь тоже не ржавеет, и спектакли Сергея 
Женовача или Петра Фоменко неизменно пользуются благорасположением умного 
зрителя. Но тренд обозначился ясно. Продвинутая публика предпочитает тех теа-
тральных деятелей, которые предпочитают жить в открытом пространстве. Тех, кто 
воспринимает Россию, как часть единого театрального мира, а не как заповедник, 
в который посторонним вход воспрещен.
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функцию и хотя бы в общем виде представлять, каким должен быть отечественный 
театр в ближайшем будущем. Существует ли среди сегодняшних театров прототип 
театра будущего? Думаю – и да, и нет. Радикальных новаций в театральном деле 
я не ожидаю, да и не хотелось бы. Тем более, что за предыдущие несколько тысяч 
лет его истории, за этот период взросления человечества он не очень-то и поменялся. 
На уровне персональном – наверняка, на уровне глобальных закономерностей – 
театра как одного из институтов общества – вряд ли. И все-таки: можно ли говорить 
о каких-то тенденциях, которые определяют театр будущего и какие для этого есть 
объективные предпосылки1.

1. Плоды глобализации

Прежде всего нужно ясно сознавать, что уже невозможно обсуждать перспек-
тивы российского театра и строить какие-либо концепции, не вписывая его развитие 
в общемировой контекст. Глобализация с ее стандартизацией и даже унификацией 
политических, идеологических, экономических и культурологических институтов, 
что бы на этот счет мы ни думали, становится одним из важнейших факторов быто-
вания искусства в любом государстве, претендующем на ведущие позиции в совре-
менном мире. Противостоять этому абсолютно бессмысленно.

Очевидной и, наверное, единственно нормальной реакцией в подобной ситуации 
являются действия в трех направлениях. Во-первых, следует пытаться взять, по воз-
можности, все лучшее, что накоплено в мировом театральном процессе. Во-вторых, 
необходимо охранять собственные традиции и достижения российского театра без впа-
дания в «квасной патриотизм». В-третьих, в условиях свободы передвижения товаров, 
услуг, людей и капитала надо стремиться к созданию организационных и финансовых 
возможностей для повышения конкурентоспособности российских театров.

При этом задачу освоения всего лучшего собственно в искусстве театра имеет 
смысл оставить на попечение самих творцов, сохраняя свободу их художественного 
маневра и обеспечивая условия для новаторства. Говоря же о достижениях отече-
ственного театра и о наших театральных традициях, я имею в виду прежде всего 
модель репертуарного театра и его традиционно центральное место в российской 
культуре; будучи национальным достоянием, он должен стать объектом государст-
венной защиты. Наряду с этим в условиях открытого мира без культурных барьеров 
1 Речь идет только о драматическом театре. Музыкальный театр, хотя и имеет с драмой много 
общего, обладает достаточной спецификой, требующей рассматривать его самостоятельно.
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государство должно занимать протекционистскую позицию в отношении отече-
ственных театров, помогая в их конкурентной борьбе как на мировом рынке, так 
и за свободное время и деньги российских граждан. Мне представляется, что именно 
эти задачи должны доминировать в культурной политике российского государства 
в ближайшие пять – десять лет.

Театр-дом – наше прошлое?

Чем характерна для нашего театра вторая половина ХХ века, и какие вызовы нового 
времени? Наверное, главное, что было, – это абсолютное царствование концепции 
театр-дом и великие его строители – Г. Товстоногов и О. Ефремов. Мечтали иметь 
свой театр молодые В. Фокин, Б. Морозов, К. Гинкас и многие другие, состоявшиеся 
и несостоявшиеся режиссеры. Мне казалось, что так будет всегда. А потом вдруг все 
это кончилось. Я наблюдал близко, как отказался от своего театра Валерий Фокин. 
И понял, что ему нужнее стала свобода. Свобода стала цениться больше, чем театр-
дом. Так произошло со многими режиссерами.

Определенное возрождение идеи театра-дома можно наблюдать сегодня 
у П. Фоменко, С. Женовача и частично у того же В. Фокина с его «классической 
программой» в Александринке, но, по-моему, этот всплеск не меняет общей тен-
денции, которую уже можно считать закономерностью. Итак, концепция театра-
дома постепенно уходит в прошлое. А вместе с ней и то особое театральное обра-
зование, которое актеры получали не в стенах театральных школ, а на репетициях 
и в спектаклях О. Ефремова, Ю. Любимова, Г. Товстоногова, А. Эфроса или сегодня 
у П. Фоменко. Такое образование мы рискуем потерять. Следует иметь в виду, что 
Н. Чусова, А. Могучий, пожалуй, и К. Богомолов – режиссеры другого времени, 
не нуждающиеся в воспитании своих актеров. На мой взгляд, это же относится 
и к К. Сереберенникову, несмотря на его курс в Школе-студии МХТ.

Каждый, наверное, понимает, что рассуждать о будущем театра, не поднимая 
вопроса о традиции и новаторстве, просто невозможно. Именно в этой «термопаре» 
генерируется энергия театрального процесса и формируется ресурс его дальнейшего 
развития. Причем относится это не только к творческой компоненте, но и к экономи-
ческой стороне дела – к организационной форме современного и будущего театра. 
В этом смысле я очень внимательно вслушиваюсь в рассуждения Анатолия Смелян-
ского, чутье и талант которого позволяют «увидеть то, что временем сокрыто». И все 
чаще в его блестящих телепрограммах слышу ностальгическую тревогу, а иногда 
и явный пессимизм в отношении отечественного театра, пережившего свой золотой 
век. Что же ставится под сомнение: репертуарный театр или его тоталитарный рас-
крой, в виде «омхачивания» театров?

Мы хорошо знаем, что окостеневшая форма репертуарного театра в его «совковой» 
версии, адаптированной исключительно к плановой экономике, мстит бессмертием 
некогда живых театральных организмов и тормозит использование новых форм 
организации театрального дела, приспособленных к рыночному хозяйству. Мне 
думается, однако, что дело здесь не в самой модели репертуарного театра, а в той, 
по-прежнему «единственно верной», планово-экономической форме, которая прев-
ратила театральные труппы в трудовые коллективы госслужащих, общественную 
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поддержку – в сметное финансирование, а сам театр «возвысила» до парикмахер-
ской и химчистки.

Представляя себе будущий театр, не могу не кинуть взгляд на другие европейские 
столицы, где статистика обнаруживает, что количество театров на 1 миллион жителей 
в Риме – 48, в Париже – 45, в Праге – 25, а в Москве – 8. Иначе говоря, в Париже 
более трехсот театров, а в Москве только 82. Но можно ли сравнивать эти театры? 
Конечно же, нет. Уверен, в Париже нет 80 крупных театров, а в Москве нет нескольких 
сотен маленьких театров, какими богат Париж. Вот здесь-то, думается мне, и проявля-
ется наше ненормальное соотношение между традицией и новаторством, наше отста-
ющее новаторство по отношению к гипертрофированной традиции советской эпохи.

Антреприза – наше будущее?

Нельзя не видеть возрастающую роль антрепризы. Однако и здесь у нас свои осо-
бенности. Во всех странах есть антреприза, но, думается, никогда не было антрепризы 
внутри репертуарного театра. Это реакция на длительную несвободу в формировании 
театральных трупп. Антреприза внутри репертуарного театра – это все тот же вектор 
стремления к свободе. С одной стороны, к свободе стремятся режиссеры, которым 
надоедают «свои» и доставшиеся в наследство артисты, с другой – актеры, которые 
ради творческого самовыражения и дополнительного заработка почти всегда готовы 
откликнуться на предложения «чужих» режиссеров.

Антреприза внутри репертуарного театра – это феномен чисто российский. 
Во многих зарубежных театрах также есть постоянная часть труппы и приглашенные 
актеры. Однако в большинстве российских театров постоянная часть труппы – это 
не свободный выбор режиссером своих соратников и соавторов спектаклей, а резуль-
тат несовершенных трудовых отношений в такой тонкой сфере, как исполнительские 
искусства. В подобной ситуации антреприза – это путь к относительной свободе даже 
в рамках репертуарного театра. Понятно, что антреприза модифицирует репертуар-
ный театр. Причем как в лучшую, так и худшую сторону.

Придем ли мы к театрам с небольшой постоянной труппой и приглашенными 
актерами? Думается, здесь есть основания для позитивного прогноза. Но есть и два 
препятствия. Первое носит хронический характер и закреплено трудовыми отношени-
ями, которые в реальности так и не позволяют перевести актера на срочный договор. 
Второе – совсем банальное. Боюсь, что, как в предыдущие годы, так и в последующие 
5–10 лет, актеры не станут настолько богатыми, что перестанут материально зави-
сеть от постоянной зарплаты в театре.

Театр, конечно, был бы более гибким, если бы имела место такая система орга-
низации, при которой небольшая постоянная труппа дополнялась бы актерами 
на срочных договорах. Кстати, такие трудовые отношения никак не грозят модели 
репертуарного театра, который без особых проблем мог бы держать в своей афише 
15–20 названий. Таким образом, как бы ни развивалась ситуация с трудовыми отно-
шениями, мне кажется, что ядро российского театра будущего останется реперту-
арным. Другой вопрос, каким он должен быть, этот репертуарный театр? Нужно ли 
думать о создании условий для возрождения концепции театра-дома или имеет смысл 
искать какие-то другие его версии? В любом случае репертуарный театр – огромное 
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достижение в театральной эволюции, да и сама жизнь не все сводит к бродвейской 
форме, в которой царствует ОДНА постановка.

Технологическая перспектива: Интернет и многозальность.

Третья, очень мощная, мировая тенденция, с которой невозможно не считаться, – 
Интернет. Сеть радикально меняет доступ к театру и создает новые ресурсы его 
посещения. Уходит институт посредников: своя публика чаще стала покупать билеты 
через сайт данного театра. Возможность выбора меняет ситуацию в целом, заставляя 
театр иначе выстраивать свои отношения с публикой. Интернет радикально меняет 
и подходы к художественному оформлению спектаклей; я думаю, динамический 
характер сценографии с использованием коммуникативных технологий – дело 
самого ближайшего будущего. Но, самое важное, меняется коммуникация между 
актером и режиссером, отпадает необходимость театральных бирж, а скоро может 
исчезнуть и необходимость в агентах, поскольку в прямые отношения можно войти 
через Интернет. Соответственно, изменится динамика этих отношений.

Я бы обратил внимание и на то, что полуторатысячные залы также уходят в про-
шлое. По крайней мере, для драматических театров. В этом смысле показателен 
кинематограф. Большие залы, за малым исключением, оказались ненужными. 
(Замечу в скобках, что появление многозальных кинотеатров фактически означает 
переход к репертуарному кинематографу). И репертуарный театр когда-то был ответом 
на запросы зрителей. Люди хотели видеть любимых актеров в разных спектаклях. 
Мне кажется, что сегодня в театре вновь нужен больший выбор и меньшие залы, 
в которых зрители смогут лучше чувствовать своих коллег-зрителей. Думается, 
не будет большой ошибкой сказать, что будущее за многозальными театрами, где 
самый большой зал не будет превышать 700–800 мест.

2. Театр и государство.

Не хочу повторять то, что много раз было сказано, показано и доказано – репертуарный 
театр страдает «болезнью Баумоля». Несмотря на эпатажные интенции разного рода 
прагматиков от культуры, он не способен к рыночной самоокупаемости. Его сущест-
вование объективно обуславливает необходимость финансовой поддержки со стороны 
общества. В этом смысле процессы глобализации ничего не меняют, и описанные выше 
тренды никак не сокращают потребность театров в бюджетных средствах. Остается 
неизменной потребность театров и в существовании дружественной правовой среды, 
создающей условия для эффективной творческой деятельности, обеспечивающей повы-
шение качества театральных услуг и уровня конкурентоспособности российских театров.

Исторически складывалось так, что поддержка театра – будь то кошелек помещика, 
княжеская или государственная казна – носила преимущественно благотворительный 
характер. Безвозмездная помощь создателям художественных ценностей и, говоря 
современным языком, спонсорские расходы, мотивация которых лежит в области 
прославления донора и формирования его положительного имиджа, в течение 
многих столетий определяли ее содержание. Образ меценатствующего государства 
продолжал главенствовать весь XX век, составляя и сегодня основу мировоззрения 
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«демократической бюрократии», трансформировавшей во многом институт общест-
венной поддержки в феномен личного меценатства за счет бюджетных средств. Исходя 
из своего понимания, чиновники стремятся, во-первых, сократить финансирование 
театров, рассматривая его как «безвозвратные расходы» и ненужное бюджетное 
бремя и, во-вторых, если уж приходится поддерживать театральную деятельность, 
то, извлекая своего рода «ренту местослужения», они ведут себя в духе мецената, 
забывая о том, что расходуют общественные средства. Последствия этого почти 
всегда оборачиваются недофинансированием театров.

От «государства-мецената» к «государству-инвестору»

Экономическая теория свидетельствует о неэффективности поведения государ-
ства, имитирующего поведение мецената. Будучи важнейшим институтом общества, 
оно выступает в качестве «ответственного» за коллективные интересы, реализация 
которых направлена на обеспечение социально-экономического развития страны. Речь 
идет об инвестициях в человеческий капитал, в том числе осуществляемых посред-
ством финансирования театральной деятельности. В этом смысле государственную 
поддержку театров нельзя рассматривать в виде безвозвратных расходов бюджета.

Удовлетворение специфических потребностей общества, реализация его соци-
альных установок, включая рост культурного и интеллектуального потенциала 
страны – это и есть та отдача, которая превращает государственные расходы в соци-
альные инвестиции. Один из важнейших практических выводов такой интерпре-
тации государственного финансирования театров – необходимость модернизации 
бюджетной политики, основанной на переходе от «государства-мецената» к «госу-
дарству-инвестору».

Кроме того, по-видимому, настало время, когда надо закрепить ответственность 
государства за развитие театрального дела и установить ясно выраженные государ-
ственные обязательства. С учетом же сложившейся экономической конъюнктуры 
и необходимости «урезания» самопровозглашенных полномочий бюрократии имеет 
смысл обратиться к стратегии «социального императива», в основании которой лежат 
ненарушаемые финансовые условия функционирования организаций культуры и в том 
числе театров. Иначе говоря, вместо остаточного принципа и щедрот чиновников 
должны быть установлены бюджетные обязательства государства в виде нормативов 
минимальной доли расходов бюджета, направляемых на поддержку театральной дея-
тельности. И как бы этому ни противилось финансовое ведомство, необходимо 
сделать все возможное, чтобы такие нормативы имели законодательную силу. 
Напомню, однажды это уже было.

При наличии гражданского общества и развитых демократических институтов 
такого рода нормативы не нужны. Собственно, Парламент и является тем общест-
венным институтом, где с учетом ресурсных ограничений вырабатывается текущая 
и долгосрочная система приоритетов, обуславливающая нормативные доли бюджет-
ных расходов для всей совокупности интересов общества. Пока же мы сталкиваемся 
с ситуацией, в которой приоритеты и уровень бюджетных расходов как в целом на куль-
туру, так и на театральную деятельность устанавливаются чиновниками финансового 
ведомства. При этом российская практика свидетельствует о том, что в условиях 
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отсутствия соответствующих институтов гражданского общества «неконтролиру-
емая зона» активности чиновников всегда оборачивается потерями для культуры 
1. В подобных обстоятельствах фактически вынужденной защитой от их произвола 
является законодательное установление соответствующих минимальных нормативов.

Сформулирую и более жестко: нормативы государственных расходов на культуру 
и театральную деятельность – это институт сокращения вредной для экономики сво-
боды экономических чиновников. Ключевая роль здесь принадлежит общественному 
обсуждению приоритетов стратегии социально-экономического развития России 
и законодательному установлению нормативов минимальной доли расходов бюджета. 
В указанных нормативах должны учитываться особенности российской экономики, 
условием эффективного роста которой является опережающее развитие отраслей, 
генерирующих человеческий капитал. Одно из ведущих мест здесь принадлежит 
культуре в целом и театральной деятельности в частности.

От сметного финансирования к контрактному.

Невозможно игнорировать тот факт, что начиная с 2010 года, многие театры, а через 
несколько лет, по-видимому, и их подавляющая часть, будут функционировать в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» (№ 174-ФЗ), а может 
быть, и в соответствии с новым законом, предусматривающим создание казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. Среди многочисленных задач, связанных 
с реализацией этой институциональной реформы, особое место занимают две взаи-
мосвязанные проблемы, обусловленные статьей 4 (пп. 2–5) указанного закона. Речь 
идет о заданиях, которые устанавливает Учредитель, и о финансовом обеспечении 
этих заданий на основе нормативов бюджетного финансирования – о договоре между 
Учредителем и театром, заменяющем сметный порядок.

При этом в соответствии с новым федеральным законом контрактное финансирова-
ние театров должно осуществляться посредством выделения субсидий (бюджетных 
средств, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов) 
и субвенций (бюджетных средств, предоставляемых на безвозмездной и безвозврат-
ной основах на осуществление целевых расходов). Учитывая данную норму закона, 
а также многоцелевой характер деятельности театров, следует выделять, по крайней 
мере, два вида текущего финансирования: частичное возмещение затрат, связанных 
с культурным обслуживанием населения, и полное возмещение расходов, направля-
емых на сохранение и развитие творческого потенциала театров.

Рассматривая культурное обслуживание населения, следует иметь в виду, что, удов-
летворяя свою потребность в создании возможностей для потребления театральных 
услуг в желаемом для общества объеме, государство стремится обеспечить опреде-
ленные масштабы производства этих услуг. Причем речь идет именно о производстве 
театральных услуг, а не об их потреблении. И в этом смысле, формулируя свое задание 
и выделяя на его выполнение финансовые ресурсы, государство не может возлагать 
на театр ответственность за зрительский успех. Исходя из этого, государство должно 
1 Это проявилось, в частности, в инициированной Минфином систематической приостановке, 
а затем и полной отмене статей федеральных законов, предусматривающих нормативы бюд-
жетного финансирования культуры.
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оплачивать разность между ценой и удельными издержками в расчете на весь объем 
произведенных театральных услуг.

При такой постановке вопроса норматив бюджетных ассигнований, устанавливае-
мый в расчете на один поступающий в продажу билет, обладает рядом особенностей, 
которые также следует иметь в виду. Во-первых, по своему экономическому содер-
жанию этот норматив суть цена, которую оплачивает государство за каждого потен-
циального зрителя. Во-вторых, речь идет именно о потенциальных зрителях, то есть 
обо всем «пучке» услуг, который количественно определяется произведением числа 
спектаклей на вместимость зала. В-третьих, указанный норматив легко трансфор-
мируется в систему нормативов, каждый из которых отвечает за свою часть производ-
ства услуг организаций исполнительских искусств, соответствующую культурному 
обслуживанию отдельных категорий населения (дети, школьники, пенсионеры и. т. п.).

Завершая данный сюжет, следует еще раз сказать, что под контрактным финан-
сированием я понимаю заключение договора, в соответствии с которым Учредитель 
устанавливает задание для театра, а театр принимает на себя обязательства:

• по объему предоставляемых населению услуг (количество поступающих в про-
дажу билетов) на территории Российской Федерации;

• по осуществлению комплекса работ, направленных на создание и сохранение 
творческого потенциала театра (количество новых и капитально возобновляемых 
постановок).

Учредитель в соответствии с ежегодным договором осуществляет финансовое 
обеспечение установленного годового задания по объему услуг для населения 
и объему работ, направленных на создание и сохранение творческого потенциала 
(репертуара) театра. Финансовое обеспечение годового задания осуществляется 
из бюджетных средств в виде субсидий и субвенций на основе соответствующих 
финансовых нормативов.

Институциональный дизайн

Парадокс российской жизни заключается в том, что правовая активность госу-
дарства носит в последнее время явно недружественный характер в отношении 
всей отрасли культуры. Возникает ощущение, что принимаемые законы обращены 
против данной сферы. Как будто страна стремится избавиться от своего важнейшего 
ресурса – человеческого капитала. Свидетельствуют об этом почти похороненные 
«Основы законодательства о культуре», так и не родившийся «Закон о театре и теа-
тральной деятельности», а главное, реализуемая стратегия реформирования бюджет-
ного сектора, наиболее ярко проявившаяся в законе «Об автономных учреждениях» 
и Федеральном законе «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 
регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов РФ».

Наверное, я не сильно ошибусь, если буду утверждать, что указанная стратегия 
ориентирована на переход к проектной форме финансирования и превращение кон-
курсного порядка распределения бюджетных средств из вспомогательного в основной. 
При этом развитие данной модели финансирования влечет за собой внедрение техно-
логии «бюджетирования», требующей разработки показателей, отражающих итоговые 
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результаты деятельности организаций. И если для некоторых из них конструирование 
такого рода показателей особых трудностей не вызывает, то в отношении театра задача 
эта превращается в головоломку, фактически не имеющую содержательного решения.

Происходит все это на фоне развивающегося синдрома «проектного фетишизма». 
Речь идет о необоснованной абсолютизации принципа: «деньги выделяются органи-
зации не потому, что она существует, а в зависимости от результатов ее работы». Я 
исхожу из стандартных представлений экономической теории о целесообразности 
вмешательства государства лишь в тех случаях, когда сам рынок не справляется. 
К таким особым случаям, повторю еще раз, относится и театральная деятельность. 
Учреждая театры для выполнения определенной миссии, с которой рынок справиться 
принципиально не способен, государство берет на себя бюджетные обязательства 
по финансированию их текущей деятельности и потому не может быть ориентировано 
на отдельные проекты, имеющие определенную длительность и конкретное содержание.

Другое положение характерно для театральных организаций, учредителем которых 
государство не является и потому не ставит перед ними никаких целей и не имеет 
перед ними никаких бюджетных обязательств. В этом случае, наоборот, наиболее 
приемлемыми являются проектное финансирование и конкурсный порядок распре-
деления бюджетных средств. Подчеркну в связи с этим, что для автономных и бюд-
жетных учреждений, создаваемых государством, методы проектного финансирования 
можно рассматривать лишь в качестве вспомогательных механизмов распределения 
бюджетных средств. Размышляя о будущем, следует исходить из необходимости сохра-
нения двух «родовых» признаков деятельности театров, учрежденных государством: 
наличие уставных целей, отражающих государственную политику, и бюджетных 
обязательств государства по финансированию их текущей деятельности.

Не буду повторять множество критических замечаний в адрес «бюджетирования». 
Отмечу лишь многократно высказанное недоверие специалистов к этому вектору 
реформы. Нет нужды говорить и об особенностях культуры, принадлежащей к тем 
секторам общественной жизни, где определить реальные результаты работы, не под-
меняя их утилитарными и сиюминутными выгодами, более чем сложно, а, может быть, 
в режиме актуального времени и вовсе невозможно. Административно-правовое «про-
давливание» этой, внешне привлекательной, идеи – выделять бюджетные средства, 
ориентируясь на конечные и, главное, измеримые результаты, – приведет к тому, что 
уже было в эпоху плановой экономики, – к бесплодным поискам «хороших» показа-
телей. При этом замена финансового обеспечения миссии театров финансированием 
конкретных проектов предполагает, что орган управления, выделяющий средства, 
один только и ведает об истинных интересах общества. Все это очень напоминает 
Госплан с его административным знанием, «кому и что производить».

Еще одной характеристикой новой «среды обитания» театров становится принцип 
бюджетозамещения, который после принятия закона «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс РФ…» превратился для бюджетных учреждений в «угнетающую реаль-
ность». Чтобы разобраться в причинах подобного ренессанса нерыночного мировоззре-
ния, имеет смысл рассмотреть аргументы архитекторов бюджетной реформы. Главный 
из них состоит в следующем: доходы, зарабатываемые учреждением с использованием 
имущества учредителя, должны принадлежать собственнику, то есть государству, 



389А. Я. Рубинштейн Размышления о ближайшем будущем театра 

создавшему это учреждение и передавшему ему в управление соответствующее иму-
щество.

Казалось бы, все выглядит логичным и даже убедительным, если бы не одна деталь, 
указывающая на особенность театров, хотя и выбравших статус бюджетного учре-
ждения, но в основе деятельности которых по-прежнему остается творческий труд. 
Недоучет этого ведет к непониманию важного факта: внебюджетные доходы многих 
учреждений в очень большой мере обусловлены «человеческим капиталом» этих 
организаций, а не имуществом их учредителей. Потенциал «умения», «знания, как» 
и «бренд» конкретных театров, относящиеся к интеллектуальной собственности их 
работников, обеспечивают этим организациям дополнительные доходы, включая, 
кстати, и помощь, которую они получают от спонсоров. Именно по этой причине 
традиционный минфиновский аргумент следует считать явно ошибочным.

* * *
Повторю еще раз: театр как вид искусства и институт общества – дело инерцион-

ное. Будут меняться детали при сохранении целого. Изменятся трудовые отношения, 
система финансирования, каждый элемент может поменяться, а целое обладает 
таким устойчивым ядром, что без разрушения самого института театра радикально 
измениться не может. Я читал дневники директора театра Розы и знаком с исследова-
ниями по экономике театра времен Аттики. Основные проблемы остались прежними. 
Всегда идет один и тот же разговор о взаимоотношениях творцов, театра и общества.

Ну, может быть, немного хуже у нас теперь с финансами. Если на Дионисийские 
фестивали времен древней Аттики государство тратило около 5 % от всех расходов 
бюджета, то нынешнее финансирование российских театров на порядок меньше. Однако 
хочу предостеречь «новаторов»: и в 2020 году, и в 2030-м, и в 2050-м репертуарный 
театр останется дотационным. И никакое будущее не может снять ответственности 
общества и государства за материальное благополучие театра. Материализация 
этой ответственности в виде финансового обеспечения функционирования театров 
в каждый момент времени определяется культурной политикой государства, которая 
в свою очередь непосредственно зависит от зрелости гражданского общества.

Дело в том, что очень сложно, если вообще возможно, формировать эффективную 
культурную политику, определять и реализовывать ее текущие приоритеты, когда 
отсутствуют развитые институты гражданского общества, соответствующие каналы 
выражения мнений и требований различных общественных групп, законные возмож-
ности отстаивания их прав. В таких условиях ничего не остается, кроме призрачных 
надежд на разумные решения властвующих элит, веры в их способность вопреки 
своим интересам отстаивать интересы российского театра.

Но, даже страдая избыточным оптимизмом, нельзя не думать о настоящей модер-
низации, опирающейся на широкомасштабную демократизацию российского соци-
ума, на построение институтов гражданского общества, обеспечивающих контроль 
государственного аппарата и направленность его деятельности на формирование 
и реализацию действительно эффективной экономической стратегии. Роль экспер-
тного сообщества здесь невозможно переоценить.
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Е. И. Стрельцова

От антрепризы к частному театру-дому. 
Из практики московских театров

1

В середине первого десятилетия ХХI века в Москве произошло знаменательное 
событие. Рождение в 2005 году Студии театрального искусства под руководством 
Сергея Женовача – уникальный факт как в современной культурной жизни, так 
и в истории русской антрепризы. Это – попытка наследования и художественного 
продолжения высшего организационно-творческого типа театрального предприни-
мательства в России – частного театра-дома.

Частный театр этого типа основан на идее театра-дома, театра-семьи в расшири-
тельном смысле слова «семья». Именно эту идею пытались осуществить (и осуще-
ствили) крупнейшие хозяева частных театров России конца ХIХ – начала ХХ века. 
Ф. А. Корш, С. И. Мамонтов, А. С. Суворин, давая деньги на театральное дело, сами 
определяли репертуар, приглашали артистов в труппу, меняли постановщиков, вме-
шивались в ход репетиций, режиссировали, писали пьесы для своих театров.

Студию Женовача современный учредитель организовал принципиально по-иному. 
Он, финансируя дело и не открывая своего имени, предоставил Сергею Васильевичу 
полную свободу творчества. В выбор пьес, процесс создания спектакля – распределе-
ние ролей, репетиции -, как и в приглашение артистов, меценат не вмешивается. Ему 
важны, очевидно, не личные амбиции, не получение материальной или пиар-выгоды, 
но реализация художественной программы именно этого режиссёра и педагога. 
Действия учредителя продиктованы соображениями эстетического и морального 
порядка – любовью к театру психологической правды, театру эмоциональной энер-
гии воздействия и восприятия, силы и глубины именно такой, а не иной, актёрской 
игры. Он платит жалованье, берёт на себя расходы по эксплуатации, обеспечивает 
постановки, посылает артистов в поездки «набраться настроения», по слову Станис-
лавского, чей завет действовал не только тогда, когда труппа отправлялась в Англию, 
чтобы после этого сыграть «Битву жизни» Диккенса, но и в близлежащих пределах: 
работая над спектаклем «Три года», ездили в Таганрог и в Мелихово – к Чехову.

Программа театра – в самих спектаклях Женовача. Наметившись едва ли не в самых 
первых его постановках по Гоголю и Достоевскому в конце 1980-х и в 1990-х годах, 
художественная программа будущего театрального дела стала абсолютно внятной 
в спектакле «Мальчики» (2004) по роману Достоевского «Братья Карамазовы». 
Из «семейной истории» режиссёром была выбрана линия «молодого народа», помощи 
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друг другу, веры в крепкие узы товарищества и милосердие. «Мальчики» послужили 
человеческому и творческому «сговору» (Женовач) между художественным руково-
дителем и учредителем. Меценат настолько был поражён и покорён спектаклем, что 
смотрел его много раз. В пространстве смыслов театрального сочинения о русских 
мальчиках окончательно оформилась идея молодёжной студии.

Именно после эмоционального потрясения спектаклем по Достоевскому, в 2005 году, 
фабричные руины театра для рабочих Алексеева-Станиславского стали восприни-
маться как будущий дом для Студии. Новые премьеры – «Захудалый род», «Игроки» – 
пока играли на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда. Тем временем шло строительство 
своего дома: началось проектирование «театра ручной работы»1, пересмотр чужого 
готового проекта, расчистка территории. Собственник здания и земельного участка 
в Рогожской слободе, учредитель, расширил «радиус очищения». Малая Алексе-
евская улица, на которой расположена золотоканительная фабрика Алексеевых, 
долгое время вынуждена была носить иное имя (Малая Коммунистическая). Теперь 
дорога, ведущая к театру, называется улицей Станиславского. Учредитель под-
держивал, финансировал все затратные переделки и новые предложения главного 
художника Студии Александра Боровского, его группы, самих студийцев. Форма 
стремилась соответствовать такому, а не иному, содержанию; содержание ждало 
адекватной формы.

«Захудалый род» (2006) Сергей Женовач поставил о любви к прошлому, которое 
живёт рядом с каждым из нас, связывает времена, воспитывая душу, возвращая 
в мир понятия чести и благородства. Нет захудалых родов – есть живая память рода, 
память чувства. Она-то и делает человека богатым, сердечным, совестливым. Семья, 
её порядок, то есть её космос – в центре художественных устремлений Студии теа-
трального искусства.

«Игроков» выпустили в 2007 году. Здесь тема игры (модная, актуальная сегодня) 
как тема искушения, обмана, порока, манящего и сулящего быструю лёгкую выгоду, 
резко приближена к «молодому народу» любых времён, к мальчикам, воспринима-
ющим самоё жизнь только игрой, только «философией ловкачества»: не обманешь – 
не проживёшь.

Новоселье Студии состоялось 1 марта 2008 года. Впервые на собственной сцене 
сыграли «Захудалый род». Уже в фойе зрители чувствовали себя в необычной обста-
новке, созданной Боровским: «Дубовая доска на полу, тёплый свет над обеденным 
столом, старинный буфет, „многоуважаемый шкаф“, книги и яблоки… тепло, уют 
и ощущение дома, где тебя ждут и всегда тебе рады». Художник стремился, подхва-
тывая общее настроение дела, к ощущению праздника: «Каждый вечер в этом доме 
как будто день рождения. И каждый спектакль – как новоселье» 2. А 22 мая здесь 
состоялась премьера «Битвы жизни» по «Рождественской повести» Чарльза Диккенса.

Домашняя атмосфера гостеприимства и заботы, белое, свежее, чистое простран-
ство фойе, в котором зрители находились до начала спектакля, неназойливо подго-
тавливали к восприятию «семейных историй», рассказанных со сцены. Потом, перед 
1 Александр Боровский. Театр ручной работы. Беседовала Анастасия Арефьева // Сцена, 
2008, № 5 (55). С. 13
2 Там же. С. 14.
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спектаклем «Река Потудань» по рассказу Андрея Платонова (2009), к общему, длинному 
деревенскому столу подадут варёную картошку, чёрный хлеб и сало, а крыжовенное 
варенье в вазочках – когда зрители придут на чеховские «Три года» (2009). Сцена – 
на втором этаже. К ней, к этим историям надо было подняться.

В финале «Битвы жизни» Женовач выстроил композицию у камина по принципу 
групповой фамильной фотографии. Спектакли по Диккенсу и по Лескову, где предки 
просто выходили из альбомных овалов для фотоснимков, располагались, таким 
образом, в родственном поле смыслов, в сценографическом контексте, визуально 
закрепляющем метафору ожившей памяти. Вариации темы семейных отношений, 
«погоды в доме» звучат именно программными лейтмотивами, способными к беско-
нечному развитию, ветвлению, что внушает надежду на долгую жизнь беспрецеден-
тного театрального начинания.

При том, что в Москве сеть антрепризных театров сегодня достаточно обширна, 
Частный театр «Студия театрального искусства» – единственный в своем роде. В деле 
частного предпринимательства середины 2000-х годов рождение Студии явило собою 
как идеальную форму организации, так и настоящую свободу сценического творчества.

2

Декрет о национализации театров – «Об объединении театрального дела» 
от 26 августа 1919 года – прервал развитие частного театрального предпринима-
тельства в России. Идеологический контроль, введённый сразу после Декрета, уже-
сточался. Ужесточалась налоговая политика. Но это – другая история. К 1927 году 
частных театров в стране почти не осталось. Некоторые из них в том или ином виде 
просуществовали до начала 1930-х годов. В конце 1930 года в театрах был введён 
промфинплан. Он включал в себя задания по количеству постановок, числу спек-
таклей, посещаемости, смете расходов и доходов. С 1936 года началось сокращение 
театральной сети. По сути это означало вымывание из памяти ценнейшего культур-
ного пласта, забвение или дискредитацию великолепных дел, имён, репутаций. Вну-
тренние ресурсы, традиции частного театрального дела, разнообразие взаимосвязей 
организации и творчества оказывались ненужными новому времени.

Возвращение частного театрального предпринимательства началось на рубеже 
1980–1990-х годов. Возникло стремление разрушить монополию государственного 
советского театра. Существование антрепризы в те годы было обеспечено прежде 
всего актёрским желанием играть – играть много, в разных манерах и стилях, у непо-
хожих режиссеров.

С другой стороны, антрепризы 1990-х – следствие экономического бунта актёров 
против уравниловки, унизительной системы «остаточного финансирования» и нищен-
ского существования в профессии.

Антреприза – выход на арену жизни постсоветского общества первого поколения 
российских театральных предпринимателей, обладающих бесспорным организаторским 
талантом и умением достать, получить деньги у спонсоров. Театр как свободный труд 
свободно собравшихся людей, свободное творчество – замечательная перспектива. 
Самостоятелен актер – самостоятелен хозяин-директор. Независимость – главное. 
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В названиях первых антреприз само слово «независимый» – позиция: Независимая 
антреприза «Открытый театр» Юлия Малакянца (сегодня Ю. Малакянц в большей 
степени, нежели в театре, работает для ТВ); «Независимый театральный проект» 
Эльшана Мамедова (Мамедов к настоящему моменту – один из самых последова-
тельных, профессиональных руководителей в антрепризном деле).

Небесполезными могут быть размышления и о психологических причинах «антре-
призного взрыва» 1990-х. Десятилетие «театральной демократизации» по существу – 
время глубочайшего социального (и не только социального) сдвига, разлома в нашем 
государстве, период психологического стресса. Всё резко, жёстко менялось: рухнула 
идеология; началось внедрение рынка – и в жизнь, и в сознание.

Рыночная конкуренция, то есть борьба сильнейших, развивала, закрепляла другую 
идеологию, другую цель: выжить! «Выжить» – самое частотное слово времени. «Идея 
денег» как идея независимости, свободы художника-творца именно в 1990-е годы 
начала мощно подпитывать новую идеологию. Какую?

Борьба за выживание диктуется самой природой человека. Она, эта борьба, неиз-
бежно рождала и технологию, и идеологию потребления и выживания. Выживание 
основано, в терминах психологов, на адаптационном синдроме. Он есть совокупность 
защитных реакций (в нашем случае – театра) при стрессе. Различают три стадии 
адаптационного синдрома: тревога – резистентность (собственно приспособление, 
адаптационная пластичность) – истощение.

Начальный период современного антрепризного театра (до рубежа ХХ и ХХI 
веков) – период тревоги: выживем – не выживем?

Идеология выживания, властвуя в государственных театрах, в частных действовала 
еще более беспощадно. Отсюда, в начальный период возрождения частного театраль-
ного дела, – агрессивность позиции антрепризы по отношению к государственному 
театру как сильному (при всех его слабостях) противнику. Со стороны «государст-
венников» – отношение к антрепризе как к откровенной халтуре. Отсюда – надёж-
ность существования антрепризы за счёт «готовых артистов» и неизрасходованной 
актёрской энергии. Отсюда – резкий количественный скачок, сильно подогретый ещё 
и любопытством к забытому, исчезнувшему явлению дореволюционной антрепризы. 
Отсюда, наконец, – ставка на мелодрамы, комедии, на лёгкость восприятия, на театр 
как один из видов досуга, развлечения в ряду других удовольствий. Всё – защитные 
реакции при стрессе. Кроме того, антреприза – не режиссерский театр по родослов-
ной своей, по своей природе. Эксперименты, риск здесь не нужны. Нужны элементы 
режиссуры, не более. Крупные режиссеры в первое десятилетие постсоветского 
существования почти не доверялись антрепризе. Спектакль-эксперимент – товар, 
нужный немногим. Я имею в виду не исключения – правила. Антрепризе нужны 
гарантии того, что спектакль-товар купит «масса масс» потребителей.

3

Необходимо небольшое отступление.
Организационные формы негосударственного театра, как это сложилось истори-

чески, составляли три основные группы.
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1-я группа – антреприза в форме единоличного владения, хозяйская антреприза. 
Антрепренёр брал дело в свои руки, но власти (земство или городская управа) огра-
ничивали его права, диктовали свои условия: здание не принадлежало антрепренёру, 
а это значит – аренда; афиши представляются для контроля и другое. Антрепренёр 
набирал труппу с единственной целью – получить прибыль. Отсюда – нещадная 
эксплуатация актёров. Это – предприятие коммерческого подхода к театру, низшая, 
примитивная организационная форма.

2-я группа – антреприза-товарищество. Сами актёры стали образовывать одно-
временно и параллельно с хищнической хозяйской антрепризой театральные пред-
приятия на коллективных началах. Таких артистических товариществ, начиная 
с 60-х годов ХIХ века, было два типа – артель артистов и товарищество, во главе 
которого стоял распорядитель. Оба – на паях. Различие – в распределении: в артели 
артистов – поровну (уравниловка); у распорядителя – кто сколько заслужил. Артели 
с их принципом равенства при неравном вкладе сильно подмочили репутацию идеи 
товарищества, но они были переходной формой, позволившей усовершенствовать 
товарищества на паях. И уже именно эти «сосьете», товарищества с более сложными 
соотношениями внутри коллективов, привели к высшей форме частного театрального 
дела – собственно к Частному театру.

Эта 3-я группа, при том, что сеть антрепризных театров остаётся широкой, нем-
ногочисленна и сильно отличается от других. Здание принадлежит собственнику, 
аренды нет (или, как, например в случае с театром Суворина, аренда настолько 
долгосрочна, что де факто хозяин – владелец зда-ния). Зависимость от субсидий 
минимальна. Актёры набираются не только по коммерческому («звёздному») прин-
ципу, но и по принципу ученичества, когда важен не один результат, а процесс рож-
дения спектакля, актёра, атмосферы, ансамбля. Даже на уровне названия было так: 
не антреприза Корша – но Русский Драматический Театр Корша (1882); не антре-
приза Мамонтова – но Русская Частная Опера Мамонтова (1885); не антреприза 
С. Т. Морозова (или Алексеева-Станиславского) – но Московский Художественно-
Общедоступный театр (1898). Учредители, меценаты и директора все эти «театральные 
составляющие» писали с заглавных букв. Смена организационных форм, от низших 
к высшей, взаимосвязь, взаимообусловленность формы организации и художест-
венного творчества давала возможность более полного освобождения, раскрытия 
актёрских и режиссёрских талантов.

За минувшие два с небольшим десятилетия – 1988–2010 – были опробованы 
современные варианты основных негосударственных организационных форм веде-
ния театрального дела, которые существовали в России на протяжении столетия, 
с конца XVIII до начала ХХ века.

4

Первые современные антрепризы родились в Санкт-Петербурге и Москве. Офи-
циальное открытие самой первой из них состоялось 1 ноября 1988 года в Петер-
бурге: театр «Русская антреприза им. Андрея Миронова» основал Рудольф Фурма-
нов. В 1996 году «Русской антрепризе» передали здание бывшего кинотеатра «Арс» 
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на Петроградской стороне. Р. Фурманов – художественный руководитель и директор 
театра; Влад Фурманов, сын первого нового российского антрепренера, – главный 
режиссер театра, продолжатель отцовского предприятия.

В Москве в 1989 году Леонид Трушкин и Евгений Рогов создали Театр Антона 
Чехова. Трушкин стал его художественным руководителем. Своего помещения 
у театра все еще нет. Его спектакли шли и идут в театре им. Евг. Вахтангова, в театре 
им. Маяковского, на других государственных театральных площадках.

Леонид Трушкин, первый московский антрепренёр, начал с драматургии Чехова, 
поставил «Вишнёвый сад» с Татьяной Васильевой, Николаем Волковым, Евгением 
Евстигнеевым. Раневская у Васильевой – клоунесса, в пейзанском обличье, видимо, 
и кокаинистка, – открыла моду на гротескное, шаржированное исполнение чехов-
ских героинь.

Собственно, то, что антрепризное движение началось именно с этой пьесы, – 
«Здравствуй, новая жизнь!» – факт недооцененный. Трушкинская постановка была, 
с одной стороны, пародией на скуку, на исчерпанность среднестатистического «чехов-
ского» спектакля, заигранного до бытового грубого стереотипа. С другой стороны, 
это была своеобразная декларация, художественная и организационно-творческая 
программа, одна из немногих в антрепризном театре. Она заключалась, например, 
в том, что Леонид Трушкин, первым из новых самостоятельных хозяев, попытался 
собрать в «Вишнёвом саде» труппу, в которой со знаменитостями наравне рабо-
тали молодые актеры. Здесь был ансамбль. Был расчет на будущее в том смысле, 
что в названии театра концентрированно существовала идея его развития. Важно: 
театр не имени А. П. Чехова (подчеркивается классичность); не Антона Павловича 
(словно бы сразу родился великим драматургом), но – театр Антона Чехова.

Громогласно Трушкин не объявлял никаких развернутых манифестов. Программно 
само название: театр молодого классика; театр живого, постоянно меняющегося дра-
матурга, всегда современного. Этот художественный руководитель – единственный, 
кто впрямую и сразу связал собственное дело, антрепризу, с именем драматического 
писателя, с драмой – ядром спектакля. Тот давний «Вишнёвый сад» был попыткой 
снять накипь, наслоения с чеховского отечественного театра. Через трюкачество, 
фарсовость трушкинского спектакля проступала тоска по какому-то едва ли дости-
жимому театру – идеалу. С другой стороны, трушкинский «Вишнёвый сад» – фарс, 
кажется, выпустил джинна из бутылки. Власть фарса в репертуаре многих театров 
частного сектора очевидна.

Театру Трушкина более двадцати лет. Между программой и практикой – дистан-
ция огромного размера. 

В основе художественной стороны антрепризы – искусство актёра и драматурга. 
Первенцы-антрепренёры, уже на уровне названия, именно это и учли. Они сочетают 
принцип самофинансирования, особенности русской дореволюционной контрактной 
труппы; возможности регулярного репертуарного театра. Обе эти антрепризы – пример 
адаптационной пластичности в условиях социального сдвига-стресса, когда в театре, 
как повсюду в стране, всё переворотилось и только начинало укладываться. Слово 
«антрепренёр» стало внедряться в театральное бытование.
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5

В период «театральной демократизации» наметились, условно, пять групп совре-
менных частных театральных начинаний.

I. Антреприза единоличного хозяина. Почти с самого начала рядом с тради-
ционным словом «антрепренер» встало новое для русского театрального искусства 
слово «продюсер». Хозяева, как правило, сами не ставят спектаклей, а приглашают 
режиссёров. Вот они.

Давид Смелянский – Российское театральное агентство.
Леонид Роберман – Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI».
Вадим Дубровицкий – Продюсерский центр.
Юлий Малакянц – Независимая антреприза «Открытый театр».
Эльшан Мамедов – Независимый театральный проект.
Анатолий Воропаев – Продюсерская компания.
Олег Березкин – Независимое негосударственное учреждение культуры: ННУК 

«Арт-клуб XXI».
Михаил Ашумов – Продюсерский центр телекомпании «АГА».

II. Режиссерские и драматургические частные театральные начинания.
Рудольф Фурманов. «Русская антреприза имени Андрея Миронова».
Леонид Трушкин. «Театр Антона Чехова».
Творческая группа Валерия Саркисова.
Театр «Черное НЕБО белое» Дмитрия Арюпина (Доктор ДА).
«Модельтеатр» Анатолия Ледуховского. Сегодня – «Домашний театр».
«Старый театр» Карена Нерсисяна.
Ярославский Камерный театр под руководством Владимира Воронцова.
Театр драматурга Юрия Волкова.
Театральный дом «Ойкумена» драматурга Александра Чугунова
Театр Романа Виктюка.
Мастерская индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова.

Статус частных театральных начинаний менялся; их брали под опеку городские 
власти. Так произошло с театром Виктюка, с некоторыми другими театрами. Пра-
вительство Москвы финансирует Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева 
и М. Рощина. Мастерская Юхананова стала одной из лабораторий «Школы драма-
тического искусства».

III. Актерская группа.
АРТель АРТистов Сергея Юрского.
Театр «А» Аллы Демидовой.
Театр «Русская антреприза» Михаила Козакова.
Антреприза Александра Абдулова.
Театр «Блуждающие звезды» Евгения Герчакова.
Театр Александра Филиппенко «Дуэт».
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Творческая группа Юрия Авшарова.
Антреприза Евгения Миронова.
Многих антреприз этой группы сегодня не существует: они пережили стадию исто-

щения. Александра Абдулова и Юрия Авшарова уже нет. Важен сам факт появления 
актёрской инициативы. Сами актёры выступали в данном случае и как режиссёры.

IV. Группа антреприз, близких к театральным товариществам. Эти начи-
нания более длительны, нежели «актёрские» (из предыдущей группы). Актеры соби-
раются на постановку спектакля, показывают его и расходятся.

Театральное агентство «БОГИС». Организаторы – Галина Боголюбова и Лариса 
Исаева.

«ООО Международное театральное агентство 814» Олега Меньшикова.
Театр «Окей» Ольги Шведовой.
Театральная компания Сергея Виноградова. Виноградов много играет и в собст-

венной антрепризе, и в других.

V. Мультипродюсерские проекты. Они связаны не только с театром, но с кино, 
телевидением, шоу-бизнесом. Продюсеры: Евгений Гришковец, Юрий Грымов, Тигран 
Кеосаян, Сергей Сенин.

6

В начале ХХI века современная антреприза как явление в целом переживает вторую – 
резистентную – стадию стресса: собственно приспособление, синдром адаптации.

К нулевым годам зритель, которого обслуживал «летучий», подвижный антре-
призный театр первого поколения российских предпринимателей, пресытился или 
почти пресытился их продукцией – и звёздными именами, и комедийным примити-
вом спектакля – товара. «Культурно – театральный досуг», как всякий навязчивый 
сервис, давно начал разжигать зрительское раздражение. Новых идей, тем более 
художественных программ не было и нет. Репертуар примитивен.

Противостояние «государственников» и «частников» ощущается через десять лет 
не так болезненно остро, как на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Процесс диффузии, 
двойное театральное гражданство актёров сегодня – почти норма. Законная жизнь 
«частников» в государственных театрах, а актёров репертуарных театров – в труппах 
антрепризного набора, вопросы аренды, когда и «частникам», и «государственникам» 
выгодно снимать и сдавать престижные сцены, – очевидная примета врастания в теа-
тральный процесс, приспособления в пространстве выживания. Ансамблевость спек-
такля – проблема, ставшая в антрепризе одной из самых актуальных. Антрепризам 
всё чаще нужны креп кие, стабильные актёрские дуэты. Антреприза помогает театру 
забыть о том, что такое массовая сцена, о спектаклях крупной формы, об историче-
ских, костюмных спектаклях. «Малые фор мы» становятся всё более агрессивными.

Репетиционный период работы неуклонно сокращается.
Частное театральное предпринимательство в течение 20-ти лет нового сущест-

вования расширялось. Антреприза меняла статусы, сливалась в крупные компании 
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или выделяла абсолютных единоличников, искала для себя новые формы. К сего-
дняшнему моменту одна совершенно определенная модель найдена: продюсерский 
театр. Так или иначе к этому типу бизнес-театра тяготеет большинство современных 
театральных предпринимателей.

При неисчерпаемой способности антрепризы, форм театрального предпринима-
тельства адаптироваться, это кардинальное превращение изменяет самую природу 
драматического театра, природу актёра.

Обрусевшее французское слово «антрепренер» в 2010 году почти вытеснено анг-
лийским «продюсер» (режиссер, постановщик; техн. – генератор) – производное 
от “produce”, “product”. Продукт, продукты, продукция, фабрикат. Антрепризные 
превращения сводятся к бизнес-театру в его американском варианте.

Безостановочный конвейер, выбрасывающий на рынок фабрикаты, – идеал разви-
того продюсерства. Качество продукта прямо пропорциональны вложенным средст-
вам: чем больше финансирование (артисты – звезды, сложные трюки, супердорогие 
спецэффекты) – тем гарантированнее доход от проката. Цель такого искусства – 
стабильность прибыли. Понятие «художественность» неизбежно меняется в таком 
театральном предприятии. «Новая художественность» антрепризы – продюсерства 
есть высокая степень зрелищности, разного рода эффектов, трюков, смеха, костюми-
ровки, звёздности. Когда-то, в начале своего взросления, частный театр подразумевал 
под художественностью простое и резкое отделение театра драмы от других видов 
зрелищ. Драматический театр в этом разделении видел собственную силу, ресурсы 
собственных возможностей вести публику, властвовать над нею.

Театральная рыночная конкуренция слабых перемалывает почти мгновенно, мимо-
ходом. Конкуренция гигантов – следующий акт грандиозного спектакля жизни, 
в котором, какую роль ни исполняй, человек человеку есть покупатель или продавец.

7

С появлением современной антрепризы возник не альтернативный репертуарному, 
но параллельный театральный мир, – театр отрицания. Антрепренёрам первого поко-
ления важно было израсходовать накопленную энергию самостоятельности, утвер-
дить личную свою свободу от всего, что когда-то навязывала советская театральная 
система: уравниловку, нищету, идеологию, двойную-тройную цензуру, систему при-
ёмки спектаклей. Нередко они знают, что не надо делать, но что надо – знают смутно.

Сегодня ясно, как антреприза изменила профессию артиста. Она требует более 
или менее мастеровитых ремесленников. Звёздность тиражируется, становится мас-
совой. Ремесло – хорошее слово. Однако ремесло – у подножия профессионализма, 
а не на его вершине.

Следует подчеркнуть, что антреприза – продюсерство – столичное явление. Про-
винциальный театр, то есть все пространство, где когда-то развивалась, куда была 
вытеснена старинная русская антреприза, а сегодня бедствует стационарный госу-
дарственный театр, практически непроницаем не только для американской модели, 
но и для антрепризы единоличного хозяйствования. Финансовое запустение здесь 
играет очень существенную роль – и все-таки не первостепенную. Гораздо важнее 
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психологическая несовместимость двух типов драматического искусства и нравст-
венное отторжение в обществе бизнес-театра.

8

Современные «актерские» театральные предприятия можно условно отнести к тому 
типу антрепризы, которую называли артелью – товариществом. Одна из первых 
таких антреприз АРТель АРТистов (играли «Игроков XXI» Гоголя) Сергея Юрского 
(1992) просуществовала недолго. Держатся Театральная компания Сергея Виногра-
дова и «Театральное товарищество 814» Олега Меньшикова. Первые «Игроки XXI» 
Сергея Юрского и «Игроки» у Меньшикова (2001), закольцовывая гоголевскую линию 
в репертуаре антрепризных театров, снова утверждают: это – театр актёрский. Если 
у Юрского в спектакле можно было увидеть одно из первых распадений ансамбля 
на партнерство и даже солирование каждого из звездного состава, то у Меньшикова 
есть попытка не потерять именно ансамбль исполнителей.

В «актерскую антрепризу» пришли и женщины – предприниматель-ницы. В периоде 
«театральной демократизации» последовательницы Анны Алексеевны Бренко, первой 
русской антрепренёрши XIX века, были единичны. С начала XXI века наметилась 
тенденция роста; есть антрепризы Татьяны Догилевой, Татьяны Аугшкап, Оксаны 
Мысиной, Ирины Апексимовой.

Одной из самых первых современных женщин-предпринимательниц была и остается 
Галина Боголюбова. В 1990 году она начала собирать и развивать антрепризу-товари-
щество. Боголюбова не считает свое начинание антрепризой, не любит этого слова. 
По сути БОГИС держится на классической русской идее товарищества, на «теории 
разумного эгоизма», на чисто актёрском сопротивлении имитационной режиссуре, 
плохой организации дела и т. д.

Спектакли в боголюбовском театре впервые ставились без режиссера. Первый же 
спектакль («Нижинский», 1991) дал для будущего развития антрепризного движения 
двух крупных актеров: Александра Феклистова (школа МХАТа) и Олега Меньшикова 
(Щепкинская школа Малого театра). Меньшиков, учредив «Театральное товарище-
ство 814», по существу продолжает развивать «боголюбовское дело» и возрождает 
тип русской антрепризы-товарищества. Феклистов все это время участвует в разных 
театральных проектах, работает с разными режиссёрами.

С «Нижинского» в театре Боголюбовой открывается внутренний духовный сюжет, 
который прослеживается в необычных для антрепризы репертуарных исканиях. 
Боголюбова «со товарищи» пытается вернуть русскому театру трагедию – как жанр, 
трагическое – как мироощущение и, следовательно, – актёра-трагика. Это Нижин-
ский – Меньшиков, Башмачкин – Феклистов, Анна Каренина – Евгения Симонова. 
А также: Николай II – Александр Збруев, Александра Фёдоровна – Ирина Купченко 
(«Последняя ночь последнего царя» Э. Радзинского, режиссёр В. Фокин), и другие.

В спектакле «Человек из ресторана» по Ивану Шмелёву (режиссер А. Лукьянов, 
художник Б. Букин, 2004) Виктор Сухоруков в роли лакея, изживающего в себе 
лакейство, внятно проявил этот внутренний сюжет жизнедеятельности боголюбов-
ского театра.
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Лучшие спектакли агентства Боголюбовой отличаются попытками найти образ-
ный, художественно законченный стиль. В моноспектаклях «Башмачкин» (1993) или 
«Анна Каренина» (1998, режиссёр А. Эшпай) этому помогает художник, сценограф, 
дизайнер Сергей Якунин, с которым любит работать предпринимательница.

В спектаклях, как сказали бы в старинные времена, «обстановочных», многоге-
ройных, индивидуальный стиль БОГИСа проявляется в верности психологическому 
театру, в желании не терять ансамблевости. В спектакле «Последняя ночь последнего 
царя» именно это – правда чувств, психологическая достоверность переживаний – 
подняло криминальную историю к трагической высоте театрального повествования 
о гибели России.

9

К концу первого десятилетия XXI века разные формы частного ведения театрального 
дела доказали право на существование. Противостояние государственным сценам все 
более теряет актуальность. На первый план выходит качество реализуемого проекта. 
Можно назвать некоторые проекты. К примеру, спектакль «Три высокие женщины» 
Э. Олби продюсера О. Соколовой; режиссер С. Голомазов поставил этот спектакль 
на сцене Учебного театра ГИТИС для Евгении Симоновой и Зои Кайдановской (2004). 
Сегодня спектакль включён в репертуар театра им. Вл. Маяковского. В ЛЕНКОМе 
утвердилась практика совместной работы театра и продюсерской группы МК-ЯН. 
В 2004 году Э. Нюганен поставил для Олега Янковского, Инны Чуриковой, Александра 
Збруева «TOUT PAYE, или «Всё оплачено» И. Жамиака, – ансамблевый спектакль 
по пьесе коммерческого типа. В 2007 году А. Морфов был приглашён специально 
на постановку «Затмения» К. Кизи («Пролетая над гнездом кукушки»). Спектакль 
с Александром Абдуловым в главной роли стал убедительным подтверждением того, 
что и в антрепризном – актёрском – театре режиссёр необходим.

У Эльшана Мамедова проектами высокого художественного качества были, в поста-
новке В. Шамирова, «Мастер-класс» Т. Макнелли (1999), с Татьяной Васильевой в роли 
великой певицы Марии Каллас, затем «Ladies Night» Э. МакКартена, С. Синклера 
и Ж. Коллара (2003). В спектакле «Любовь к английской мяте» М. Дюрас (2005), постав-
ленном В. Агеевым, зрители увидели тонкую работу Натальи Фатеевой, кинозвезды, 
давно не выходившей на театральные подмостки. Образец артистизма и художественной 
цельности – комедийный спектакль по произведениям Чехова «Дуэль для слабых соз-
даний» (2006). В проекте собрались актёры мхатовской школы. В «Медведе», «Рассказе 
госпожи NN» и «Юбилее» сыграли Екатерина Васильева, Наталья Егорова, Евгений 
Киндинов, Аристарх Ливанов. Продюсер М. Виноградов и режиссёр В. Салюк дали 
название своему театральному делу: Продюсерский центр «Классический проект».

Намеченные новые тенденции в практике русской антрепризы 2000-х годов – пози-
тивный контекст, в котором последовательно осуществляет свою художественную 
программу Студия театрального искусства Сергея Женовача. Его деятельность, как 
и появление всё большего количества серьёзных антрепризных проектов, позволяет 
надеяться на то, что отечественный негосударственный театр имеет хорошую пер-
спективу развития.
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Культурная жизнь современной России многообразна, она не ограничена только 
пространством, создаваемым государственными организациями культуры, как это 
было в советское время. Сегодня существует множество частных, как коммерческих, 
так и некоммерческих организаций культуры, которые вместе с государственными 
создают многообразие культурной жизни, свойственное цивилизованному обществу.

Частный сектор культуры в России совсем молод, он начал развиваться лишь 
в конце 1980-х гг., в кризисное время середины 1990-х гг. снизил темпы, но, окрепнув 
к концу десятилетия, с новыми силами вошел в XXI век. С развитием негосударст-
венного сектора во многом связаны инновации, эксперимент, поиск, создание той 
«многоголосицы» в культуре, которая свойственна развитию свободного общества.

Среди частных организаций культуры, работающих сегодня в разных городах 
России, определенная доля (особенно в области масс-медиа, среди продюсерских 
фирм, фестивальных центров, галерей и центров досуга) принадлежит коммерческим 
организациям. И хотя культурная, художественная, содержательная составляющая 
деятельности важна для них не меньше, чем финансовый результат, способ хозяйст-
вования не может не сказаться на нацеленности их творческих программ.

Затраты коммерческих организаций в основном окупаются доходами от непосред-
ственных потребителей услуг или от крупных коммерческих структур, покупающих 
культурный продукт целиком (например, заказ на культурную программу для работ-
ников крупного предприятия). Такой классический рыночный способ хозяйствования 
предполагает ориентацию либо на массовый (не всегда взыскательный) вкус, либо 
на платежеспособность определенной аудитории, имеющей порой специфические 
предпочтения.

Частные организации культуры, функционирующие в организационно-правовых 
формах некоммерческих организаций, как правило, не могут существовать без внешних 
источников финансирования (не считая поступлений от населения). Как правило, их 
художественная программа не ориентирована ни на массовую, ни на платежеспособ-
ную публику. В связи с этим такие организации нуждаются в субсидиях учредителей, 
грантах государственных органов, участии международных и российских благотво-
рительных организаций, благотворительных взносах и спонсорских поступлениях.

В последние два десятилетия на рынке культурных услуг Санкт-Петербурга 
появилось множество негосударственных организаций исполнительских искусств, 
чьи спектакли, концерты и проекты заняли свое место в театральной афише города, 
стали частью культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и России. Поиск 
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новых форм и средств выражения искусства, воплощение оригинальных режиссер-
ских замыслов стали характерными признаками таких частных некоммерческих 
театров. Их вклад в развитие театрального искусства не только Санкт-Петербурга, 
но и России, несомненно, значителен.

Одновременно с появлением новых независимых коллективов, государство стало 
постепенно уменьшать свое участие в поддержке отечественной культуры, полагая, 
что все проблемы сами решатся в условиях формирующегося рынка. Однако усло-
вий для разрешения этих проблем создано не было. Грантовая поддержка частных 
театров, оказываемая Комитетом по культуре Санкт-Петербурга в первую очередь 
на проектную деятельность и создание новых постановок, не может обеспечить теа-
трам полноценного существования. В отличие от государственных, частные неком-
мерческие театры не имеют надежного и постоянного источника финансирования 
и вынуждены самостоятельно выживать в условиях рыночной конкуренции.

Каждый год в Санкт-Петербурге появляются новые театральные коллективы. 
Многие из них, не выдержав конкуренции, перестают существовать. Другие – про-
должают свои творческие поиски. Постоянно происходящие изменения в частном 
секторе культуры города фиксируются только в Едином государственном реестре 
юридических лиц, да и то только в том случае, если организации регистрируются. 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга не располагает подобной информацией 
и не занимается сбором достоверных сведений о деятельности частных организаций 
исполнительских искусств. Это объясняется отчасти тем, что театры регистрируются 
самостоятельно и существуют независимо от городской администрации. Институт 
культурных программ, который по заданию Комитета по культуре должен посто-
янно обновлять базу данных частных театров города, к сожалению, из-за нехватки 
финансовых и трудовых ресурсов фактически этим не занимается. Таким образом, 
сегодня органы государственной власти Санкт-Петербурга не способствуют созданию 
единого информационного центра, отслеживающего всю театральную жизнь города.

С 2002 года на продюсерском факультете Санкт-Петербургской государственной 
академии театрального искусства проходит мониторинг деятельности частных теа-
тров Санкт-Петербурга. Приведем данные последнего исследования, проведенного 
в 2008 году.

В группу анализируемых театров были включены коллективы, различные по жан-
ровой направленности, возрасту, творческим программам и ориентации на разные 
сегменты публики. Это театры: «Карлссон Хаус», «Кукольный дом», «Кукольный 
формат», Антреприза им. Екатерины Орловой, «Небольшой драматический театр» 
Льва Эренбурга, «Такой театр», «Особняк» и «Комик-трест».

Все организации – юридические лица, их основная деятельность – театральная. 
Отметим также, что эти коллективы не являются самодеятельными: их режиссеры 
и актеры имеют специальное образование, многие известны в среде профессионалов 
и достаточно давно работают в сфере сценического искусства. Данная группа учреж-
дений представительна и в достаточной степени отражает направления и ориентацию 
негосударственной театральной жизни Петербурга.

На базе анкетирования и интервью с руководителями театров, экспертами, теа-
тральными критиками, а также экспресс-анализа прессы, изучения доступных 
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показателей творческо-производственной деятельности театров был проведен анализ, 
выводы из которого представлены в данной статье.

Основная миссия частных коллективов – развитие театрального искусства, форми-
рование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, творче-
ский эксперимент, воспитание нового актера путем различных, часто нетривиальных, 
систем. По мнению экспертов – десяти театральных критиков Санкт-Петербурга, – 
многие государственные театры города очень консервативны и излишне традиционны. 
В отличие от них частные театры – это живые и динамичные организмы, «их спекта-
кли разнообразнее, в них есть краска свободы»1. Например, «Комик-Трест» работает 
в оригинальном театральном жанре: режиссер и актеры смешивают в постановках 
пантомиму и танец, клоунаду и пародии. Театр «Кукольный дом» ставит спектакли 
в жанре музыкальной миниатюры, понятном и детям, и взрослым. Театр «Карлссон 
Хаус» объединяет в своем творчестве множество жанров: в его спектаклях есть 
и живой актерский план, и кукла, и видео.

Своеобразным лидером нетрадиционных «правых» театров является театр «Особ-
няк» – один из старейших частных театров Санкт-Петербурга. В зрительном зале 
«Особняка» сосуществуют люди разного возраста. Но молодежь – это та публика, 
которая театр посещает больше всего, на нее театр в основном и ориентируется. 
«Особняку» всегда был присущ дух эксперимента, что и привлекает в зал молодых 
людей до 30 лет. Да и небольшое помещение театра (всего на 80 мест), его дизайн 
скорее отвечают неформальному духу молодежной культуры, чем строгой атмосфере 
академических театров. То, что в зал «Особняка» приходят молодые люди, представ-
ляется чрезвычайно важным в контексте общих задач, стоящих перед культурой 
города, – таких, как сглаживание социальной напряженности; воспитание в молодых 
людях толерантности; разумная организация их досуга.

На сцене «Особняка» часто выступают нетрадиционные коллективы, показывающие 
данс-перфомансы и иные представления подобного жанра, привлекающие такую же 
нетрадиционную молодежную аудиторию. В 2000 году именно в стенах этого театра 
прошел Открытый учредительный съезд Союза правых театров России, объединив-
ший подобные коллективы Санкт -Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Сара-
това и других городов. В сентябре 2004 года «Особняк» стал единственным театром 
Санкт-Петербурга, который участвовал в организованном ассоциацией «Золотая 
маска» фестивале «Новая драма», что, по сути, означало всероссийское признание 
его – театра – экспериментальной основы.

Негосударственные театры Санкт-Петербурга много работают с детской аудито-
рией. В их репертуарах есть активно посещаемые детьми спектакли. Это особенно 
важно, поскольку остро ощущается нехватка культурного, в частности театрального, 
предложения для детей, особенно 5–6 лет. В театре «Кукольный формат» есть спек-
такль «Робин Бобин», в «Кукольном доме» – «Золушка» и «Дюймовочка», которые, 
к сожалению, показываются нечасто, однако зрительные залы на них переполнены, что 
говорит о востребованности таких спектаклей в Санкт-Петербурге. Появившийся всего 
несколько лет назад театр-студия «Карлссон Хаус» расширил театральное предложение 
1 Запись беседы с главным редактором «Петербургского театрального журнала» М. Ю. Дмитрев-
ской. от 15 марта 2008 г.
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города для совсем маленьких зрителей, а их первый спектакль «Мой Карлссон» ока-
зался интересным и для родителей, что способствует семейному посещению.

Ряд театров активно занимается социальной работой. Особенно показателен в этом 
смысле театр «Антреприза им. Е. Орловой», чья миссия заключается в нивелирова-
нии различий между людьми с разными физическими возможностями, выявлении 
и донесении посредством театрального искусства социально-психологических про-
блем инвалида, возникающих в процессе взаимоотношений с другими субъектами 
общества, реализации права каждого человека на творческую и профессиональную 
деятельность. Инвалиды и профессиональные актеры в этом театре играют вместе 
на одной сцене. Играют для любого зрителя – в зале присутствуют как люди с огра-
ниченными возможностями, так и обычные люди.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге существует всего шесть «особых театров», 
что почти в три раза меньше, чем в Москве. Только два из них являются частными 
профессиональными театрами, остальные четыре – детские студии при государст-
венных учреждениях для инвалидов. Театр «Антреприза им. Екатерины Орловой» 
относится к первым. Это сегодня единственный в Санкт-Петербурге репертуарный 
«особый театр». Учредитель, директор и художественный руководитель Антрепризы – 
Геннадий Волноходец (настоящая фамилия Бондаренко). Он инвалид с детства (диаг-
ноз ДЦП), поэт, автор четырех книг стихов, кандидат наук, а теперь еще и создатель 
интеграционного театра.

Театр «Комик-трест» начал движение «Театр – доступная среда» для людей с огра-
ниченными возможностями. Цель данного проекта – вдохновить другие театральные 
коллективы и сделать театр доступной средой для той части зрительской аудитории, 
которая сейчас лишена возможности наслаждаться театральным искусством. Пока 
ни один государственный театр города не пожелал участвовать в проекте. Таким 
образом, частные театры Санкт-Петербурга, не имея государственного статуса, многое 
делают для социально незащищенных слоев общества.

Посещаемость спектаклей рассмотренных частных театров довольно высокая, однако 
нужно понимать, что спектакли играются не каждый день, репертуар частных театров 
ограничен 5–6 названиями (у многих и двумя), собственная площадка есть только 
у театра «Особняк» – остальные вынуждены арендовать помещения как для спектаклей, 
так и для хранения декораций. Государство может профинансировать создание спек-
такля негосударственного театра, но не его прокат на площадках города, хотя именно 
это многим руководителям рассмотренных театров кажется более целесообразным.

Недостаточное финансирование вообще является одной из серьезных проблем, 
затрудняющих деятельность некоммерческих негосударственных театров в Петер-
бурге. Как уже было отмечено, эти театры не ориентируются на платежеспособную 
аудиторию, а значит, нуждаются во внешних денежных поступлениях. Частные 
театры придерживаются политики доступных цен на билеты. Интенсивность их 
эксплуатации невелика, даже имеющие стационар театры показывают зрителю 
не более 100 спектаклей в год. Выручка от продажи билетов зрителям не превышает 
половины доходов учреждений. Так, в Театре «Особняк» доля сборов составляет 
в среднем 51,8 % от общей суммы доходов. В театрах, не имеющих стационара, этот 
показатель еще ниже.
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Проведенный анализ показал, что среди внешних источников финансирова-
ния частных театров наименьшую долю составляют поступления от учредителей. 
В некоторых учреждениях их вообще нет. Это естественно, так как учредителями 
большинства коллективов являются физические лица (зачастую художественные 
руководители), не обладающие финансовыми ресурсами. В театрах, существующих 
в иных формах, финансирование от учредителей тоже невелико. Например, в театре 
«Особняк», зарегистрированном в форме фонда, за последние годы оно изменилось 
от 12,7 до 5,0 % от общей суммы доходов.

Основным источником внешних доходов театров являются поступления по дого-
ворам. В Санкт-Петербурге лидирует «Комик-Трест», отличающийся спецификой 
жанра и активностью руководства. Театр выступает в клубах с концертно-кабарет-
ной программой «Нафталин», проводит корпоративные праздники и презентации 
для крупных коммерческих структур. Подобными услугами уже воспользовалось 
много известных российских и зарубежных компаний. Понятно, что жанр иных теа-
тров не позволяет так активно заниматься работой с коммерческим клиентом, да это 
и не должно быть главным видом их деятельности. Однако работа над интересными 
творческими проектами (фестивалями, гастролями и т. п.), которые могли бы прино-
сить дополнительные доходы, при поддержке государства стала бы более активной.

Частные театры не очень стремятся заниматься фандрейзингом. Правда, в бюджете 
некоторых из них есть благотворительные и спонсорские поступления от коммерческих 
структур, но их явно недостаточно. Регулярная работа по привлечению донорских 
средств просто не может вестись в этих театрах. Малочисленный административный 
состав не успевает заниматься столь важным делом. Определенную финансовую 
поддержку театры получают и от государства. Однако, по мнению руководителей 
театров, финансовой помощи, оказываемой государством, по-прежнему недостаточно.

В 2009 году Небольшой драматический театр Льва Эренбура получил статус государ-
ственного. Разговор об этом велся много лет. Организованный в 1999 году, театр десять 
лет играл свои спектакли на малой сцене театра им. Ленсовета, выпуская премьеры раз 
в 2–3 года. Его участие в многочисленных международных и российских фестивалях 
было известно администрации Санкт-Петербурга, однако понадобилось 10 лет, чтобы 
Комитет по культуре взял театр под свое крыло. Многие частные театры не доживают 
до такого возраста; другие, пережив его, так и остаются ненужными государству.

Негосударственные театральные коллективы Санкт-Петербурга самобытны и уни-
кальны, их спектакли, концерты и проекты занимают достойное место в театраль-
ной афише Санкт-Петербурга, оценены критиками и зрителями не только в России, 
но и за ее пределами. Российские частные театры нередко представляют свою страну 
на самых престижных мировых театральных фестивалях. Они вносят равнозначный 
с государственными театрами вклад в развитие искусства сцены, и закрывать глаза 
на существование таких коллективов уже нельзя. Сегодня и государство, и театраль-
ная общественность, и сами частные театры, объединившись, могут разработать 
новые механизмы сотрудничества, используя многолетний опыт европейских стран.

Анализ показал, что из-за нехватки финансовых и трудовых ресурсов у всех рас-
смотренных в дипломе коллективов существуют проблемы в областях маркетинга, 
фандрейзинга, PR, государственного заказа и гастрольной деятельности, которые они 
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не способны решить самостоятельно. Большинство из них сегодня не имеет своего 
стационара, а арендует разные площадки для показа спектаклей.

Комитет по культуре Администрации Санкт-Петербурга должен создать нормальные 
условия жизни для частных театров. Разобщенность театральной общественности 
и недоверие к государству у руководителей частных театров не позволяют им сделать 
первый шаг к объединению и сотрудничеству.

Почти все руководители театров в ходе бесед отметили, что театральных кол-
лективов в Санкт-Петербурге должно быть больше по количеству и разнообразных 
по жанру, художественной направленности и организационно-правовым формам. 
В театральной афише города за сезон представлено чуть больше 80 театров, то есть 
на 1 миллион жителей приходится почти 18 театров, в Европе же эта цифра намного 
больше. Однако государство редко сегодня учреждает новые театры. Таким образом, 
с одной стороны, государство надеется на развитие негосударственного сектора 
в культуре, с другой, уделяет ему мало внимания и еще меньше средств.

История свидетельствует, что в дореволюционной России государство всегда 
поддерживало театральное искусство, создавало механизмы поддержки, стимули-
ровавшие приток средств в культуру из негосударственных источников. Сегодня 
благодаря усилиям мэра Москвы Ю. Лужкова, многие частные столичные театры 
имеют свое помещение и возможности выступать на открытых площадках города. 
Комитет по культуре ведет реестр негосударственных театров Москвы, помогает 
им с поиском спонсоров. Региональная культурная политика Москвы может послу-
жить хорошим примером для остальных регионов России и способствовать развитию 
государственного протекционизма по отношению к культуре.

Анализ деятельности частных театров Санкт-Петербурга показал, что сегодня 
назрела необходимость в кардинальных изменениях отношений государства и частных 
некоммерческих театров города. Администрация города должна осознать вклад всех 
театров, а не только государственных, в развитие культуры и искусства Санкт-Петер-
бурга, и начать работу по изменению сложившейся ситуации. Оказывая поддержку 
частным театрам, администрация города помогала бы им в решении бытовых проблем, 
а театры получили бы возможность больше усилий тратить на творчество, отчего 
свою выгоду получил бы и зритель.

Руководители частных театров Санкт-Петербурга считают необходимыми сле-
дующие протекционистские меры со стороны государства:

• создание в городе свободной сценической площадки, где на конкурсной основе 
могли бы выступать нетрадиционные, экспериментальные коллективы;

• помощь в аренде пригодных для показа спектаклей помещений;
• установление льгот на оплату аренды помещений и коммунальных платежей;
• установление налоговых льгот для частных некоммерческих организаций куль-

туры, а также для их благотворителей и спонсоров;
• возможность получения «государственного» беспроцентного кредита.
Необходимость создания первого в городе Театрально-культурного центра 

(далее – Центр), где могли бы выступать и базироваться все рассмотренные театры, 
а также их коллеги, сегодня очевидна. Подобные Центры существуют во всех евро-
пейских странах, появляются они и в Москве, однако до сих пор такого Центра нет 
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в Санкт-Петербурге – культурной столице России. С необходимостью его создания 
согласны все опрошенные руководители частных театров и театральные критики. 
Город, по их мнению, должен, наконец, понять, что частные театры – такое же дос-
тояние культуры, как Александринский и иные «императорские» театры, и необхо-
димо предпринимать шаги, чтобы сохранить их.

Для реализации идеи создания Центра необходимо:
1. Привлечь внимание общественности, и не только театральной, к этому 

Проекту.
Необходима постоянная информационная поддержка проекта со стороны СМИ, 

чтобы заинтересовать в его реализации будущих зрителей, чиновников, руководи-
телей частных театров, деятелей театра, возможных спонсоров и благотворителей.

2. Провести исследование мнений всех заинтересованных сторон для соз-
дания концепции Центра.

Необходимо проанализировать деятельность всех частных театров города, изучить 
мнения о подобном Центре руководителей частных театров, чиновников, деятелей 
культуры (театральных критиков, режиссеров, менеджеров театра). На этом этапе 
должны быть решены вопросы создания в Центре отделов маркетинга, фандрейзинга, 
PR, которые бы взяли на себя профессиональное решение проблем, стоящих перед 
частными театрами.

3. Разработать механизм создания Центра.
Необходимо понять: как и на каких условиях будет произведено строительство 

Центра; готов ли город взять это на себя или будет привлечен инвестор; можно ли 
реконструировать находящиеся в ведении Комитета по культуре здания (ДК или 
кинотеатры) или лучше построить Центр «с нуля». По словам Р. Левского, руко-
водителя проектов консалтинговой компании ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», 
осуществляющей разработку и анализ инвестиционно-строительных проектов, соз-
дание Центра может стать обременительным для Застройщика крупных территорий 
в Санкт-Петербурге.

4. Продумать механизм работы экспертного совета.
По мнению театральных критиков Санкт-Петербурга, репертуар площадок, созда-

ваемых частными лицами, например, театра «Особняк», зависимы от вкусовых 
предпочтений своих руководителей. Поэтому для цивилизованной деятельности 
Центра необходимо создание Экспертного совета. Именно он должен заниматься 
отбором достойных коллективов, которые могли бы базироваться в Центре. Необ-
ходимо разработать механизм отбора таких театров, понять, по каким принципам 
будут выбираться члены Экспертного совета, как часто они будут сменяться, каков 
механизм работы Совета.

Создание Центра потребует привлечения значительных трудовых и материальных 
ресурсов, что, однако, поможет решить назревшие проблемы развития театрального 
дела города, аккумулировав усилия государства по поддержке частного сектора 
в театральном искусстве. Центр привлечет внимание туристов к городу на Неве, 
позволит проводить больше театральных фестивалей и мастер-классов, даст воз-
можность молодым творцам показать себя на его площадках, привлечь молодых зри-
телей в театр – все это поддержит престиж города как культурной столицы России. 
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«Да, в конце концов, публика существует для театра или театр для публики?» – Так 
возмущался режиссер Александринки г-н Воронов, когда театр упрекали в легкове-
сности его репертуара и стремлении угодить публике. Это было в XIX веке. Но до 
сегодняшнего дня театральные деятели в тех или иных формах задают себе этот 
сакраментальный вопрос. И особенно часто – в переломные, сложные для театра 
эпохи.

Сегодня театр переживает, возможно, не самые худшие времена в своей истории. 
Но тенденция в отношении государства к искусству становится все более очевидной. 
Государство рассматривает затраты на социальную сферу в целом и на сферу куль-
туры, в частности, как нагрузку на федеральный бюджет и стремится эту нагрузку 
минимизировать. Ситуация усугубляется мировым финансовым кризисом, что 
в целом существенно меняет условия функционирования искусства в обществе.

Деятельность театров протекает на стыке двух реальностей – духовной и мате-
риальной, художественной и организационно-экономической, – а ее целью всегда 
была и остается публика. Она тоже разная; и от того, насколько театру удается 
найти контакт и взаимопонимание со своей публикой, зависит очень многое в его 
судьбе. Поэтому публика всегда находится в центре внимания театральных практи-
ков и ученых. С укреплением рыночных отношений в России изучение зрителей, их 
поведения на рынке культурных благ и услуг, а также изучение закономерностей 
рыночного функционирования культуры и маркетинговых механизмов приобретает 
особое значение.

Предлагаемая вниманию читателя статья есть продолжение – своими, специ-
фическими средствами научного исследования – поиска взаимопонимания театра 
и зрителя. Статья подготовлена по материалам серии социологических исследований 
театральной публики, выполненных в Государственном институте искусствознания 
научным коллективом под руководством А. Я. Рубинштейна в 1990-е – 2000-е гг.1, 
и является попыткой в обобщенном виде представить основные тенденции развития 
театрального рынка России с начала 1990-х годов до настоящего времени.
1 См.: Художественная жизнь современного общества. В 3-х томах. Отв. ред. А. Рубинштейн. 
Т. 3. Искусство в контексте социальной экономии. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1998; Экономи-
ческие основы культурной деятельности. Индивидуальные предпочтения и общественный 
интерес. В 3-х томах. Под ред. А. Рубинштейна и Ю. Фохта-Бабушкина. Т. 1. Рынок культур-
ных услуг. Публика театра 90-х годов. – СПб.: Алетейя, 2000.



409А. А. Ушкарев Театральный рынок новой России 

1. Рыночные реформы 90-х и социально-экономические 

условия функционирования искусства

Рыночные реформы и социально-экономические преобразования постперестроеч-
ного периода до неузнаваемости изменили прежнюю среду обитания сценического 
искусства. Вместе с планом и хозрасчетом канули в прошлое путы, мешавшие эко-
номической жизни театра. Однако вместе со свободой появились и новые проблемы: 
снижающийся зрительский спрос и возрастающая потребность в финансовой под-
держ ке. В хозяйственной деятельности большинства российских театров стали явно 
заметными симптомы известного экономического недуга исполнительских искусств, 
так называемой «Болезни Баумоля» или «болезни цен».

Экономический климат постперестроечной России определял дефицит государ-
ственного бюджета и инфляция. Постоянный рост цен существенно ускорил все 
экономические процессы. Сопоставление уровня инфляции с динамикой цен на теа-
тральные билеты отчетливо показывает, что с начала экономической либерализации 
(январь 1992 г.) темпы изменения цен на театральные услуги стали быстро отставать 
от общего роста потребительских цен (Табл. 1.1).

Инфляция, увеличивая разрыв между доходами и расходами организаций исполни-
тельских искусств, обусловила ускоренный рост их убыточности. А для того, чтобы 
покрыть эти убытки, были нужны дополнительные субсидии из бюджета, который 
и так нес на себе непомерную ношу инфляционного дефицита. Гиперинфляция в 1990-е 
годы порождала, таким образом, угрозу прекращения деятельности значительной 
части творческих коллективов.

Таблица 1. 1

Динамика цен и издержек (1991 г. = 1) 
(Рассчитано по данным Госкомстата)

1991 1992 1993

Цены* на:

– сырье и материалы 1 33,8 338,1

– энергоресурсы 1 24,3 483,5

– платные услуги 1 33,6 809,7

Затраты театра (на 1 посещение)**

в том числе:
1 12,2 136,5

– материальные затраты 1 15,9 196,3

– оплата труда 1 10,4 106.7 1 10,4 106,7

* Рассчитано по ценам на конец года.
** Рассчитано на основе среднегодовых показателей.

Для деятельности театров страны тех лет характерна еще одна общая тенденция – 
быстрое сокращение в театральном бюджете удельного веса доходов от продажи 
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Таблица 1.2

Показатели деятельности театров РФ

1980 1985 1990 1991 1992 1993

ЧИСЛО ПОСЕЩЕ-
НИЙ (млн. посещ.)

70,4 72,1 55,000 50,5 43,9 41,2

ТЕКУЩИЕ РАС-
ХОДЫ (млн. руб.)

146,9 167,9 245,4 573,6 6096,0 63939,8

в том числе:

оплата труда 93,4 100,0 153,0 382,6 3478,8 33342,0

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
(руб.)

2,1 2,3 4,5 11,4 139,0 1551,0

ЦЕНА (руб.) 1,1 1,1 1,6 1,9 7,4 128,0

ДОХОДЫ (млн. 
руб.)

146,8 168,3 263,8 631,5 6855,9 722541,2 

в том числе:

сборы 76,4 80,2 88,0 94,2 323,3 5292,4

ДОТАЦИЯ ВСЕГО 
(млн. руб.)

60,8 79,2 136,0 476,2 5821,5 61807,7

ИНДЕКС К ДЕКА-
БРЮ 1991 (%)

себестоимости 18 21 39 100 1224 13653

цен 58 60 87 100 396 6882

дотации 13 17 29 100 1222 12978

оплаты труда 24 26 40 100 909 8714

ДОЛЯ ОПЛАТЫ 
ТРУДА (%)

в расходах 64 60 62 67 57 52

в дотации 154 126 113 80 60 54

ОСНОВНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ПРОПОРЦИЯ (%)

41 47 55 83 95 97



411А. А. Ушкарев Театральный рынок новой России 

билетов (Табл. 1.2). Инфляция и процесс «обюджетивания» финансовых ресурсов 
несли угрозу утраты экономических прав и свобод и превращения театров де-факто 
в государственные учреждения, полностью зависящие от распорядителей бюджет-
ных средств.

Экономическая ситуация, сложившаяся в 1990-е годы, обусловила необходимость 
модернизации системы финансирования исполнительского искусства, которая про-
явилась в двух основных тенденциях. Во-первых, в использовании возможностей 
льготного налогообложения и привлечении множества независимых источников 
финансирования искусства. Во-вторых, в попытке перехода к известной модели 
управления «на расстоянии вытянутой руки» и связанным с этим созданием терри-
ториальных (региональных) фондов развития искусства.

Но главной задачей театров на этом этапе стала забота об увеличении доли сборов 
в структуре доходов театров, попытки увеличения объемов продаж. Руководство 
театров было поставлено перед необходимостью принятия самых экстренных мер, 
направленных на увеличение доходов от их основной деятельности. Это заставило 
театры повернуться лицом к зрителю, обусловило повышенный интерес к публике, 
ее запросам, ожиданиям и предпочтениям, стимулировало попытки всестороннего 
изучения театрального рынка.

Не менее актуальна эта задача и сегодня, в условиях мирового финансового кризиса 
и вызванных им негативных тенденций в развитии экономических условий сущест-
вования организаций культуры и искусства, самой чувствительной из которых стало 
сокращение государственного финансирования культуры.

2. Опыт изучения театрального рынка новой России

Для взаимопонимания и активного диалога театра со зрителем необходима выра-
ботка адресной стратегии репертуарного предложения и ценовой политики на основе 
изучения рынка театральных услуг. Это требует выявления реально существующей 
дифференциации театральной аудитории и расчленения рынка на отдельные сегменты. 
Понятно, что этот рынок неоднороден, здесь предъявляют свой спрос различные 
покупатели: еще не сформировавшиеся в духовном отношении люди и разносто-
ронне развитые личности; те, кто в театре бывает редко и те, кто посещает его часто. 
Не существует «среднего» зрителя, и театру необходимо по-разному разговаривать 
с разными по уровню подготовленности, театральной культуры и направленности 
интересов зрителями, иначе творческие усилия театров могут пропасть впустую, 
оставив зрителей равнодушными. Ориентация на потребителя требует от театров 
достаточно точных знаний и детального учета существующих в каждый момент вре-
мени различий в их вкусах, предпочтениях и экономических возможностях.

Типология театральной публики.

Люди не одинаково ведут себя на рынке культурных услуг. Как правило, наоборот, 
у них различные предпочтения и совершенно разное отношение к одним и тем же 
спектаклям, программам. При этом все группы потребителей художественного про-
дукта могут присутствовать на рынке одновременно, способствуя возникновению 
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самых сложных взаимосвязей между потребителями и производителями, между 
различными производителями, соединяя монопольные тенденции и конкуренцию. 
Подобное структурное строение публики определяет сегментацию театрального 
рынка, т. е. расслоение общей совокупности покупателей на гомогенные группы, 
каждая из которых характеризуется специфическими особенностями поведения 
на рынке культурных услуг.

В основе выделения таких относительно однородных групп зрителей могут 
лежать различные принципы, определяющие конкретную типологию. Так, одним 
из наиболее распространенных долгие годы был чисто описательный подход к типо-
логии театральной публики, основанный на изучении социально-демографических 
характеристик зрительской аудитории.1 Иной принцип – частота посещения театра 
зрителями – был положен в основу типологии театральной публики, предложенной 
Г. Дадамяном.2 Такой подход отчетливо показал как негомогенность публики, так 
и недостаточность анализа усредненных социологических показателей. Однако 
единственный критериальный признак – частота посещения театра – не позволял 
всесторонне характеризовать соответствующие зрительские сегменты.

Группа ленинградских исследователей – А. Алексеев, О. Божков, В. Дмитриевский, 
В. Владимиров, Б. Докторов и Л. Кесельман –  попыталась дополнить частотно-струк-
турный подход к изучению зрительской аудитории рассмотрением качественных 
характеристик театрального процесса.3 Это дало возможность выделить однородные 
группы зрителей на основе социально-демографических факторов, «условий жиз-
ненной обстановки» и отношения к театральному искусству. Использование мето-
дов многомерной статистики в сочетании с анализом репертуарного предложения 
театров позволило дать более детальную характеристику зрительской аудитории 
театров и уточнить ее размеры. Но и такая методология характеризуется недостаточ-
ным вниманием собственно к зрителю, оставляя за рамками исследования многие 
важнейшие его характеристики, например, вкусы и художественные предпочтения.

Иной подход в изучении театральной публики продемонстрировала группа 
московских социологов во главе с Ю. У. Фохтом-Бабушкиным и К. Б. Соколовым.4 
В ходе проведенного ими в конце 1970-х – начале 1980-х годов крупномасштаб-
ного обследования населения страны удалось показать, что ключевые признаки 
театральной публики и особенности отношения к искусству различных групп 
зрителей кроются не в социально-демографических особенностях этих зрителей, 
а в их «личностных потенциалах». Степень развития личности, сформированность 
личностных потенциалов в большой мере определяют, по мнению исследователей, 
1 Каск К., Веллеранд Л. Структура аудитории в Эстонии. // Театр и зритель (Проблемы соци-
ологии театрального искусства). – М., 1978; Оямаа М., Хион Я. Аудитория театра «Ване-
муйне» // Театр и зритель (Проблемы театрального искусства). – М., 1973: Семашко А., Пала-
марчук С. Общество – театр – зритель (Социально-коммуникативный аспект) // Театр и худо-
жественная культура. – М., 1980.
2 Дадамян Г. Проблемы аудитории театра // Научно-практическая конференция «Театр и зри-
тель». – М., 1974.
3 Алексеев А., Божков О., Дмитриевский В. . К изучению социальных проблем функционирова-
ния театра в современных условиях. // Проблемы социологии театра. – М., 1974. – С. 171–179.
4 Человек в мире художественной культуры. – М., 1982. – С. 186–190.
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характер и масштабы потребления искусства.1 Эти результаты представляются очень 
важными в методологическом отношении, поскольку они доказывают первичность 
качественных характеристик зрительской аудитории и вторичность, производность 
количественных показателей посещаемости. Однако критерий развитости лич-
ности, вводя некий ранжир в описание зрителей, не всегда способен объяснить 
закономерности рыночного поведения разных субъектов, а потому неприменим 
в маркетинговом анализе.

С точки зрения общества, конечно, степень развитости личности – важнейший 
социальный показатель, он может служить ориентиром или критерием для выработки 
мер культурной политики. Но с точки зрения рынка, продавцов, все покупатели оди-
наково хороши. Просто они разные. То же относится и к покупателям художествен-
ного продукта. А имеющиеся различия в их культурном уровне не следует пытаться 
не замечать или замалчивать, ориентируя репертуарное предложение на более про-
двинутую часть аудитории. Наоборот, рынок требует как можно более точного учета 
особенностей тех или иных групп зрителей, различий между ними.

Одно из возможных решений проблемы типологии театральной публики, предло-
женное в начале 1990-х годов группой исследователей Государственного института 
искусствознания под руководством А. Я. Рубинштейна, состоит в попытке диффе-
ренциации свойств художественного продукта. Его характеристики субъективны 
и относительны, и, можно сказать, существуют только в сознании воспринимаю-
щего их субъекта или, по крайней мере, сильно зависят от его вкуса и эстетических 
предпочтений. Значит, дифференциация свойств художественного продукта тесно 
связана с характеристиками самой публики.

Несмотря на общие закономерности, зрительская аудитория, как уже отмечалось, – 
не однородная масса. Это отдельные люди, личности с присущими им личными вку-
сами и особенностями, различным отношением к искусству. Среди них есть такие, 
чья потребность в искусстве может быть в равной мере удовлетворена в результате 
посещения театра, циркового представления, эстрадного концерта или любого другого 
культурного мероприятия. Для таких покупателей вся разнообразная художественная 
продукция, представленная на данном локальном рынке различными организациями 
искусств, является совокупностью товаров-субститутов, т. е. вполне заменяющими 
друг друга продуктами. За досуг и деньги таких потребителей конкурируют между 
собой все организации исполнительских искусств, причем конкурируют на равных, 
при полном отсутствии чьих бы то ни было преимуществ и монополии.

Есть, конечно, и другие группы зрителей, обладающие более развитыми потреб-
ностями и дифференцированным отношением к искусству. Для них виды искусства 
не могут рассматриваться как субституты; посещение театрального спектакля 
не может компенсировать потребности в музыке, а филармонический концерт не заме-
нит циркового представления. Значит, каждый вид исполнительского искусства 
(театр, музыка или цирк) является для рассматриваемой части публики монополь-
ным производителем своего художественного продукта. Однако в пределах одного 
вида искусства такой человек может не иметь никаких предпочтений, и, например, 
все театральные спектакли, представленные в репертуарной афише города, для него 
1 Художественная культура и развитие личности. – М., 1987. – С. 31.
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оказываются равно привлекательными. Для таких зрителей также существуют 
группы конкурирующих художественных товаров-субститутов, но уже в рамках 
видов искусств. От зрителя – представителя первой группы, также оказавшегося 
в театре (быть может случайно), такой зритель отличается наличием мотивации. 
По отношению к этой части театральной публики можно сказать, что этот сегмент 
состоит из зрителей, проявляющих интерес к театральному искусству.

Обратим внимание и на следующие группы покупателей, обладающих еще более 
избирательными потребностями. По мере дифференциации этих потребностей про-
исходит индивидуализация и самого художественного продукта театрального рынка. 
Он приобретает в глазах покупателей все больше особых и даже уникальных свойств. 
Усиливающаяся дифференциация товара уменьшает число его продавцов, снижает 
возможности конкуренции и, наоборот, укрепляет монопольные тенденции в произ-
водстве художественного продукта. В предельном случае мы имеем дело с абсолют-
ной монополией создателей уникального художественного произведения для группы 
покупателей с абсолютно избирательным вкусом.

Таким образом, основанием для сегментации театральной публики стал признак 
избирательности, способности зрителей дифференцировать художественный продукт. 
Предложенный подход позволил упорядочить всю театральную публику на шкале 
избирательности художественного потребления и выделить пять зрительских сег-
ментов, составляющих гомогенные группы S-1 – S-5. При этом в группу S-1 входят 
люди, потребности которых в искусстве могут быть в равной степени удовлетворены 
в результате посещения театра, концерта, цирка. К группе S-2 относятся зрители, 
предпочитающие театр другим видам исполнительских искусств или формам досуга. 
Еще более дифференцированное отношение к искусству проявляют представители 
группы S-3 – мотивация их культурного выбора уже связана с потребностью пойти 
в конкретный театр. Для зрителей наименее многочисленных групп S-4 и S-5 харак-
терны заинтересованность в конкретной драматургии и персонифицированный 
интерес к создателям спектакля – его постановщикам и исполнителям.

Основные результаты эмпирического исследования театрального рынка

Описанная типология театральной публики стала основой методологии эмпириче-
ского исследования. На ее основе была разработана соответствующая анкета-опросник, 
использованная в рамках общего социологического исследования художественной 
жизни населения России. Кроме того, данная анкета с небольшими модификациями 
применялась в серии маркетинговых опросов театральных зрителей, проведенных 
Государственным институтом искусствознания в театрах Москвы и других городов 
России с 1993 года по настоящее время. В ходе опросов было собрано более двадцати 
тысяч анкет, которые были оцифрованы и подвергнуты аналитической обработке 
в соответствии с программой исследования. Рассмотрим некоторые общие итоги 
выполненного исследования.

После обработки социологической информации, полученной в результате прове-
денных опросов, были выделены пять однородных сегментов театрального рынка, 
пять гомогенных потребительских групп: S-1, S-2, S-3, S-4 и S-5, ранжированных 
по уровню избирательности зрителей, составляющих эти группы. При этом бросается 
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Таблица 2.1

Структура театрального рынка  
(опрос зрителей театров)

Театры

Потребительские группы
(% к числу зрителей)

S – 1 S – 2 S – 3 S – 4 S – 5

1. Школа современной пьесы 19,2 20,0 24,9 25,3 10,6

2. Муз. театр им. Станиславского 32,3 28,4 23,5 13,8 2,0

3. Драм. театр им. Станиславского 36,2 30,3 19,7 9,0 4,8

4. Театр Современник 21,5 23,2 26,0 18,9 10,5

5. Театр им. Моссовета 31,7 25,0 19,8 16,5 7,0

6. Театр оперетты 23,9 23,2 28,2 13,6 11,1

7. Малый театр 25,6 20,9 22,4 19,9 11,2

ИТОГО ТЕАТРЫ МОСКВЫ 29,8 28,6 23,2 15,7 4,5

8. Малый оперный театр 28,9 24,4 22,2 18,6 5,9

9. Драмтеатр им. Комиссаржевской 27,2 25,3 23,5 19,1 4,9

ИТОГО ТЕАТРЫ ПЕТЕРБУРГА 28,5 24,7 22,5 18,8 5,5

10. Театр оперы и балета 37,7 22,9 22,2 14,5 2,7

11. Пермский драмтеатр 50,3 20,4 17,6 9,7 2,0

ИТОГО ТЕАТРЫ ПЕРМИ 46,2 21,2 19,1 11,2 2,3

12. Краснодарский драмтеатр 39,5 25,3 19,5 12,2 3,5

13. Камерная сцена 47,9 24,8 12,8 9,4 5,1

ИТОГО ТЕАТРЫ КРАСНОДАРА 41,1 25,2 18,2 11,7 3,8

14. Красноярский театр оперы 
и балета

31,2 28,1 23,0 13,8 3,9

ВСЕГО: 37,2 24,2 20,8 14,0 3,8
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в глаза высокая степень устойчивости полученных результатов. Выявленные соот-
ношения между указанными группами зрителей в аудитории каждого театра и их 
совокупности оказались очень близки (Таблица 2.1).

Выполненное исследование позволяет говорить о наличии некоторой общей зако-
номерности, которая одинаково проявляется в сегментации любого рынка, будь то 
отдельный театр или совокупность театров в регионе. Суть выявленной закономер-
ности заключена в достаточно простой формуле: уровень дифференциации художе-
ственного продукта отдельными группами потребителей обратно пропорционален их 
удельному весу в зрительской аудитории. Иначе говоря, чем выше избирательность 
покупателей, тем меньше их количество на рынке театральных услуг (Рис. 2.2).

Рассмотрим теперь отдельные сегменты театрального рынка.

Социально-демографический портрет театральной 
публики и основные закономерности ее поведения

Анкетные опросы театральной публики подтвердили уже известный факт о пре-
имущественно женском составе зрительской аудитории: на долю мужчин прихо-
дится лишь немногим больше четверти посещений российских театров. При этом 
в потребительских группах с высокой избирательностью тенденция к феминизации 
проявляется явно сильнее. Например, самая рафинированная группа зрителей (S-5) 
на 81 % состоит из женщин. Именно женщины склонны к разборчивости в потребле-
нии театрального продукта. Для мужчин же характерна обратная закономерность.

Как показывают расчеты, наивысшая театральная активность характерна для зри-
телей в возрасте до 35 лет. На их долю приходится около 70 % всех посещений. Совер-
шенно особый интерес представляет другой результат – взаимосвязь между возра-
стом потребителей и дифференциацией художественного продукта. При повышении 

Рис. 2.2

Сегментация театрального рынка (типичная структура, %)

S-1; 37 

S-2; 24 

S-3; 21 

S-4; 14 

S-5; 4 
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уровня избирательности респондентов их удельный вес во второй возрастной группе 
(18–25 лет) увеличивается с 21 % до 30 %, в границах же первой (до 18 лет) и третьей 
(26–35 лет) группы, наоборот, понижается. Если для юных театралов данный факт 
кажется очевидным, то относительно тридцатилетних зрителей он требует своего 
объяснения.

По всей видимости, мы столкнулись с фактором семьи, который в силу чисто 
бытовых причин является в нашей стране естественным ограничителем свободного 
времени. Но главное в другом. Возникновение семьи (чаще всего она появляется 
в двадцатипятилетнем возрасте), вероятно, приводит к снижению зрительской 
энергии театралов, по крайней мере, в части избирательности потребляемого ими 
художественного продукта. Безусловным же остается факт, что преимущественно 
женщины в возрасте от 18 до 25 лет составляют основу той части театральных зри-
телей, для которой характерен высокий уровень избирательности.

Полученные данные демонстрируют наличие очевидной связи между уровнем 
избирательности потребителей, их образованием и профессиональной деятельнос-
тью. Более того, выполненные расчеты говорят о том, что образовательные и про-
фессиональные характеристики театральных зрителей прекрасно вписываются 
в построенную типологию, обеспечивая вполне предсказуемые результаты. По мере 
продвижения от группы S-1 к группе S-5 доля респондентов, имеющих высшее обра-
зование, увеличивается с 39,1 % до 79,9 %. Соответствующим же образом меняется 
профессиональная структура публики: удельный вес студентов возрастает с 3,4 % 
до 13,3 %, доля интеллигентов – с 19,9 % до 40,0 % (Таблица 2.3).

Анализ представленных данных позволяет составить дифференцированный соци-
ально-демографический портрет потребителей театрального рынка. Он описывается 
следующей закономерностью: чем выше степень избирательности театраль-
ных потребностей, тем у же сегмент таких зрителей и тем больше среди них 
молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет, а также тех, кто имеет высшее 
образование и интеллигентную профессию.

Зрительская активность и структура рынка
Для выявления закономерностей зрительской активности внутри каждой 

потребительской группы мы рассмотрели потребительские группы S-1, S-2, S-3, 
S-4 и S-5 с точки зрения частотных характеристик посещаемости спектаклей.

Это сопоставление показало явно выраженную прямую связь частоты посещения 
театра и уровня избирательности зрителей. Полученный результат важен со всех 
сторон. В том числе, он позволяет уточнить одну из предварительных характеристик 
потребительских групп, которая в новой редакции может быть сформулирована сле-
дующим образом: чем выше избирательность покупателей, тем меньше коли-
чество таких зрителей, но и тем чаще они посещают театр.

Однако наиболее интересный вывод связан с другим обстоятельством. Выполнен-
ные расчеты показали, что существующий театральный рынок распадается на две 
неравные части. Причем демаркационной линией здесь служит 50-процентная доля 
зрителей, посещающих театр более 5 раз в год. Потребительские группы с удель-
ным весом «театралов» ниже данной отметки (S-1 и S-2) составляют сегодня самый 
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Таблица 2.3

Потребительские группы и социально-
демографические характеристики театральной 

публики (доля респондентов в % по группе)

Факторы
Потребительские группы

S -1 S - 2 S - 3 S - 4 S - 5 Всего 
по массиву

ПОЛ

мужчины 27,5 25,9 24,2 21,7 19,4 25,3

женщины 72,5 74,1 75,8 78,3 80,6 74,7

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ВОЗРАСТ

младше 13 8,7 7,0 7,7 6,6 3,0 7,6

13–17 18,4 18,7 18,9 15,9 13,4 18,0

18–25 20,6 20,9 21,1 27,7 29,9 22,1

26–35 24,0 17,4 19,4 14,7 14,2 19,8

36–45 15,2 18,1 17,5 15,3 18,7 16,5

46–60 10,1 14,8 11,7 15,7 17,9 12,6

старше 60 3,1 3,1 3,7 4,1 2,9 3,4

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

среднее 41,2 33,3 30,4 26,3 17,2 34,0

специальное 19,7 15,8 15,4 13,9 11,9 16,8

высшее 39,1 50,9 54,3 59,8 70,9 49,2

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

РОД ЗАНЯТИЙ

учащиеся 23,0 21,2 19,1 15,0 13,3 20,6

студенты 3,4 6,6 8,5 11,0 13,3 6,4

рабочие 25,6 12,8 10,6 7,0 - 16,3

служащие 12,6 13,3 11,7 10,0 13,3 12,3

интеллигенция 19,9 28,1 35,1 41,0 40,0 28,3

пенсионеры 5,1 11,9 9,6 8,0 13,3 8,3

другие 10,4 5,4 5,4 8,0 6,8 7,8

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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мощный рыночный сегмент – примерно 62 % театральной публики. В оставшуюся же 
ее часть входят группы, где большинство зрителей посещают театр более пяти раз 
в год: 51,3 % – в группе S-3, 65,7 % – в группе S-4 и 72,4 % – в группе S-5. Таким 
образом, указанный рубеж является одновременно границей между потребительскими 
группами с низкой и высокой избирательностью. Можно считать установленным также, 
что вторую, меньшую часть рынка, приблизительно 38 % зрительской аудитории, 
определяют преимущественно «театралы», обладающие высокой избирательностью 
и театрально ориентированным художественным вкусом.

Осталось выяснить, чем группы S-3, S-4 и S-5 отличаются от групп S-1 и S-2 с точки 
зрения принятой типологии. Ответ оказался достаточно прост. В отличие от первых 
двух групп, три последующие составляют потребители с уже детерминированными 
театральными потребностями. Мотивация культурного поведения таких зрителей 
устойчиво связана хотя бы с одним из трех желаний: либо пойти в конкретный театр, 
либо посмотреть конкретную пьесу, либо встретиться с конкретными создателями 
и исполнителями спектакля. Потому эти потребительские группы могут быть названы 
группами высокой избирательности.

Результаты маркетингового исследования позволяют предположить, что 62 % 
всей театральной публики (группы S-1 и S-2) не ощущают никакой зависимо-
сти от создателей театральных спектаклей. Эти зрители (преимущественно 
со средним и специальным образованием, в возрасте до 35 лет, редко посещающие 
театр), очевидно, вообще без всяких для себя потерь могут отказаться от театра 
и посвятить свое свободное время другим видам досуга. Кроме случайных факто-
ров, лишь какие-то дополнительные мотивы, не связанные с самим художествен-
ным продуктом (принятые нормы поведения в их референтной группе, низкие цены 
на билеты и т. п.), могут сохранить таких зрителей на театральном рынке. Эконо-
мическое поведение потребителей из сегментов S-1 и S-2 обусловлено свободной 
конкуренцией всех организаций исполнительского искусства. И потому наиболее 
вероятной реакцией этих потребителей на существенное повышение цен 
на театральные билеты может стать переключение их спроса на субсти-
туты театральных услуг.

Иная ситуация сложилась в потребительских группах с высокой избиратель-
ностью (S – 3, S – 4 и S – 5), включающих в себя 38 % театральных зрителей. 
Для этих сегментов характерна «привязанность» публики к конкретным спекта-
клям определенных театров. Указанная зависимость усиливается при возрастании 
уровня избирательности, создавая тем самым условия для монополизации художе-
ственного продукта. Значит, по мере усиления степени дифференцированности 
театральных потребностей зрителей возникает среда для монопольного 
повышения цен.

Знания о составе потребительских групп и «игра» на мотивах, возбуждающих 
дополнительный интерес к театру, а также использование в каждом рыночном сегменте 
монопольного эффекта или особенностей свободной конкуренции дают возможность 
театрам разработать обоснованную маркетинговую стратегию своей деятельности. 
Каждому театру для этого необходима постоянная информация о репертуарных 
предпочтениях и денежном спросе соответствующих потребительских групп.
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Репертуарные предпочтения публики
Исследования театральной публики показали вполне определенные тенденции 

зрительского репертуарного спроса, которые театрам необходимо учитывать при фор-
мировании своей афиши.

Один из выводов состоит в том, что при повышении уровня избирательности потре-
бителей доля респондентов, имеющих определенные репертуарные привязанности, 
возрастает. При этом «актерский фактор» лидирует на московском театральном рынке 
в каждом его сегменте и в целом по всей театральной аудитории (Таб. 2.4).

Таблица 2.4

Репертуарные предпочтения
(процент респондентов, отметивших данный фактор)

Характеристики репертуара
Потребительские группы

Всего
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5

Участие популярных актеров
Зрелищность
Классическая пьеса
Участие популярного постановщика
Экспериментальный характер 
спектакля

53
29
21
13
9

62
40
27
21
16

64
40
35
31
14

68
39
40
43
20

82
41
57
56
25

63
37
33
28
15

Аналогичная ситуация характерна и для отдельных театров. Участие популярных 
актеров – это главный побуждающий мотив увидеть спектакль. Следует отметить, 
что участие популярных актеров является наиболее привлекательной особенностью 
спектакля даже в самых «разборчивых» зрительских сегментах.

Интересный результат связан со вторым по значимости мотивом театрального 
посещения. При этом в целом по Москве на второе место «по притягательности» 
вышла особенность спектакля, описываемая как «зрелищность, наличие в постановке 
эффектных декораций, костюмов, музыки» (37 % совокупной московской аудитории 
выделили именно этот мотив). Оговоримся, что данный фактор занял столь высокое 
место за счет ответов более многочисленных и менее искушенных групп лишь неко-
торых театров. Суммарная цифра может не отражать более сложную и богатую кар-
тину, наблюдаемую внутри каждого театра.

Зрительская ориентированность на классический репертуар достаточно близко 
подбирается к предпочтениям зрелищности и в совокупной московской аудитории 
(32,6 % по сравнению с 37 % выбравших «зрелищность»). Ориентация на классиче-
ский репертуар преобладает над «зрелищной» в группах с высокой избирательностью 
S-4 и S-5 (соответственно 39,7 % и 57,1 % отметивших этот фактор против 39,3 % 
и 41,3 % зрителей, указавших на «зрелищность») и располагается близко к «зре-
лищной» в менее рафинированной и более многочисленной группе S – 3 (соответ-
ственно 34,8 % и 40 %).
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Наименее притягательной для публики оказывается такая характеристика спек-
такля, как его «экспериментальный характер». Доля зрителей, ориентирующихся 
в своем репертуарном выборе на это качество постановки, по Москве в целом 
составляет 15,2 %, а по отдельным театрам – 13,4–13,6 % (в Малом, им. Моссовета 
и театре Оперетты) и 19,8 % – в «Современнике». Характерно, что даже в наиболее 
«рафинированных» группах зрителей всех включенных в исследование театров, кроме 
«Современника», доля ожидающих от спектакля «экспериментальности» не выходит 
за пределы 29 %. При этом в Малом театре лишь 9,7 % зрителей, составляющих 
группу с наибольшим уровнем избирательности вкуса, указали на эксперимент как 
на побудительный мотив театрального посещения. Это лишний раз свидетельствует 
о наличии у Малого театра «своей» аудитории, ориентированной преимущественно 
на традиционные формы театрального искусства.

Другие особенности имеет, например, публика театра «Современник». Ее ори-
ентация на экспериментальность постановки несколько выше средней московской 
«нормы». Причем в группах «разборчивых» потребителей (S-4 и S-5) и в пограничной 
группе (S-3) она существенно выше, чем в аналогичных сегментах других театров 
(соответственно 31,3 %, 32,4 % и 18,5 %). Такого рода соотношения можно рассмат-
ривать как определенную тенденцию развития пока еще узкого сектора зрительского 
спроса. В любом случае, на эту особенность следует обратить внимание.

Итак, исследование показало наличие устойчивых репертуарных предпочтений 
публики московских театров. Наибольший интерес публики вызывает участие попу-
лярных актеров, а также зрелищность, наличие эффектных декораций и костюмов. 
Наименьшим спросом в публике пользуется экспериментальность постановки.

Говоря о тенденциях развития театрального рынка, нельзя обойти проблемы соот-
ношения спроса и предложения, а также цен на театральные услуги.

Спрос и предложение
Оценить репертуарное предложение московских театров по тем же критериям, 

которыми руководствовались зрители, обосновывая свои репертуарные предпочтения, 
позволил проведенный в рамках исследования опрос экспертов – театроведов-кри-
тиков. Причем обработка результатов экспертного опроса была проведена с учетом 
реальной практики проката репертуара. Полученные данные позволяют сравнить 
спрос (по зрительским ответам) и репертуарное предложение (по результатам опроса 
критиков и театроведов). Конечно, речь идет не о точных цифрах, а о тенденциях, 
о самом факте наличия или отсутствия сбалансированности между зрительским 
спросом и театральным предложением (Таб. 2.5)

Оценивая общую ситуацию театрального рынка в Москве, следует подчеркнуть 
достаточность предложения «актерских» и «зрелищных» спектаклей. Поэтому 
при проведении разного рода рекламных акций следует более агрессивно обращать 
внимание публики не только на участие в спектакле звезд, но и на его зрелищность. 
Это надо делать всякий раз, когда постановка дает хоть малейший повод, и если данная 
мера не противоречит замыслу театра. Такая направленность работы с потребителем 
будет способствовать воспроизводству весьма важных зрительских сегментов и их 
репертуарных предпочтений.
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Относительный баланс между спросом на «популярного постановщика» и предло-
жением спектаклей, созданных известными режиссерами, станет вполне реальным, 
если до ориентированной на популярных постановщиков части аудитории (28 % 
потребителей) будет донесена достаточная информация о 20 % спектаклей, оценен-
ных экспертами как «режиссерские». Очевидно, и здесь продуманная реклама может 
решить все дело, обеспечив не только воспроизводство соответствующих зрительских 
привязанностей, но и общее увеличение посещаемости театра.

Определенная возможность увеличения объема продаж связана и с более полным 
учетом зрительских предпочтений в части экспериментальных спектаклей. Доля 
таких спектаклей в московской афише в два раза меньше, чем доля зрителей, которых 
интересует «экспериментальный» репертуар.

Существующий дисбаланс между спросом и предложением спектаклей по клас-
сической драматургии (соответственно 33 % и 60 %) связан с почти исключительно 
классическим репертуаром Малого театра, в котором также проводились опросы 
зрителей. В целом же здесь можно, как нам кажется, предположить равновесную 
ситуацию. Впрочем, это предположение требует проверки.

Особого разговора заслуживают «рафинированные» зрительские группы, обла-
дающие явно выраженными театральными потребностями. Они подчас демонстри-
руют такие репертуарные предпочтения, которые резко отличаются от усредненного 
предложения соответствующих постановок. В потребительских группах S-4 и S-5, 
например, 43 и 55 процентов зрителей соответственно ориентируются на постановки 
популярных режиссеров. В то же время репертуар московских театров предлагает 
лишь 20 % спектаклей такого рода.

Внимательное отношение театров к этим сегментам театрального рынка, хотя бы 
на уровне эксплуатационной политики (более интенсивный показ «режиссерских 
спектаклей»), позволит увеличить объем продаж и будет способствовать воспроиз-
водству самой подготовленной части публики. Подобное рассуждение применимо 

Таблица 2.5

Спрос и предложение московских театров  
(в % по каждому фактору)

Характеристики реперту-
ара

Спрос
(доля зрите-

лей, %)

Предложение
(доля спектак-

лей, %)

Дисбаланс
(разность 
долей, %)

Участие популярных актеров 63 70 + 7

Зрелищность 37 45 + 8

Классическая пьеса 32 60 + 28

Участие популярного 
постановщика

28 20 - 8

Экспериментальный характер 
спектакля

15 8 - 7



423А. А. Ушкарев Театральный рынок новой России 

и к спектаклям экспериментального характера, удельный вес которых в афише мос-
ковских театров также ниже соответствующих репертуарных предпочтений зрителей, 
входящих в потребительские группы S-4 и S-5.

Исследования театральной аудитории, позволяющие точно оценивать особенности 
реального зрительского спроса, составляют необходимую основу для формирова-
ния художественной политики театров, а также для достижения лучшей сбалан-
сированности спроса и предложения на театральном рынке, выработки адресных 
маркетинговых стратегий.

Динамика цен на театральные услуги
В 1990-е годы руководство российских театров в целом весьма осторожно относи-

лось к возможности повышения цен на театральные билеты, ссылаясь на «традиции, 
опыт и привычную практику прежних лет» (28 % директорского корпуса), «опасность 
снижения доступности театра для определенных групп населения» (71 % опрошенных) 
и «возможное падение посещаемости спектаклей» (50 % руководителей).1 Отчасти 
именно этим было вызвано отмеченное в первой части статьи отставание роста цен 
на услуги театров от цен на факторы театрального производства и опережающий 
рост себестоимости театральных услуг.

В первые постперестроечные годы наблюдалось относительное снижение цен 
на театральные билеты при отмеченном росте себестоимости театральных услуг 
(Табл. 2.6). Такая расточительная ценовая политика директорского корпуса объясня-
лась не только названными причинами, но также и тем, что государственное финан-
сирование театров в те годы еще сохранялось в достаточном объеме. Исследование 
театрального рынка подтвердило, что, в отличие от театров, зрители более высоко 
оценивают и свою платежеспособность, и те спектакли, которые они смотрят. Около 
85 % потребителей изъявили свою готовность заплатить более высокую, чем была 
назначена театром, цену за просмотренный спектакль.

Однако в дальнейшем театральным руководителям пришлось коренным образом 
пересмотреть как свой прежний, складывавшийся годами опыт, так и отношение 
к вопросам общедоступности театрального искусства. Развитие и укрепление рыноч-
ных отношений, с одной стороны, и достаточная эластичность спроса на театральном 
рынке, с другой, провоцировали руководство театров к постепенному повышению 
цен на билеты. К этому же постоянно подталкивало театральных деятелей и прави-
тельство, которое рассматривало затраты на социальную сферу в целом, и на сферу 
культуры в частности, как нагрузку на федеральный бюджет и стремилось эту 
нагрузку минимизировать.

Отношение к проблемам культуры было вторичным, зависящим от потребностей 
проводимой экономической политики и политической борьбы. В программных прави-
тельственных документах постоянно декларировались намерения провести серьезные 
преобразования и перестроить экономику отраслей социально-культурной сферы, 
включая сферу культуры, на рыночную основу с уменьшением доли государства 
в финансировании этих отраслей. Сокращение доли расходов федерального бюджета 
1 Данные социологического интервью директоров 14 московских театров, проведенного иссле-
довательской группой в 1994 году.
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Таблица 2.6

Динамика цен и себестоимости театральных услуг  
(декабрь 1991 г. = 1)

Театры 1991 1992 1993

Цены на билеты:
– Малый театр

– Театр Оперетты

– Театр им. Моссовета

– Театры России в среднем

Себестоимость (затраты на 1 постановку)
– Малый театр

– Театр Оперетты

– Театр им. Моссовета

– Театры России в среднем

Коэффициент отставания цен
– Малый театр

– Театр Оперетты

– Театр им. Моссовета

– Театры России в среднем 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,4

3,3

2,3

3,8

12,8

11,2

9,2

12,2

5,3

3,4

4,0

3,2

150,9

68,5

45,3

63,5

199,9

190,8

182,7

112,5

1,3

2,8

4,0

1,8

Таблица 2.7

Доля затрат на сферу культуры  
в расходах федерального бюджета, %

Испол-

нение 

за 1995 г.

Закон 

на 1996 г.

Испол-

нение 

за 1996 г.

Закон 

на 1997 г.

Испол-

нение 

за 1997 г.

Отрасли социально-

культурной сферы, 

всего

 5,4  6,5  4,9  7,4  6,3

В том числе:

Здравоохранение
 1,3  1,7  1,2  2,2  2,2

Образование 3,1 3,6 3,2 3,5 3,5

Культура и СМИ 1,0 1,2 0,6 1,7 0,6



425А. А. Ушкарев Театральный рынок новой России 

Таблица 2.8

Динамика средней цены посещения  
в некоторых театрах г. Москвы (2000–2006 г. г.)

Театры

Средняя цена
посещения (руб.) Индекс 

роста
2000 2006

Театры федерального подчинения 68,27 421,85 6,2

ГАБТ - 879,09 -

Камерный музыкальный 44,04 165,83 3,8

Детский муз. театр им. Н. Сац 31,45 148,44 4,7

Гос. акад. Малый театр 48,72 416,54 8,5

Театр Сатирикон 128,35 424,39 3,3

МХАТ им. Чехова 53,30 562,46 10,6

МХАТ им. Горького 31,85 206,56 6,5

Театр им. Вахтангова 67,83 375,99 5,5

РАМТ 35,93 285,94 8,0

Театр Образцова 43,95 218,43 5,0

Театры местного подчинения 74,77 304,44 4,1

Мос. Гос т-р оперетты 173,25 430,99 2,5

Гос акад. т-р им. Моссовета 64,82 346,49 5,3

Гос акад. т-р им. Маяковского 74,55 418,71 5,6

Мос. Театр «Ленком» 85,22 548,06 6,4

Мос. Акад. т-р Сатиры 90,07 431,31 4,8

Мос. Театр «Современник» 107,29 508,74 4,7

Мос. Театр п/р О. Табакова 153,37 578,62 3,8

ВСЕГО по России 31,00 138,60 4,5

на своей территории 35,01 158,47 4,5
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на сферу культуры сопровождалось задержками выплат и, в конечном итоге, – невы-
полнением принимаемых решений о размерах финансирования (Табл. 2.7).

При утверждении федерального бюджета на 1996 г. и 1997 г. звучало намерение уве-
личить долю затрат на социальные отрасли, и в частности на сферу культуры. Однако 
именно отрасль культуры оказалась наиболее пострадавшей от бюджетного кризиса. 
В 1995 г. расходы федерального бюджета на культуру, искусство и СМИ сократились 
в сопоставимом выражении на 40 % по отношению к предыдущему году; а в 1996 г. – 
еще на 43 %. Секвестрование расходов федерального бюджета на сферу культуры 
в 1996 г. и 1997 г. было беспрецедентным: в 1996 г. выделенные средства равнялись 
42 % от запланированной величины; а в секвестированном бюджете 1997 г. расходы 
на культуру составили всего 34 % от первоначально предусмотренных затрат. В 1999 г. 
обязательства федерального бюджета перед культурой были выполнены полностью. 
Однако и при этих условиях среднемесячные расходы из консолидированного госу-
дарственного бюджета в расчете на одного жителя России составили лишь 8 рублей.

Особенно активно повышение цен как инструмент повышения доходов использо-
вали, разумеется, те театры, спектакли которых пользовались повышенным спросом 
публики. Первые годы XXI века хорошо иллюстрируют этот тезис. В таблице 2.8 
приведены данные об индексе роста средней цены посещения некоторых театров 
г. Москвы. Динамика средней цены посещения соответствует динамике средней цены 
билета, а при условии аншлага равны и их абсолютные значения.

Можно сказать, что театры страны постепенно адаптировались к рыночным усло-
виям, к чему их активно подталкивало государство. Но в тяжелых экономических 
условиях, в которых оказалась страна в результате мирового финансового кризиса 
и вызванного им секвестрования бюджета культуры, повышение цен на билеты стало 
для театров абсолютно необходимым условием выживания. Спровоцированная 
непродуманной культурной политикой государства динамика цен на театральные 
услуги развивается сегодня от прекраснодушной расточительности в направлении 
другой крайности. Уже сегодня не являются редкостью театральные билеты, цена 
на которые сопоставима с месячной зарплатой работника культуры или другого 
работника бюджетной сферы.

Театральный рынок и элементы маркетинговых стратегий
Из элементов маркетинговых стратегий, непосредственно обращенных на зрителя, 

обратим внимание на каналы распространения информации о спектаклях и каналы 
продажи билетов. В связи с изучением информационных каналов, отметим, что спрос 
поступает от различных групп реальных и потенциальных зрителей, обладающих 
различными вкусами и потребностями. Их знание является основой для проведения 
эффективной маркетинговой стратегии.

Исследование выявило взаимосвязь таких элементов маркетинговых стратегий 
театра, как информационные каналы и каналы распространения билетов с характе-
ристиками зрительской аудитории – как в целом, так и по отдельным ее сегментам. 
Установление таких взаимосвязей позволило оценить реальную эффективность тех 
или иных информационных каналов и каналов распространения билетов по отноше-
нию к той или иной конкретной зрительской группе, а значит – определить критерии 
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для их сочетания при формировании различных маркетинговых стратегий, исполь-
зуемых в целевых рыночных сегментах.

Как показали расчеты, эффективность различных информационных каналов 
и каналов распространения билетов по отношению к различным группам зрителей 
неодинакова. Покажем это на примере Московского Художественного театра. 
В таблице 2.9. приведено сопоставление используемых театром информационных 
каналов и групп зрителей по роду деятельности, которые могут в определенных слу-
чаях составлять целевую аудиторию.

Таблица 2.9

Информационные каналы и род занятий аудитории. 
Публика МХАТ 2001–2005. В процентах к числу ответивших

Информа-
ционные 
каналы

Род занятий

В
се

го

У
ча

щ
ий

ся

С
ту

де
нт

Ра
бо

та
ю

щ
ий

П
ен

си
он

ер

Д
ом

ох
оз

яй
ка

Д
р.

 р
од

 
за

ня
ти

й

Б
ез

ра
бо

тн
ы

й

Н
ет

 о
тв

ет
а

Знакомые,
родствен-
ники

47,5 45,9 35,8 37,4 31,6 35,6 35,6 38,3 37,8

Почтовая
рассылка
репертуара

2,2 2,7 3,3 6,2 3,6 3,5 3,7 3,6 3,4

Пресса 3,3 3,9 8,6 12,3 8,8 7,5 6,9 6,4 7,8

Рекламные
театральные 
журналы

10,9 14,5 13,5 11,5 19,8 13,8 11,2 11,8 13,7

Телевиде-
ние, радио

4,06 3,6 6,4 7,9 8,4 8,7 7,4 4,5 6,1

Наружная
реклама

10,9 14,4 15,3 13,9 15,5 13,9 17,02 10,5 14,7

Интернет 4,5 4,6 7,08 1,5 4,3 6,1 4,2 5,9 5,9

Где-то еще 22,4 15,2 16,6 15,4 13,9 19,9 19,1 20,5 16,8

Нет ответа 1,6 1,2 1,43 1,9 1,5 1,3 1,6 5,02 1,5

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Сопоставление данных об информационных каналах с группами зрителей по роду 
деятельности позволяет сделать вывод, что преобладающим информационным каналом 
для всех перечисленных групп являются знакомые и родственники (так называемый 
«вирусный маркетинг»). Но не стоит забывать и о других каналах. Во-первых, для уча-
щихся, студентов и работающих – т. е. наиболее активной части зрительской аудито-
рии – важна также наружная реклама, реклама в театральных журналах. Для занятых 
людей существенна информационная роль Интернета. Мобильность, нацеленность 
на группы активных зрителей и молодежь, делает Интернет очень перспективным 
каналом распространения информации, который впоследствии может стать мощным 
информационным ресурсом для театра. Для пенсионеров также доступным источ-
ником информации – наряду со знакомыми и наружной рекламой – является пресса. 
Имея в виду этот целевой сегмент публики, стоит подписывать пожилых зрителей 
на необходимые газеты и журналы со скидками или распространять их бесплатно 
для постоянных зрителей. Домохозяйки предпочитают специальные театральные 

Таблица 2.10

Информационные каналы и S-группы. 
Публика МХАТ 2001–2005. В процентах к числу ответивших

Информационные 
каналы

S-группы
Всего

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5

Знакомые, родствен-
ники

45,3 38,6 34,7 28,4 23,3 37,8

Почтовая рассылка 
репертуара

2,9 3,6 3,1 3,6 5,3 3,4

Пресса 5,05 6,9 8,8 11,6 14,2 7,8

Рекламные театраль-
ные журналы

8,8 12,8 15,6 19,2 25,5 13,6

Телевидение, радио 4,2 5,4 7,4 8,4 10,7 6,1

Наружная реклама 13,3 14,4 15,6 16,4 17,2 14,7

Интернет 4,5 5,2 6,5 8,2 9,5 5,9

Где-то еще 18 18,03 16,01 14,6 14,5 16,8

Нет ответа 2,02 1,5 1,17 0,8 0,7 1,5

Всего 100 100 100 100 100 100
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журналы. Интерес к таким изданиям может быть связан с возможностью «приоб-
щения к театральной жизни» через чтение статей о жизни известных актеров, раз-
личных театральных историй, рецензий, аннотаций и других материалов, которые 
часто публикуют подобные издания.

Сопоставление информационных каналов и групп зрителей (Табл. 2.10) позволяет 
сделать вывод, что наиболее «рафинированная» часть зрителей (группы S-4 и S-5) 
в вопросах культурного выбора меньше других доверяет чужому мнению, больше пола-
гаясь на информацию из компетентных источников, таких как пресса, специальные 
театральные издания, а также Интернет. Таким образом, для того, чтобы привлечь 
в театр группы наиболее искушенных зрителей, необходимо использовать возможности 
рекламы в прессе и, в первую очередь, в специальных театральных журналах. Относи-
тельно велико также влияние на зрителей групп S-4 и S-5 наружной рекламы (17 %).

Таблица 2.11

Информационные каналы и репертуарные предпочтения аудитории. 
Публика МХАТ 2001–2005. В процентах к числу ответивших

Информацион-
ные каналы

Репертуарные предпочтения
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В
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го

Знакомые, родст-
венники

61,6 19,4 16,5 30,1 18,8 7,4 100

Почтовая рассыл-
ка репертуара

69,8 21,8 24,2 39,6 24,3 7,8 100

Пресса 67,6 18,3 22,4 36,2 35,4 8,6 100

Рекламные 
театральные 
журналы

70 21,04 21,7 37,4 30 7,8 100

Телевидение, 
радио

69,8 18,6 24,4 34,9 33 9,3 100

Наружная 
реклама

67,3 18 15,8 36,8 21,3 7,1 100

Интернет 66,1 18,2 20,4 33 25,6 10,4 100

Где-то еще 58,9 17,1 13,7 32,8 17,6 12,9 100
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Для расширения же аудитории за счет привлечения случайных зрителей целесоо-
бразно использовать такой информационный канал как «знакомые и родственники», 
однако и наружная реклама для этих групп зрителей тоже имеет не последнее значение.

Анализ взаимосвязи информационных каналов и репертуарных предпоч-
тений публики (Табл. 2.11 и 2.12) показывает, что для московской публики участие 
популярных актеров является основным мотивом посещения театра. На актерский 
фактор указали 61 % зрителей МХАТа, из тех, кто узнал о спектакле от знакомых 
и родственников. 70 % зрителей, пришедших в театр под влиянием рекламных теа-
тральных журналов, также предпочитают участие в спектаклях популярных актеров. 
В зависимости от канала получения информации о спектакле предпочтение актеров 
составляет от 55 до 70 процентов. Здесь трудно говорить о статистически значимой 

Таблица 2.12

Информационные каналы и репертуарные предпочтения аудитории. 
Публика МХАТ 2001–2005. В процентах к числу ответивших.

Информационные 
каналы

Репертуарные предпочтения
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Знакомые, родствен-
ники

36,7 40,2 37,1 34,5 33,2 33,2

Почтовая рассылка 
репертуара

3,7 4,1 4,9 4,1 3,9 3,1

Пресса 8,3 7,8 10,4 8,5 12,9 8

Рекламные театраль-
ные журналы

15,1 15,8 17,7 15,5 19,2 12,6

Телевидение, радио 6,7 6,3 8,9 6,5 9,5 6,9

Наружная реклама 15,6 14,5 13,8 16,4 14,6 12,4

Интернет 6,2 6 7,2 6 7,1 7,4

Где-то еще 15,7 15,8 13,8 16,8 13,9 26

Всего 100 100 100 100 100 100
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взаимосвязи интереса к актерам с каналами получения информации. Этот интерес 
характерен для всех зрителей, пришедших в театр.

Вторым и третьим по значимости предпочтением зрителей выступает ориентация 
зрителя на классический репертуар и зрелищность спектакля. Классика тоже инте-
ресует людей примерно одинаково: 30–40 % потребителей каждого информацион-
ного канала идут на классику. А вот поведение зрителей с таким предпочтением, как 
«постановка популярного постановщика», тоже интересно. Диапазон «эффективности» 
каналов – от 19 % до 35 %. Канал «Знакомые и родственники» здесь неэффективен: 
только 19 % его «реципиентов» заинтересовались постановщиком спектакля. Зато 
популярным постановщиком интересуется 35 % тех, кто почерпнул информацию 
из прессы.

Рассмотрим, как распределяются рейтинги информационных каналов для тех 
зрителей, кого интересует участие известных актеров, зрелищность спектакля, экспе-
риментальный характер спектакля, классическая пьеса, популярный постановщик 
и другие особенности спектаклей.

По результатам анализа информационных каналов и их эффективности в отношении 
различных групп зрителей можно сделать общий вывод о том, что основой инфор-
мационной составляющей маркетинговой стратегии Московского Художественного 
театра (как и всех театров Москвы) на сегодняшний день является так называемый 
вирусный маркетинг. Но более детальный анализ показывает, что для отдельных 
категорий зрителей характерно свое, специфическое отношение к различным инфор-
мационным каналам.

Сопоставление различных информационных каналов и каналов распространения 
билетов с такими характеристиками зрительской аудитории, как мотивы посещения 
театра, репертуарные предпочтения, а также с душевым доходом и с предельной ценой 
билета на различные спектакли, дает возможность оценки эффективности каналов 
распространения информации и продажи билетов по отношению к различным груп-
пам зрителей. Это знание важно при работе с целевыми аудиториями. В целом же 
сочетание тех или иных элементов в маркетинговой стратегии театра определяется 
репертуарными предпочтениями и особенностями рыночного поведения зрительских 
групп, признаваемых в качестве целевой аудитории.

* * *
Итак, развитие театрального рынка в нашей стране идет неравномерно, волно-

образно, испытывая на себе последствия экономических потрясений, откликаясь 
на меры культурной политики государства, эволюцию механизмов экономического 
и правового регулирования, политические инициативы. Главный вектор его развития 
связан со стремлением театров, максимально учитывая запросы и интересы публики, 
не стремиться перевоспитать ее по своим идеальным меркам, а для обоюдной выгоды 
вступать со зрителем в продуктивный диалог.

Видимо, тот сакраментальный вопрос, который задавал когда-то г-н Воронов, так 
и останется без ответа. Но что ясно абсолютно точно, так это необходимость поисков 
взаимопонимания театра и его публики, продолжения изучения театрального зри-
теля и рынка искусств – той особо чувствительной сферы, где материальное встре-
чается с идеальным.
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Проект 1 

Концепция долгосрочного развития 
театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года

1. Введение

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации 
на период до 2020 года (далее – Концепция) разработана Министерством культуры 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р разработка настоящего документа базировалась на поло-
жениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года.

В настоящей Концепции представлен анализ современного состояния театраль-
ного дела в России, сформулированы цель, задачи Концепции и определены основные 
направления развития театрального дела в России, а также механизмы и ожидаемые 
результаты реализации Концепции.

В Концепции использованы следующие понятия:
Театральное дело – организационно-экономическая система, обеспечивающая 

осуществление театральной деятельности.
Театральная деятельность – деятельность, направленная на создание и (или) 

показ спектаклей
Театральное искусство – один из видов исполнительских искусств (наряду 

с музыкальным и цирковым искусствами), обладающий специфическими особенно-
стями (синтетичность, коллективность творчества, непосредственность контакта 
со зрителем и др.), делающими его произведения – спектакли – уникальными, не име-
ющими аналогов в других родах и видах искусства.

Виды театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, 
балет, оперетта, мюзикл и др.), театр кукол, театр пантомимы и др.

Театр – организация, осуществляющая театральную деятельность в целях удов-
летворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искус-
стве, а также развития театрального искусства.

Труппа – творческий коллектив артистов театра.
1 Проект подготовлен рабочей группой в составе: Сундстрем Л. Г. (руководитель рабочей 
группы), Андрейкина М. С., Апфельбаум С. М., Гурвич М. А., Дадамян Г. Г., Дымникова А. И., 
Игнатьева Е. Л., Рубинштейн А. Я., Сидоренко С. В., Смирнов Г. А., Сорочкин Б. Ю., Трубоч-
кин Д. В., Учитель К. А. Материалы для проекта Концепции предоставил также Иксанов А. Г.
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Спектакль – 1) акт показа сценического произведения; 2) название сценического 
произведения в репертуаре театра.

Репертуар – совокупность сценических произведений (названий) – спектаклей, 
готовых к показу или показанных за определенный период зрителям.

Постановка – создание спектакля.
Новая постановка – новый спектакль, подготовленный и включенный в репер-

туар театра.
Репетиция – форма творческой работы артистов под руководством режиссера 

(дирижера, балетмейстера, хормейстера) при подготовке новой постановки или кор-
ректировке поставленного ранее спектакля.

Репертуарный театр – театр, обладающий, как правило, постоянной труппой 
и имеющий в текущем репертуаре определенное количество спектаклей (названий).

Свободная площадка – организация, не имеющая собственной театральной 
труппы и предоставляющая свою сценическую площадку для показа или выпуска 
и показа спектаклей различных театральных организаций.

Гастроли – показ спектаклей вне места постоянной деятельности театра – в насе-
ленных пунктах собственного региона (региональные гастроли), в другом регионе 
(межрегиональные гастроли), в другой стране (зарубежные гастроли).

Театральный фестиваль – показ (смотр) достижений театрального искусства.

2. Цель и задачи концепции

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход 
к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании 
человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через 
повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной 
среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

Государственная политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию 
культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. По мере 
развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, 
освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость 
в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры 
в целом и ее отдельных отраслей.

Обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ – 
один из показателей повышения качества жизни россиян. Возможность посещения 
театра имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды 
в городе, регионе, в стране в целом. Театральное искусство в современной России 
занимает существенное место в развитии человеческого потенциала, в создании 
благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого 
человека, улучшения условий жизни российских граждан и качества социальной среды.

Театр – одна из немногих сфер живого человеческого общения, не опосредованного 
техническими средствами. Театральное искусство обладает особой силой воздействия 
на зрителя, побуждая его к сотворчеству: театральные зрители, наряду с актерами, 
режиссерами, художниками, музыкантами – участники создания сценического 
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произведения. Театральную деятельность в чрезвычайно узком экономическом 
смысле можно отнести к сфере услуг и только применительно к одной из ее состав-
ляющих – показу спектакля. Особая миссия театра – доносить до общественного 
сознания идеи и ценности, побуждая людей к творчеству во всех сферах социальной 
жизни Важно и то, что театр является одним из важнейших средств сохранения 
и развития языков народов России.

Театральное искусство характеризуется неразрывной связью с театральным обра-
зованием. Российская модель репертуарного театра обеспечивает не только возмож-
ность активного сотрудничества театров и учебных заведений в образовательном 
процессе, но и неформальное, фактически непрерывное образование в театральных 
труппах в процессе практической творческой деятельности. Репертуарный театр 
с постоянной труппой способен обеспечить преемственность актерского искусства. 
Актер, получивший основы мастерства в театральном учебном заведении, по-насто-
ящему осваивает профессию только в театре, в работе с режиссерами, с мастерами 
сцены старшего поколения. В рамках репертуарного театра благодаря активному 
взаимодействию театральных педагогов и практиков сформировалась уникальная 
российская актерская школа.

Опережающий рост государственного финансирования театров по сравнению 
с динамикой собственных доходов – объективная закономерность. Театр экономиче-
ски убыточен по своей природе не только в России, но и во всем мире. Вклад театра 
в формирование человеческого капитала – важнейшего фактора экономического роста, 
позволяет считать социальными инвестициями расходы государства на поддержку 
театрального искусства. Не поддающийся прямому измерению социально-культурный 
эффект театральной деятельности по сути неизмеримо выше его рыночной оценки. 
Как уже показал двадцатилетний опыт отечественных преобразований в социально-
экономической сфере, механическое распространение на сферу культуры принципов 
реформирования, применявшихся в сфере материального производства, не только 
не дает положительного эффекта, но и приводит к отрицательным результатам.

В прошедшие два десятилетия театральное дело претерпевало существенные 
изменения на фоне начавшегося формирования гражданского общества в нашей 
стране. Предстоящий период требует особого внимания к этим процессам с тем, 
чтобы, с одной стороны, не потерять в ходе перемен всемирно признанные дости-
жения отечественного театрального искусства, с другой – чтобы театральное дело 
не осталось в арьергарде общего развития и не стало тормозом для новых форм соци-
ально-экономических отношений в этой сфере. В таком контексте особое значение 
будет иметь консолидированная деятельность самого театрального сообщества, 
умение выработать принципы и нормы, необходимые для развития театрального 
дела на новом этапе.

Бытование и развитие искусства в любом государстве, претендующем на ведущие 
позиции в современном мире, определяет необходимость включения его в общемиро-
вой контекст. Исходя из этого, определяются три направления развития театрального 
дела в России. Во-первых, следует брать, по возможности, все лучшее, что накоплено 
в мировом театральном процессе. Во-вторых, необходимо, сохранять собственные тра-
диции и достижения российского театра. В-третьих, в условиях свободы передвижения 
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товаров, услуг, людей и капитала надо стремиться к созданию организационных 
и финансовых возможностей для повышения конкурентоспособности российских 
театров и театральных учебных заведений в международном пространстве.

В обстоятельствах открытого мира без культурных барьеров государство должно 
занимать протекционистскую позицию в отношении театра, в первую очередь, объ-
ектом государственной защиты должна стать традиционная российская модель 
репертуарного театра в различных формах его бытования.

На пороге перехода ко второму десятилетию XXI века Россия, как и все мировое 
сообщество, оказалась в условиях экономического кризиса. Однако театральное дело 
должно обеспечить в предстоящем десятилетии не только сохранение достижений 
отечественной сцены прежних лет, но и дать новые импульсы развитию театра и как 
виду искусства, и как социальному институту, отвечающему на запросы россиян.

Цель разработки Концепции – определение путей и способов сохранения в усло-
виях экономического кризиса достижений отечественного сценического искусства, 
а в долгосрочной перспективе (2012–2020 годы) обеспечения динамичного развития 
театрального дела, как в традиционных для России формах, так и с использованием 
инновационных подходов, адаптации мирового опыта в этой сфере.

В соответствии с этой целью в Концепции на ближайший период времени и долгос-
рочную перспективу сформулированы следующие задачи развития театрального дела:

создание условий для развития театра как вида искусства, расширение разноо-
бразия театрального предложения;

расширение доступности театрального искусства для различных групп населения, 
увеличение зрительской аудитории театров, обеспечение единства российского теа-
трального пространства;

поддержка развития драматургии, науки о театре, театральной критики.
Для решения этих задач необходимо:
развитие сети театров и совершенствование их материально-технической базы, 

в том числе строительство новых и реконструкция имеющихся театральных зданий;
государственная и общественная поддержка различных форм и моделей органи-

зации театрального дела, творческих инициатив;
кадровое обеспечение театральной деятельности, соответствующее современным 

требованиям;
поддержка механизмов самоорганизации в театральном деле;
совершенствование нормативно-правовой базы;
определение антикризисных мер в театральном деле.

3. Доступность театрального искусства для населения России

За последние пятнадцать лет российский театр пережил кардинальные изменения, 
коснувшиеся практически всех аспектов его деятельности – от организации твор-
ческого процесса до принципов управления и экономики. Несмотря на сложнейшее 
положение и необходимость адаптации к новым условиям, российский театр за этот 
период смог увеличить объемы своей деятельности, хотя и не достиг уровня основных 
показателей конца 1980-х годов.
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Сеть театров Российской Федерации

Как показывает мировая практика, наличие театра в городе – один из факторов 
для инвестиционных и промышленных компаний при принятии ими решения об откры-
тии нового бизнес-проекта. В этом случае рабочая сила оценивается экспертами как 
потенциально более культурная, образованная и, соответственно, квалифициро-
ванная. Наличие театра является дополнительным аргументом и для привлечения 
высокопрофессиональных кадров, переезжающих из других мест.

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что число государ-
ственных и муниципальных театров в России неуклонно растет. За период с 1993 года 
по 2008 год их число выросло на 37,2 %: с 427 до 586 театров. При этом следует иметь 
в виду, что в статистический учет попадают не все муниципальные театры, а частные 
театры здесь вообще не представлены.

Театральное предложение отличается жанровым разнообразием, отвечает структуре 
театральных потребностей разных групп населения только в городах-миллионниках 
и некоторых крупнейших городах России. Количество театров и объемы театрального 
предложения не покрывают потребности России.

В настоящий момент в Российской Федерации имеют свои театры 18,8 % населенных 
пунктов, обладающих статусом городских поселений и городских округов (далее – 
города). Лишь менее чем половине жителей российских городов доступно посещение 
театра в своем городе. В российских городах с численностью населения до 50 тыс. чел. 
практически нет театров (12 театров на 637 городов). Лишь 21,5 % городов с числен-
ностью населения от 50 до 100 тыс. чел. имеют театры. Значительно лучше такие 
показатели по более крупным городам (из городов с населением от 100 до 250 тыс. чел. 
имеют театры 65,3 %, от 250 до 500 тыс. чел. – 97,5 % и свыше 500 тыс. чел. – 100 %). 
Но для этих городов показатель наличия театра оказывается уже недостаточным: 
необходимо проследить соотношение между численностью населения города и коли-
чеством театров разных видов, а также количеством мест в зрительных залах и т. п.

В 2007 году распоряжением Правительства Российской Федерации (от 13 июля 
2007 г. N 923-р) были одобрены социальные нормативы в части услуг профессиональ-
ных театров, устанавливающие минимальное количество государственных и муни-
ципальных театров разных видов в субъектах Российской Федерации (кроме городов 
Москвы и Санкт-Петербурга), зрительских мест на каждые 5 тыс. чел. в городских 
поселениях и городских округах с числом жителей более 100 тыс. чел. Из 82 регионов 
России указанные социальные нормативы в 77 в той или иной части не соблюдаются. 
В 40 из них – по нормативу минимального количества театров разных видов в субъекте 
Российской Федерации. В 37 регионах – по минимальному нормативу количества зри-
тельских мест на каждые 5 тыс. чел. в городах с числом жителей более 100 тыс. чел.

В 41 регионе нет театров юных зрителей, в 6 – нет театров драмы. В 43 регионах 
с численностью населения свыше 800 тыс. чел. нет театров оперы и балета, хотя 
этого требуют указанные социальные нормативы. В 36 из 165 городов с численно-
стью населения более 100 тыс. чел. обеспеченность жителей местами в театральных 
залах не соответствует социальному нормативу, причем в 33 из этих городов театров 
нет вообще.
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Российский театр пользуется заслуженным авторитетом во всем мире. Но при сопо-
ставлении статистических данных по развитости сети театров наша страна проиг-
рывает большинству европейских государств. Если в России в расчете на 1 жителей 
работает 3,2 театра, то в Австрии этот же показатель равен 24, в Швеции – 13,6, 
во Франции – 9,6, в Великобритании – 8,9, в Италии – 5,9. При этом в любой плотно 
заселенной стране Европы житель небольшого населенного пункта, не имеющего 
театра, может легко попасть на спектакль в соседнем городе. Для россиянина, живу-
щего в городе, где нет театра, а тем более в сельской местности, возможность приоб-
щения к театральному искусству либо исключена, либо сильно затруднена.

О существенной нехватке театрального предложения свидетельствуют резуль-
таты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного 
в марте 2009 года. Согласно полученным данным, почти половина (47 %) жителей 
России практически не посещает театры, а 29 % вообще никогда не бывали в них. 
В качестве главной причины, по которой россияне не ходят в театр, было названо 
его отсутствие в месте проживания (35 %).

Театральное предложение

Статистические данные свидетельствуют о росте общего числа мероприятий, про-
веденных театрами России: со 108 тыс. в середине 90-х гг. до 133 тыс. в 2008 году. 
Увеличилось и число новых постановок – с 1705 в 1993 г. до 2225 в 2008 г. Такой 
рост показателей пропорционален увеличению количества театров за тот же период.

Число спектаклей, показанных на собственных площадках, выросло с 87,6 тыс. 
в 2003 году до 96,6 в 2008 году. Число посещений российских театров после резкого 
спада в конце 1980-х – первой половине 1990-х годов, начиная с 2000 года, имело 
тенденцию роста, а в 2003–2008 годах стабилизировалось на отметке 30,0 млн±1,5 % 
в год.

Стабилизация числа посещений театров при росте количества показанных спекта-
клей объясняется, в частности, тенденцией увеличения числа мероприятий на малых 
площадках. Появление малых сцен в начале 1970-х конце 1980-х – начале 1990-х годов 
в российских театрах, получившее в последующем большое распространение, опре-
деляется сменой культурной парадигмы и соответствует общемировым тенденциям. 
При сохранении актуальности масштабных спектаклей различных жанров, требу-
ющих соответствующих им больших площадок и зрительных залов, в большинстве 
стран, включая Россию, постоянно увеличивается удельный вес малых и камерных 
сцен. В основном за их счет происходит расширение театрального предложения. Этой 
причиной обусловлен относительно незначительный показатель количества зрителей 
в среднем на один спектакль, составивший в 2008 году 228 человек.

Количественная нехватка театров в прошлые десятилетия частично восполнялась 
широко распространенной системой гастролей, которая к тому же укрепляла связи 
в едином театральном пространстве страны, способствовала межнациональному 
общению, демонстрации лучших художественных достижений, знакомству жителей 
провинции с творчеством ведущих мастеров сцены столиц, расширению театраль-
ного предложения. Благодаря активной гастрольной деятельности в летний период 
жители многих городов России для удовлетворения своих потребностей в сценическом 
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искусстве дополнительно к тому, что им предлагал местный театр, могли выбрать еще 
до 20 спектаклей названий различных жанров из репертуара гастролеров. Со сверты-
ванием гастрольной деятельности в распоряжении жителя города с одним театром 
остался репертуар из 10–15 названий, ежегодно обновляющийся на несколько единиц.

Свертывание межрегиональных гастролей в России в 1990-е годы имеет лишь одну 
причину – экономическую: резкое повышение тарифов на транспортные и гостинич-
ные услуги.

Хотя гастрольная деятельность после серьезного спада 1990-х годов несколько 
оживилась – выездные и гастрольные показы составляют до 30 % деятельности 
театров, крайне низким остается показатель по гастролям за пределами своего 
региона. В 2008 году гастрольные спектакли государственных и муниципальных 
театров за пределами своей территории составили лишь 2,4 % (3 165 спектаклей) 
от общего количества проведенных ими мероприятий. В 1980-х годах этот показа-
тель был на порядок выше.

Особым направлением современного театрального процесса является развитие 
театра для детей. 62 театра юных зрителей по данным государственной статистики 
составляют 10,6 % от общего числа государственных и муниципальных театров.

Несмотря на определенную положительную динамику последних лет, следует 
признать, что произошедшие социально-экономические преобразования оказали 
негативное воздействие на систему художественно-эстетического воспитания, сфор-
мированную российским театром.

Культурные акции, ориентированные на детей и юношество наименее адаптированы 
к рыночной экономике. В этой связи отсутствие стройной системы государственного 
протекционизма приобщения детей к театру может привести к утрате завоеванных 
позиций в этой области, а в будущем как следствие – к резкому снижению интереса 
к театру взрослого населения.

Для детей и подростков театр – это мощнейший инструмент социализации лич-
ности, становления художественного вкуса, механизм воспитания эстетически 
развитой, творческой личности. Театры для детей – первые, куда приходит юный 
зритель. От них зависит, станет ли он в будущем постоянным, настоящим зрителем 
драматического и музыкального театра.

Отечественный театр сформировал особый институт – профессиональные театры 
для детей и подростков. Созданные в 1920-х годах многочисленные театры юного 
зрителя (ТЮЗы), а позже и музыкальные театры для детей, стали первым и уникаль-
ным мировым опытом, вскоре распространившимся на многие другие страны. ТЮЗы, 
призванные органично соединить профессиональное искусство и педагогику, прошли 
длинный и во многом яркий путь, но сегодня их дальнейшая судьба требует особого 
внимания.

Будущее российского театрального дела требует радикального расширения круга 
детей, приобщенных к театру. Сегодня эту задачу систематически решают свыше 100 теа-
тров кукол. Но они ориентированы, главным образом, на дошкольный и младший 
школьный возраст. Дети в возрасте от 10 до 16 лет получают весьма ограниченное 
театральное предложение. В настоящее время театров юных зрителей нет в половине 
субъектов Российской Федерации, и сеть детских театров должна быть расширена.
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Посещаемость театра тесно связана как с объемом и качеством предложения, так 
и с развитием зрительской культуры, повышением общественного интереса к сце-
ническому искусству. Активная роль зрителя в развитии театра определяет необхо-
димость новых форм пропаганды театрального искусства. Изучение отечественного 
и зарубежного опыта, поиск и поддержка наиболее эффективных инновационных 
технологий формирования зрительской аудитории должны занять весомое место 
в деятельности государственных и муниципальных органов управления культурой.

Экономическая доступность театральных услуг

Ориентация на платежеспособный спрос при низком уровне доходов населе-
ния обуславливает умеренный размер цен на билеты подавляющего большинства 
театров. Средняя цена посещения спектаклей театров России в 2008 году соста-
вила 204,8 рублей, а в театрах для детей – 99,5 рублей. При этом средняя цена 
театрального посещения столичных театров существенно выше среднероссийской 
и в отдельных театрах превышает 1 тысячу рублей.

Такой разрыв средних цен по России в целом и по отдельным театрам определяется 
уникальностью этих театров и наличием в столицах достаточного количества жителей 
и гостей города, готовых согласиться на высокие цены. Попытки государственного 
регулирования цен в подобных случаях приводят только к тому, что разница между 
ценою спроса и предложения оседает в карманах перекупщиков.

В театрах, поддерживающих высокий уровень цен, повышение доступности 
для малообеспеченных групп населения реализуется через глубоко дифференциро-
ванную расценку мест зрительного зала, обеспечивающую наличие определенного 
количества недорогих билетов, а также проведением целевых спектаклей для пен-
сионеров, многодетных семей, воспитанников детских домов и т. п.

* * *
Расширение доступности театрального искусства должно обеспечиваться меро-

приятиями, направленными на создание условий посещения театров жителями:
• различных субъектов Российской Федерации,
• городской и сельской местности,
• европейской части страны, где плотность населения высока, и за Уралом, где 

на большой территории Сибири и Дальнего Востока проживает относительно нем-
ногочисленное население,

• граждан с различным уровнем доходов,
• граждан с ограниченными возможностями.
Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения 

укрепляет единство российского театрального пространства. Оно должно обеспе-
чиваться:

• сближением позиций органов исполнительной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в вопросах нор-
мативного регулирования театральной деятельности;

• расширением сети государственных и муниципальных театров, приведением ее 
в соответствие минимальным социальным нормативам в части услуг профессиональных 
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театров, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13.07.2007 г. № 923-р;

• созданием социально-экономических условий для развития сети частных театров;
• использованием в процессе финансового обеспечения выполнения задания учре-

дителей государственными и муниципальными театрами мер, направленных на рас-
ширение театральной зрительской аудитории, предоставление услуг бесплатно или 
по льготным ценам социально незащищенным слоям населения – детям, пенсионерам, 
лицам с ограниченными возможностями и др.

• согласованным экономическим регулированием гастрольной деятельности рос-
сийских театров с поддержкой этой деятельности из федерального, региональных 
и местных бюджетов;

• содействием развитию культурного потенциала регионов, федеральной поддержке 
региональных инициатив в области театрального дела;

• улучшением информационного обеспечения отраслевого управления в театраль-
ном деле (повышение уровня достоверности статистического учета, деятельности 
информационных служб).

Радикальное увеличение театрального предложения для детей и подростков тре-
бует экономического стимулирования учредителями театров всех уровней постановки 
и проката спектаклей для детей в рамках финансирования государственных (муни-
ципальных) заданий, в иных формах, а также специального раздела федеральной 
программы, который должен предусматривать стимулирование и государственную 
поддержку:

• написания драматургических и музыкально-драматических произведений дет-
ского и подросткового репертуара;

• постановок, как в ТЮЗах, так и во «взрослых» театрах спектаклей детского 
и подросткового репертуара;

• дополнительного материального и морального стимулирования артистов, режис-
серов, дирижеров, балетмейстеров, художников – создателей спектаклей для детей 
и подростков;

• изучения и распространения положительного отечественного и зарубежного 
опыта в области театра для детей и подростков;

• специальных образовательных программ, ориентированных на подготовку или 
повышение квалификации творческих работников для детского театра, театральных 
проектов для детей и подростков;

• экспериментальных и малых форм детского театра, ориентированных на небольшое 
количество зрителей, обеспечивающих близкий контакт исполнителей со зрителями;

• вовлечения школьных учителей в разработку и реализацию воспитательных 
программ средствами профессионального театра;

• гастролей театров с детским и подростковым репертуаром.

4. Развитие театра как вида искусства

Из двух видов театральной деятельности – создание и показ спектаклей – опреде-
ляющим для развития театра как вида искусства является создание новых постановок. 
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Выбор репертуара, репетиционная работа при подготовке нового спектакля – основные 
составляющие творческого процесса. Количество новых постановок в российском 
репертуарном театре определяется множеством факторов, включая возможности 
труппы, потребности зрителей, ограниченность ресурсов и др. Но театр, не уделя-
ющий должного внимания подготовке новых постановок, неминуемо оказывается 
в состоянии творческой стагнации.

Важным элементом развития театрального искусства являются эксперименталь-
ные постановки. Такие постановки не всегда ориентированы на успех у массового 
зрителя, поэтому могут пользоваться ограниченным спросом. При этом наличие 
в театре права на эксперимент является необходимым, как для развития театраль-
ного искусства, так и для культуры в целом.

Индикаторы развития театрального искусства определяются в сообществе самих 
театральных деятелей в сотрудничестве с театральной критикой. В этом процессе 
важную роль играют театральные фестивали, как российские, так и международные. 
Для признания новаций отечественного театра важную роль играют зарубежные 
гастроли российских театров.

4.1. Репертуар

В 2008 году по статистическим данным в репертуаре драматических театров 
спектакли по произведениям современных отечественных авторов составили 34,3 %. 
На втором месте – спектакли по произведениям современных зарубежных авторов – 
23,9 %, русская классика составила 19,3 %, зарубежная – 11,3 %, другие – 11,2 %.

При этом необходимо признать, что критерии отнесения произведения к «совре-
менным» при статистическом учете весьма устарели. К «современным отечественным» 
статистика относит, в том числе пьесы, написанные в 1960-х – 1980-х годах. Эти, 
по сути ставшие классическими пьесы занимают главное место в рубрике «совре-
менные отечественные». А произведений, созданных в последние годы, в репертуаре 
театров чрезвычайно мало.

Развитие сценического искусства требует актуального, художественно полноценного 
современного драматургического или музыкально-драматического текста. Несмотря 
на значение классического репертуара, театр не может обойтись без произведений, 
проникнутых проблематикой настоящего момента. Зритель должен иметь возмож-
ность видеть на сцене своих современников, вместе с ними переживать сегодняшние 
коллизии и конфликты. Без этого направления невозможно полноценное развитие 
всех видов театрального искусства. Именно поэтому оно нуждается в объемной, 
целенаправленной, постоянной поддержке государства.

В целях продвижения к сцене произведений современных авторов Министер-
ство культуры Российской Федерации, региональные органы управления куль-
турой в сотрудничестве с общественными организациями реализуют комплекс 
соответствующих мер. Наряду с адресной поддержкой постановок по современной 
драматургии, приобретаются авторские права на произведения для их реализации 
в театрах-заявителях. Вместе с тем, приходится констатировать, что происходит это 
в небольших объемах и недостаточно эффективно. Другим направлением является 
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поддержка специальных мероприятий, результатом проведения которых становится 
появление новых драматургических произведений. Известны и примеры активного 
сотрудничества театров с драматургами.

Таким образом, на сегодняшний день существуют механизмы поддержки раз-
личных составляющих процесса создания и продвижения современной драматур-
гии – от лабораторий и семинаров, в рамках которых появляются новые тексты, до 
постановки спектаклей и демонстрации их на специализированных смотрах.

Однако следует признать, что данная работа не носит системного характера, 
не осмысливается и не анализируется как единый процесс. Несмотря на предпри-
нимаемые усилия, российские театры недостаточно активно включают современные 
произведения в свой репертуар. Это связано, как с объективными особенностями 
формирования современной драматургии, так и с отсутствием непосредственного 
общения театров и современных авторов.

Недостаточно динамично развиваются специализированные периодические 
издания, публикующие пьесы современных авторов. Именно отраслевые журналы 
могут вести постоянный диалог с драматургами, принимать непосредственное участие 
в проведении наиболее важных фестивалей, конкурсов, семинаров и лабораторий 
современной драматургии, отслеживать и анализировать намечающиеся тенденции. 
Они должны стать системообразующим центром работы с авторами, способным объ-
единить и осмыслить все формы взаимодействия драматургов с театрами, связать 
в единый комплекс проведение специализированных мероприятий, проводить посто-
янный мониторинг востребованности современной драматургии и пр.

Общая проблема дефицита современных текстов серьезно сказывается на репер-
туаре национальных театров. Им требуются авторы, в произведениях которых 
нашли бы отражение проблемы и реалии входящих в состав Российской Федерации 
республик. На современном этапе именно отсутствие достойной драматургии сущест-
венно затрудняет развитие профессиональных театров в национальных республиках 
Российской Федерации.

Острая нехватка спектаклей для подростков – не только культурная, но и важная 
социальная проблема российского театрального искусства. Оставляя в этом сложном 
переходном возрасте подростков фактически без театрального предложения, театр 
рискует остаться в будущем без театрального зрителя, а общество – лишиться духовно 
развитых людей. Действующие механизмы стимулирования российских драматургов, 
композиторов для создания драматических и музыкально-драматических произве-
дений для подростков, а театров – для постановки таких спектаклей недостаточны.

Инициация создания и продвижения к сценическому воплощению современ-
ных драматических и музыкально-драматических произведений должна стать 
одной из важных задач государственной поддержки театрального процесса.

Поддержка создания новых спектаклей, в том числе, произведений по современной 
драматургии, должна включать в себя следующее:

– экономическое стимулирование учредителями театров всех уровней подготовки 
новых спектаклей, в том числе, с учетом художественной миссии театра, и произве-
дений современных авторов в рамках финансирования государственных (муници-
пальных) заданий, в иных формах;
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– обеспечение эффективного взаимодействия творческого процесса и театральной 
критики;

– расширение объемов и форм федеральной и региональной поддержки создания 
произведений, предназначенных для постановки в театрах Российской Федерации. 
В их числе, проведение Министерством культуры Российской Федерации совместно 
с Союзом театральных деятелей Российской Федерации, другими творческими сою-
зами и объединениями, региональными и местными органами управления культурой 
конкурсов на написание и постановку в театрах Российской Федерации драматических 
и музыкально-драматических произведений, в первую очередь, ориентированных 
на детскую и подростковую аудиторию;

– финансовую поддержку из федерального бюджета и региональных бюджетов 
драматургических фестивалей, мастер-классов, а также специализированных пери-
одических изданий, публикующих пьесы современных авторов;

– издание по заказу Министерства культуры Российской Федерации с последующей 
рассылкой информационных бюллетеней о новых пьесах, операх, балетах, мюзиклах.

4.2. Театральные фестивали

Театральный фестиваль – важная форма мониторинга развития театрального 
искусства. Конкурсы, как правило, проводимые в рамках фестивалей, стимулируют 
творческий поиск.

За два последних десятилетия количество проводимых в стране фестивалей выросло 
в десятки раз. По информации Союза театральных деятелей Российской Федерации 
в России 256 постоянно действующих театральных фестивалей, которые проводятся 
почти в 100 городах России. Это фестивали драматических театров, оперного и балет-
ного искусства, театров кукол, театров для детей и юношества, профессиональных 
театральных школ, многожанровые фестивали и др. Наибольшее число фестивалей 
проводятся в Москве (50), Санкт-Петербурге (31), в Вологде и Омске – по 10, в Екате-
ринбурге и Новосибирске – по 9, в Красноярске, Нижнем Новгороде – по 8, в Перми, 
Самаре, Уфе, Якутске – по 7.

Закономерно, что большая часть фестивалей организуется в театральных городах, 
где много театров, где не ослабевает художественный поиск, где концентрируются 
лучшие театральные силы, где есть понимающий и ценящий искусство театра зритель.

Поскольку многие из проводимых в России фестивалей носят международный 
характер, то они становятся и мировым смотром достижений отечественного теа-
трального искусства, а также открывают возможность участия российских театров 
в фестивалях за рубежом.

Большинство фестивалей находит экономическую поддержку в виде субсидий 
из бюджетов разных уровней. Для их проведения активно привлекаются и спонсор-
ские средства.

Экономический кризис уже отразился на фестивальном движении. В отдельных 
регионах минимизируются бюджетные субсидии на проведение фестивалей, в силу 
понятных причин сократились возможности поддержки фестивального движения 
и со стороны бизнеса.
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С учетом этих обстоятельств в условиях кризиса необходимо найти адек-
ватные меры для сохранения наиболее важных для развития театрального 
искусства международных, всероссийских и региональных театральных 
фестивалей.

5. Российский театр в мировом театральном процессе

Театры России занимают все более заметное положение в мировом театральном 
процессе. Высокий уровень российского театра признается авторитетными предста-
вителями мирового театрального сообщества.

Объем зарубежных гастролей российских театров непрерывно растет, начиная 
с конца 1980-х годов. В период с 2003 по 2007 год количество спектаклей, показан-
ных российскими театрами за рубежом, выросло с 975 до 1275.

Для большинства российских театров выезд за рубеж связан с участием в между-
народных фестивалях. 27 российских театра из 94, выезжавших в 2008 году за рубеж, 
показали там один-два спектакля. Но количество театральных коллективов, которые 
приглашаются зарубежными театральными менеджерами и продюсерами на репер-
туарные гастроли тоже с каждым годом растет.

Среди театров, регулярно выезжающих за рубеж, превалируют театры двух столиц 
и Московской области. В 2008 году участвовали в зарубежных гастролях 29 москов-
ских театров (30,8 %), 11 петербургских (11,7 %) и 12 театров Московской области 
(12,8 %). Доля всех остальных государственных и муниципальных театров России 
в зарубежной гастрольной деятельности составила 44,7 %.

Значительными экспортными возможностями обладают российские театральные 
учебные заведения. Граждане стран Европы, Америки, Азии составляют до 20 % 
студентов российских театральных вузов. Рост их числа сдерживается чисто тех-
нологическими причинами. Профессорско – преподавательский состав этих вузов 
активно привлекается к педагогической деятельности за рубежом.

Россия представлена во многих международных театральных организациях. В их 
числе: Международный институт театра (MIT), Международная Ассоциация люби-
тельских театров (AITA), Международный Союз деятелей театра кукол (UNIMA), 
Международная Ассоциация театров для детей и молодежи (ASSITEJ), Международная 
организация сценографов, техников и театральных архитекторов (OISTAT), Европей-
ская сеть центров по обучению администраторов в сфере культуры (ENCATC), Союз 
театров Европы. Деятели российского театра, театрального образования не только 
принимают активное участие в их работе, но и входят в руководящие органы этих 
организаций.

Российское театральное сообщество выступило учредителем влиятельных меж-
дународных организаций. В их числе – Международная конфедерация театральных 
союзов.

Особая задача российского театрального дела на международной арене – это 
поддержка и развитие русского театра в странах СНГ и Балтии, сохранение 
русской культуры за рубежом; формирование единого культурного пространства 
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на территории бывшего Советского Союза. Сегодня в странах ближнего зарубежья 
существует около 80-ти активно действующих русскоязычных театров. И все они 
считают своими главными проблемами оторванность от русской культуры.

С этой целью при государственной поддержке ежегодно проводится ряд крупных 
фестивальных акций, собирающих русскоязычные театры стран СНГ, Балтии и даль-
него зарубежья, организуются гастроли ведущих российских театров, проводится 
ряд образовательных проектов, направленных на сохранение на сцене русскоязычных 
театров правильной русской речи. В 2004 году по инициативе Союза театральных 
деятелей Российской Федерации при государственной поддержке был создан Центр 
поддержки русского театра за рубежом.

Целью развития русских театров в странах ближнего зарубежья должно стать 
создание полномасштабных культурных центров, становление того, что во многих 
странах именуется Русским Домом.

Развитие творческой активности российских театров на международном 
уровне должно обеспечивать формирование и укрепление положительного 
образа страны в ближнем и дальнем зарубежье.

Экспортный потенциал российских театров и театральных учебных заве-
дений должен получить поддержку и реализацию как внутри страны (театр, 
как фактор формирования туристического спроса, театральное образование 
иностранцев в российских вузах), так и за рубежом (зарубежная гастроль-
ная и педагогическая деятельность).

6. Финансовая поддержка театрального искусства

Общий объем финансовых поступлений государственных и муниципальных теа-
тров в период с 2003 по 2008 год вырос с 11,8 млрд руб. до 34,2 млрд руб., т. е. уве-
личился в 2,9 раза, при этом бюджетное финансирование увеличилось с 7,8 млрд 
руб. до 26,3 млрд руб. – с 66,1 % до 76,9 % от общей суммы поступлений. Доходы 
от основных видов уставной деятельности увеличились с 3,2 млрд руб. до 6,6 млрд 
руб., т. е. в 2 раза, прочие доходы увеличились с 0,8 млрд руб. до 1,3 млрд руб. Однако 
доля собственных доходов в общей сумме финансовых поступлений снизилась 
с 33,9 % до 23,1 %

Открытый наукой закон опережающего роста расходов театров по сравнению с его 
собственными доходами носит объективный характер и неизбежно приводит к необ-
ходимости постоянного роста бюджетного финансирования.

Поэтому существование некоммерческого репертуарного театра всегда находится 
в зависимости от государственного субсидирования. Государственная поддержка 
репертуарного театра должна стать одним из приоритетов государственной куль-
турной политики.

Государственные и муниципальные театры на сегодняшний день и в предстоящем 
десятилетии составляют основу российского театрального дела. До 2007 года все 
государственные и муниципальные театры существовали исключительно в форме 
бюджетного учреждения и финансировались по смете из бюджетов соответствующих 
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уровней через казначейства. На основании федерального закона «Об автономных 
учреждениях», некоторые государственные и муниципальные театры уже прио-
брели статус автономных учреждений. Они получают финансирование из бюджета 
на выполнение задания учредителя с учетом содержания недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением 
учредителем или приобретенных за счет выделенных им средств.

Изменяя тип бюджетного учреждения на автономное, государство снимает с себя 
бремя субсидиарной ответственности, которое оно несет в соответствии с граждан-
ским законодательством по обязательствам бюджетного учреждения. Но это не осво-
бождает государство от экономической ответственности за создание необходимых 
условий для выполнения автономным учреждением предназначенной ему миссии.

Современным бюджетным законодательством Российской Федерации в качестве 
основного способа выделения средств из бюджета государственным и муниципаль-
ным учреждениям определяется финансирование государственного (муниципаль-
ного) задания.

Важно, чтобы данная модель финансирования не сводилась к разработке общих 
показателей, отражающих итоговые результаты деятельности организаций. В ряде 
отраслей социально-культурной сферы конструирование такого рода показателей 
особых трудностей не вызывает. Но в отношении театра задача эта до сегодняш-
него дня не нашла решения ни в отечественной, ни в мировой экономической науке, 
ни в практике театрального дела каких-либо стран. Театр принадлежит к тем секто-
рам общественной жизни, где определить реальные «результаты работы», не подме-
няя их утилитарными и сиюминутными выгодами, более чем сложно, а, может быть, 
в режиме актуального времени и вовсе невозможно.

Художественный результат, создаваемый в театре, потребляется в непосред-
ственном контакте исполнителей и публики, но это не означает, что этот резуль-
тат связан лишь с каждым отдельным показом спектакля. Одним из важнейших 
результативных характеристик деятельности российского театра является его 
репертуар в совокупности. Именно через совокупный репертуар реализуется роль 
театра в гуманизации общества и сохранении национальной самобытности рос-
сийской культуры. Культурный потенциал театра оценивается через его репертуар 
и творческие возможности труппы, всего творческого состава. Поэтому подготовку 
новых постановок или предпринимаемые театром меры, направленные на повыше-
ние творческого уровня актерского состава, нельзя однозначно связывать лишь 
с количественно-качественными характеристиками предоставляемых культурных 
услуг. Здесь важно учитывать и самоценность мер, направляемых на сохранение 
и развитие творческого потенциала, как каждого отдельного театра, так и их сово-
купности, т. е. театрального дела страны.

Принципы государственного финансирования должны учитывать ключевую осо-
бенность творческого процесса, в котором в равной степени важны как, собственно, 
художественный поиск, нахождение новых путей и форм развития искусства, так 
и приобщение к искусству непосредственных потребителей. В повседневной деятель-
ности театров эти аспекты существуют в неразрывном единстве, они равно значимы 
для государства, оба – в равной степени должны быть им поддержаны.
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Указанные обстоятельства необходимо учитывать при формировании и финанси-
ровании государственного (муниципального) задания государственным и муници-
пальным театрам, которое должно содержать две части: подготовка новых постановок 
(создание и сохранение художественного продукта) и предложение театральной 
услуги населению (распространение художественного продукта). Последнее предус-
матривает в свою очередь формирование и развитие спроса населения на театральное 
искусство. Подобный подход наиболее полно отражает право граждан на участие 
в культурной жизни страны и пользования учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям, что закреплено в Конституции Российской Федерации 
(статья 44, часть 2).

Другим фактором, требующим особого внимания, является необходимость строго 
индивидуального подхода при разработке государственного (муниципального) зада-
ния для конкретных театров. Это является чрезвычайно важным для сохранения 
художественных особенностей каждого творческого коллектива.

Учреждая театры для выполнения определенной миссии, с которой рынок спра-
виться принципиально не способен, государство берет на себя бюджетные обяза-
тельства по финансированию их текущей деятельности, и тем самым принимает 
ответственность за функционирование на благо общества всего отечественного теа-
трального дела. Поэтому финансирование государственных театров не может быть 
переориентировано на отдельные проекты, имеющие определенную длительность 
и конкретное содержание.

Иначе обстоит дело с частными театральными организациями, учредителем 
которых государство не является и потому не ставит перед ними какие-либо цели 
и соответственно не имеет перед ними никаких бюджетных обязательств. Социальная 
полезность их деятельности должна быть поддержана государством. В этом случае 
наиболее приемлемыми являются проектное финансирование и конкурсный порядок 
распределения бюджетных средств.

Последними изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации, предопределено, что в ближайшей перспективе бюджетные учреждения 
потеряют право самостоятельно распоряжаться средствами от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности. 
Эти денежные средства будут поступать непосредственно в доход бюджета соответ-
ствующего уровня.

Обоснование такого решения определяют тем, что доходы, зарабатываемые учрежде-
нием с использованием имущества учредителя, должны принадлежать собственнику, 
то есть государству, создавшему это учреждение и передавшему ему в оперативное 
управление соответствующее имущество.

При этом не учитывается, что внебюджетные доходы многих бюджетных учреж-
дений и в первую очередь – театров в значительной мере обусловлены «человеческим 
капиталом» этих организаций, а не имуществом их учредителей. Потенциал «уме-
ния», «знания как» и «бренд» конкретных театров, относящиеся к интеллектуальной 
собственности их работников, обеспечивают этим организациям дополнительные 
доходы, включая и помощь, которую они получают от спонсоров.
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Несмотря на то, что собственные доходы театров отстают в росте от размеров 
бюджетного финансирования, они играют существенную роль в экономике театра, 
стимулируют его деятельность. Поэтому отказ театру – бюджетному учреждению 
в праве распоряжения собственными средствами – это антирыночная мера, которая 
не будет способствовать развитию театрального дела в России.

В предстоящем десятилетии в области государственного (муниципального) финан-
сирования российских театров на всех уровнях государственной власти и местного 
самоуправления необходимо:

– предпринять в условиях мирового финансового кризиса чрезвычайные меры, 
направленные на сохранение творческого потенциала и материального комплекса 
российских театров;

– принять изменения в законодательство, позволяющие сохранить за бюджетными 
учреждениями право самостоятельно распоряжаться средствами от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности;

– разработать и утвердить нормативы затрат на содержание имущества и норма-
тивы затрат на оказание услуг физическим и (или юридическим) лицам федераль-
ными театрами, а также подготовить и направить в субъекты Российской Феде-
рации методические рекомендации по определению вышеуказанных нормативов 
для региональных и муниципальных театров применительно как к бюджетным, так 
и автономным учреждениям. Исходить при этом из целевых ориентиров, установлен-
ных в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», предполагающих увеличение расходов бюджет-
ной системы на развитие человеческого потенциала с 8,6 % валового внутреннего 
продукта в 2007 г. до 11,7 % в 2020 г.;

– при разработке проектов федерального бюджета предусматривать необходимые 
объемы субсидий субъектам Российской Федерации, направленных на снижение 
значительных различий между субъектами Российской Федерации в обеспечении 
доступности театрального искусства для населения;

– предусматривать в рамках федеральных адресных инвестиционных программ 
финансирование (софинансирование) строительства новых и реконструкции имею-
щихся зданий театров, а также театральных учебных заведений, находящихся 
в федеральной, региональной, муниципальной собственности;

– осуществлять государственную поддержку мероприятий по повышению конку-
рентоспособности российских театров в мировом театральном пространстве.

7. Кадровое обеспечение деятельности театров

7.1. Подготовка кадров и повышение квалификации работников театров

Подготовку творческих кадров для театров ведут восемь государственных теа-
тральных вузов. Четыре из них в Москве, еще четыре в городах Санкт-Петербурге, 
Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске. Актеров со средним специальным обра-
зованием готовят три театральных училища. Подготовка актеров и режиссеров 
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ведется также в ряде частных и непрофильных государственных вузов, получив-
ших лицензию и государственную аккредитацию на подготовку этих специалистов. 
Для музыкальных театров подготовку артистов оркестра, солистов-вокалистов, арти-
стов балета, артистов хора ведут консерватории и музыкальные училища, высшие 
и средние специальные хореографические учебные заведения.

Государственные учебные заведения искусств предоставляют российским гра-
жданам образовательные услуги в основном за счет государственного бюджета. 
Количество студентов, оплачивающих свое обучение, в разных вузах варьируется 
в пределах 14–48 %.

Особенность театрального образования, как и образования в других видах искусств, 
определяется тем, что оно базируется не только на научных знаниях, как в боль-
шинстве других сфер, а на непосредственной передаче опыта, умений от учителя 
к ученику и не только на интеллектуальном, но и на чувственном, духовном уровне. 
Это обстоятельство в значительной степени определяет специфику театрального 
образования, которая в недостаточной степени учитывается действующим законо-
дательством об образовании, другими нормативными правовыми актами.

Отечественная театральная школа – признанный мировой лидер, что подтвержда-
ется регулярными успехами представителей России на международных театральных 
конкурсах, фестивалях, постоянным приглашением за рубеж преподавателей твор-
ческих дисциплин российских театральных учебных заведений и т. п.

Кроме артистического и художественно-творческого состава театры нуждаются 
в работниках ряда специфических исполнительских театральных специальностей – 
художниках-декораторах, художниках-бутафорах, художниках-гримерах, требующих 
среднего специального образования. Подобных специалистов готовит ограниченный 
круг средних специальных учебных заведений (в Москве, Казани, Уфе), что не обес-
печивает потребности отрасли.

Театральное образование тесно связано с практической деятельностью театров. 
В педагогическом составе театральных вузов значительную часть составляют пра-
ктики театра, включая выдающихся мастеров сцены. Особый эффект достигается 
в образовательных проектах, осуществляемых учебным заведением совместно с теа-
тром (курсы-студии при театрах) с активным привлечением к педагогической дея-
тельности, где это возможно, художественных руководителей театров, режиссеров, 
ведущих актеров. Необходимо внести уточнения в законодательство об образовании, 
которые позволили бы театральным вузам реализовывать образовательные проекты 
совместно с театрами.

В условиях демократизации культурной жизни особая задача театрального обра-
зования – подготовка специалистов – театральных продюсеров, способных иници-
ировать творческие идеи, давать квалифицированную оценку творческим иници-
ативам других работников театра, брать на себя финансовую и организационную 
ответственность за реализацию художественных проектов, готовых осуществлять 
общее руководство театром. Успешный многолетний опыт подготовки таких специ-
алистов есть на продюсерских факультетах в Российской академии театрального 
искусства (ГИТИС), в Школе-студии (институте) имени В. И. Немировича-Данченко 
при МХАТ имени А. П. Чехова, в Санкт-Петербургской государственной академии 
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театрального искусства. Развитие этого направления театрального образования 
требует включения его в федеральный государственный образовательный стандарт 
третьего поколения «Перечень направлений (специальностей) высшего профессио-
нального образования».

Состав материальной базы театрального учебного заведения определяется, с одной 
стороны, общими для любого учебного заведения характеристиками, т. е. наличием 
современно оборудованной учебной библиотеки, аудиторий, где могут проводиться 
лекционные и семинарские занятия, компьютерных классов и т. д. С другой – потреб-
ностью в специальных аудиториях, оснащенных театральной техникой, музыкаль-
ными инструментами, элементами декораций, сценическими костюмами, реквизитом, 
а также в учебном театре, обладающем всем необходимым не только для проведения 
спектаклей на современном уровне, но и мастерскими для подготовки оформления 
новых постановок. Материально-техническая база российских театральных учебных 
заведений требует совершенствования – расширения площадей для образователь-
ной деятельности и современного оснащения специальных аудиторий и учебных 
театров. Освоение будущими актерами, режиссерами, театральными художниками 
всех компонентов своей профессии на высоком качественном уровне требует адек-
ватных расходов на постановки спектаклей в учебном театре.

В интересах развития отечественного театрального дела требует государственной 
поддержки проведение мероприятий (молодежных театральных фестивалей, твор-
ческих конкурсов, лабораторий и т. п.), способствующих осуществлению первых 
самостоятельных работ, вхождению в профессиональную творческую деятельность 
выпускников театральных образовательных учреждений.

Отдельная проблема – поддержание признанного мировым театральным сооб-
ществом высокого уровня отечественного театрального образования и дальнейшее 
повышение его качества. Действующее с 1992 года законодательство в области 
образования позволило значительному количеству непрофильных государственных 
и частных вузов открыть образовательные программы по театральным специально-
стям, получив необходимые лицензии и государственную аккредитацию. По оценкам 
экспертов ряд из них снижает общий уровень отечественной подготовки театральных 
специалистов. Оценка качества при проведении аккредитации Рособрнадзором ори-
ентируется в основном на документальную проверку. В сфере искусства результаты 
такой проверки часто не дают оценки реального качества подготовки. Необходимо 
выработать адекватные формы оценки качественного уровня театрального (музыкаль-
ного, хореографического) образования при аккредитации образовательных программ 
соответствующих направлений (специальностей) в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования.

Система повышения квалификации театральных специалистов и театральных педа-
гогов, активно функционировавшая в прежние годы и дававшая хорошие результаты, 
фактически была свернута в связи с коммерциализацией этой деятельности. Относя-
щиеся к дополнительному профессиональному образованию программы повышения 
квалификации в 1990-х годах в основном потеряли государственную финансовую 
поддержку. Это же относится и к такой распространенной ранее форме повышения 
квалификации как творческие стажировки.



451 Концепция развития театрального дела 

Интересы развития отечественного театрального искусства требуют возрождения 
государственной системы повышения квалификации театральных специалистов. Она 
является важным элементом театрального дела в России.

Качество театральной деятельности и развитие отечественного сценического 
искусства во многом зависит от корпуса руководителей театров. Цели и задачи 
театра изначально имеют разнонаправленные векторы: удовлетворение эстетических 
потребностей населения и развитие этих потребностей; обеспечение гражданам 
России доступности к культурным благам и реализация ценовой политики, позво-
ляющей максимизировать доходы; создание максимально благоприятных условий 
для творчества, для развития театрального искусства и решение повседневных задач 
проката текущего репертуара и т. д. Соответственно этому при управлении театром 
решаются, с одной стороны, задачи художественно-творческого определяющего ряда, 
с другой – задачи организационно-хозяйственные, подчиненные первым, но не менее 
важные в общем творческо-производственном процессе.

Художественно-творческий процесс в театре возглавляет специалист соответству-
ющего профиля, обладающий необходимым авторитетом в коллективе и в театраль-
ном сообществе. В драматическом театре – это, как правило, режиссер, в музыкаль-
ном – дирижер, режиссер, балетмейстер. Организационно-хозяйственные функции 
за административным руководителем – директором или исполнительным директором 
(директором-распорядителем).

Действующие нормативно-правовые акты позволяют учредителю заключить тру-
довые договоры либо с каждым из них – художественным руководителем и директо-
ром, разделяя их компетенцию и ответственность, либо с одним из них. В последнем 
случае единоначальник – художественный руководитель или директор – принимает 
на себя всю полноту ответственности за результаты, как художественно-творческой, 
так и организационно-хозяйственной деятельности.

Специфика управления в театральном деле требует применения адекватных 
образовательных программ вузовской подготовке и повышения квалификации спе-
циалистов – руководителей театров. Такие программы должны давать необходимый 
уровень знаний, как в области искусства, так и в сфере управления.

Руководители театров, и художественные, и административные, должны осозна-
вать необходимость использования современных методов управления, опирающихся 
на стратегическое планирование, маркетинговые исследования, PR-технологии, 
фандрейзинговые процедуры и т. п. В структуре театров необходимы подразделения, 
реализующие эти управленческие технологии, укомплектованные компетентными 
специалистами, имеющими необходимую подготовку.

Система подготовки кадров и повышения квалификации в интересах развития 
театрального дела в предстоящем периоде должна быть обеспечена:

• плановыми инвестициями в образовательные учреждения высшего 
и среднего профессионального образования сферы искусств, направленными 
на приведение их материально-технической базы в соответствие совре-
менным требованиям, а также увеличением текущих расходов на постановку 
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учебных спектаклей в соответствии с потребностями качественной подго-
товки кадров для российских театров;

• созданием сети новых образовательных учреждений и/или открытием 
новых образовательных программ в действующих образовательных учре-
ждениях среднего профессионального образования, обеспечивающих под-
готовку работников специфических театральных профессий (художников-
декораторов, художников-бутафоров, художников-гримеров и др.);

• возможностью театральным вузам реализовывать образовательные 
проекты совместно с театрами, что требует внесения изменений в законо-
дательство об образовании;

• развитием и совершенствованием подготовки продюсеров для театраль-
ного дела в театральных вузах;

• адекватными формами оценки качественного уровня театрального (музы-
кального, хореографического) образования при аккредитации соответст-
вующих направлений (специальностей) в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования;.

• возрождением и развитием государственной системы повышения ква-
лификации театральных специалистов;

• повышением качества образовательных программ вузовской подготовки 
и повышения квалификации специалистов – руководителей театров.

7.2. Социальная защита работников театров

Недостаток финансовых средств у большинства театров приводит к постоянному 
относительному снижению реальной средней заработной платы работников театров. 
Театр на рынке артистического труда оказывается неконкурентоспособен по сравне-
нию с кино и телевидением. Развитие театрального дела в предстоящем десятилетии 
требует принятия мер, кардинально меняющих ситуацию. Средняя заработная 
плата работников государственных и муниципальных театров должна быть 
не ниже средней заработной платы в целом по соответствующему региону.

Творческий труд в театре разнообразен и уникален. Спектакли создаются усилиями 
артистического персонала и художественного персонала – режиссеров, дирижеров, 
балетмейстеров, театральных художников. Для художественного персонала отчет-
ливо проявляется тенденция изменения характера договорных отношений с театрами 
в пользу гражданско-правовых договоров взамен трудовых. Эта категория творцов 
театра постепенно переходит в группу свободных профессий.

При этом важно оказывать особую поддержку режиссерам, дирижерам, 
балетмейстерам, готовым не только к постановке отдельных спектаклей 
в России или за рубежом, но и к тому, чтобы возглавить художественно-
творческую работу в конкретном театре, взяв на себя ответственность за его 
развитие.

Артистический персонал, составляющий по численности наибольшую группу 
среди творческих театральных профессий, в значительной степени сохранил трудовые 
отношения с работодателями, хотя некоторая незначительная его часть участвует 
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в репетиционном процессе и в показе спектаклей на основе гражданско-правовых 
договоров. При этом, абсолютное большинство артистов, заключающих гражданско-
правовой договор в одном театре (театральном проекте), имеет трудовые отношения 
в другом, поскольку трудовой договор дает ряд актуальных социальных гарантий – 
ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничного листа и т. п.

Актерская профессия имеет специфику, определяющую необходимость особой соци-
альной защиты. Оптимально сформированная труппа репертуарного театра требует 
определенных соотношений по полу и возрасту. При этом ролевой массив репертуара 
определяет такие соотношения в пользу молодежного и средневозрастного состава 
артистов. Поэтому актриса, переступившая порог 40-летия, и актер – 50-летия, могут 
оказаться не занятыми в репертуаре не в силу потери квалификации, а благодаря 
резкому снижению ролевого материала для этих возрастных групп.

Здесь заложены особые причины актерской безработицы, требующие неординар-
ных мер социальной защиты. К ним относится, во-первых, возможность безработному 
актеру получить работу в театре другого города, во-вторых, пройти переобучение.

Мобильность творческих кадров есть непременное условие для развития теа-
трального искусства, а также для поддержания единства культурного пространства 
страны. Необходимость актерской миграции определяется не только причинами 
занятости, но и сменой художественного руководства театра, стремлением выхода 
на новую зрительскую аудиторию, готовностью выехать из столицы в театр россий-
ской провинции и др.

Развитие отечественного театрального дела в целях обеспечения необхо-
димой миграции творческих кадров требует наличия у театров общежитий-
гостиниц, предоставляющих возможность временного проживания при-
глашаемым на работу артистам, приезжающим на постановку режиссерам, 
дирижерам, балетмейстерам, художникам.

Необходимо также возродить и активного развивать на новом этапе, в том числе, 
с использованием возможностей современных технологий, исторически зарекомен-
довавшую себя форму актерской биржи.

8. Наука о театре

Наука о театре, или театроведение в широком смысле – неотъемлемая часть 
российского театрального дела. Отечественное театроведение не является сферой, 
академически обособленной от живого искусства театра: с момента зарождения оно 
имеет самую непосредственную связь с повседневной театральной практикой. Спе-
цифика российского театроведения, отличающая его от многих мировых научных 
школ, как раз и состоит в его исключительной близости к живому театру.

В настоящее время наука о театре переживает период кризиса, характерный 
для всего гуманитарного знания. В этой связи задача сохранения отечественных 
профессиональных театроведческих традиций становится все более и более важной.

На современном этапе развития театра необходимо прежде всего укреплять и раз-
вивать взаимодействие театральной науки и театральной практики. Театральной 
науке должно принадлежать первенство в общественных дискуссиях о театре как 
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явлении искусства: она должна давать пример высокого идейного уровня суждения 
о художественном результате и прививать его театральному сообществу и зрителям. 
Современная театральная критика тяготеет преимущественно к жанрам журна-
листики, в то время как российская театроведческая традиция анализа спектакля 
исконно являла собою единство истории, теории и критики.

Театроведческую науку в XXI веке невозможно представить без исследований 
театра как социально-экономического института в его истории и современности. 
Это крупное научное направление, начиная с 1920-х годов, мощно развивается 
в России бок о бок с традиционной академической театральной наукой; оно вклю-
чает в себя социологию и экономику театра, исследования по организации и управ-
лению театром.

Цель государственной поддержки науки о театре – всемерно содействовать раз-
витию театроведения на основе отечественной научной традиции.

Основная среда для формирования научных кадров в области театра – система 
театральных вузов и научно-исследовательских институтов, занимающихся пробле-
мами искусства. Поэтому при формировании государственной политики в области 
театра необходимо:

– обеспечить государственную поддержку проведению регулярных
международных конференций студентов-театроведов;

– разработать программу поддержки исследований молодых ученых в области 
театра, которая включала бы поездки в крупнейшие мировые театральные центры;

– разработать программу перевода важнейших русских театроведческих 
трудов на европейские языки, что позволит разрушить языковую изоляцию рус-
скоязычных гуманитарных трудов и занять оказать подобающее место в мировой 
театроведческой науке;

– оказать самую серьезную поддержку в первую очередь тем периодическим 
изданиям о театре, которые ставят себе целью гармонично сочетать кри-
тику с историей и теорией и дают выразительные образцы комплексного анализа 
спектакля;

– учредить ежегодное периодическое театральное издание (на бумажном 
и электронном носителях) цель которого – создавать не просто сводные афиши, 
но сезонные портреты театров, обзор премьер, режиссерских и актерских 
дебютов и т. п.; для его подготовки необходимо провести исследование театрально-
научной и театрально-критической практики по всей стране, чтобы сформировать 
всероссийскую «театроведческую сеть» при активнейшем участии молодых, которая 
целенаправленно занималась бы фиксацией, описанием и осмыслением театральной 
жизни в регионах России.

Современный этап характеризуется повышенным интересом к разнообразным фор-
мам развития театрального дела, нахождением нового управленческого инструмен-
тария, необходимостью выработки конкретных предложений по насущным вопросам 
экономики и управления театром, поэтому данное научное направление становится, 
как никогда, актуальным и заслуживает разнообразной поддержки.

Именно этому направлению театроведческой науки предстоит выработать объ-
ективные индикаторы и показатели деятельности театра, не просто отражающие 
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количественные аспекты, но и характеризующие социальную роль театра, уровень 
его творческого развития.

Фундаментом всех исследований в рамках этого научного направления являются 
системные исследование актуальных проблем современного театрального процесса 
и комплексный мониторинг сети театральных организаций, репертуара, зрительской 
аудитории, динамики экономических показателей деятельности театров, эффектив-
ности нормативно-правовой базы театрального дела и т. д.

Формирование системы государственной и общественной поддержки 
всероссийского мониторинга театральной жизни (включая бюджеты всех 
уровней и внебюджетные средства) следует признать одним из приоритетов 
государственной политики в сфере театра и театральной науки.

Разработка генеральной схемы всероссийского мониторинга, его индикаторов 
и показателей, методических рекомендаций по его результатам должна стать задачей 
научно-исследовательских центров, работающих в области культуры и искусства. 
Все данные этого мониторинга должны в сводном виде поступать в Министерство 
культуры Российской Федерации и периодически публиковаться в открытой печати 
на электронных или бумажных носителях.

9. Театральное дело в условиях развивающегося гражданского общества

Институты гражданского общества важны для развития театрального дела, 
поскольку они:

– позволяют выявлять и оперативно решать многие жизненно важные проблемы, 
которые в силу тех или иных причин не может или не должно решать государство;

– могут более оперативно и в более гибких формах, нежели государственные 
и муниципальные структуры, реагировать на появление новых, инновационных 
по форме или содержанию творческих инициатив;

– являются действенным средством защиты гражданина, его прав и свобод от бюро-
кратического произвола;

– делают людей более активными, самостоятельными и независимыми.
Развитие независимого от государства некоммерческого частного сектора в театраль-

ном деле являются одним из признаков становления гражданского общества. Госу-
дарственная поддержка театров, чьими учредителями не являются государственные 
и муниципальные органы (далее «частные театры») – это поддержка многообразия 
и эксперимента, без которого невозможно полноценное развитие искусства сцены.

Сегодня наряду с государственными и муниципальными театрами в стране успешно 
функционируют частные некоммерческие 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. Среди частных 
театров есть коллективы, составляющие гордость российской сцены, пропагандиру-
ющие высокие завоевания российского сценического искусства за рубежом.

Некоммерческий частный театр не может и не должен подменять деятельность 
государственных и муниципальных театров. Но частный театр занимает свою важ-
ную нишу в развитии отечественного театрального искусства. В рамках частного 
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театра комфортно ощущают себя новаторские театральные группы, ведущие поиск 
новых художественных средств.

На сегодняшний день полноценный рынок театральных услуг не сформирован. 
Слабость частного сектора, его неспособность составить реальную конкуренцию 
государственному объясняется отсутствием адекватных форм его поддержки со сто-
роны органов власти.

Такая поддержка должна реализоваться не только в финансовой форме, но, в первую 
очередь, увеличением количества экономически доступных для частного театра сво-
бодных сценических площадок, репетиционных помещений и других составляющих 
театральной инфраструктуры, предоставлением льготных кредитов, развитием 
правовых механизмов поддержки частных театров, в частности, страхования в этой 
сфере, оказанием помощи в подготовке кадров и пр.

Сегодня, как никогда, актуальна задача формирования системы общественной 
поддержки искусства. Необходимы совместные усилия государственной власти, 
общественных организаций и выдающихся, уважаемых граждан по формированию 
в социуме положительного мотивационного поля благотворительности деятельности

На современном этапе велика роль институтов гражданского общества, как 
самих деятелей театра, так и театральных зрителей. В условиях законодательного 
ограничения вмешательства государственных органов (в том числе – учредителей) 
в творческую деятельность театров именно театральное сообщество должно взять 
на себя ответственность за определение принципов и норм, необходимых для раз-
вития театрального дела в новых социально-экономических и социально-полити-
ческих условиях, возвращения отечественному театру лидирующего положения 
в художественной жизни страны. В этом плане необходимо обеспечить становление 
дееспособного и авторитетного института мониторинга и независимой общественной 
оценки текущего состояния театрального дела в России в целом, в субъектах и городах 
Российской Федерации.

Среди состоявшихся и имеющих свою историю институтов гражданского обще-
ства активный участник театрального процесса – Союз театральных деятелей Рос-
сийской Федерации.

Созданный в 1877 году, как Общество взаимного вспоможения русских артистов, 
Всероссийское театральное общество (ВТО), а затем и Союз театральных деятелей 
Российской Федерации сегодня – это 75 региональных отделений и более 25 тысяч 
членов, четыре промышленных предприятия, девять здравниц, два Дома ветеранов 
сцены, Дома актеров и другие объекты недвижимости по всей России, периодические 
издания и издательство «АРТ».

СТД – один из крупнейших общественных институтов – всегда строил свою 
деятельность в опоре на собственные ресурсы и всегда сохранял относительную 
самостоятельность. Основа этой самостоятельности – собственность, хозяйствен-
ная деятельность, а также различные льготы, предоставлявшиеся государством, 
в первую очередь, налоговые. Именно эти льготы позволяли СТД реализовывать свои 
творческие и социальные программы, освобождая при этом государство от решения 
ряда социальных задач в отношении творческих работников театров (медицинское 
обслуживание, санаторно-курортное лечение и отдых, социальный патронаж и т. п.).
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В российском налоговом законодательстве сегодня сведено на нет льготное нало-
гообложение юридических лиц. Налоговое бремя коммерческих и некоммерческих 
организаций почти не отличается, что выходит за рамки экономических решений 
и становится политическим фактором сдерживания развития отечественных инсти-
тутов гражданского общества.

Возникновение и становление институтов гражданского общества станет возмож-
ным, если гражданские инициативы будут находить поддержку на государственном 
уровне. Саморазвитие системы общественной поддержки требует значительного 
времени. На сегодняшний день в России приходится констатировать слабое разви-
тие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества. Тем не менее, 
перспективы скорейшего создания действующей театральной инфраструктуры, могут 
быть связаны только с участием государства.

В целях поддержки формирования институтов гражданского общества и укреп-
ления независимого положения «третьего сектора» государство должно обеспечить 
льготное налогообложение некоммерческих организаций, а также негосударствен-
ных средств, направляемых на их финансирование в рамках спонсорства и благот-
ворительности. На это, в частности, направлена Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одо-
бренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года 
№ 1054-р. Реализация этой концепции, при условии активной инициативной работы 
театров в области фандрейзинга, будет способствовать привлечению дополнитель-
ных средств в театральное дело, как в частном, так и в государственном секторе. 
При этом, как указано в вышеназванной Концепции, недопустимо сокращение объ-
емов финансирования бюджетного учреждения исходя из объемов полученных им 
благотворительных пожертвований.

10. Совершенствование нормативно-правовой базы

Развитие театрального дела нуждается в правовой базе, обеспечивающей процесс 
становления ее социальной инфраструктуры, способной обеспечить поддержку пер-
спективных «точек роста», создающей нормальные условия для деятельности госу-
дарственных и негосударственных театров и театральных организаций.

В интересах развития отечественного театрального дела требуют внесения изме-
нений следующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты:

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ – в части учета специфики изготовления театральных 
декораций, сценических костюмов, предметов бутафории, постижерских принад-
лежностей;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г. 
№ 301 «Об освобождении от уплаты таможенных сборов за таможенное 
оформление культурных ценностей, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Российской Федерации в целях их экспонирования» – в части включения 
государственных и муниципальных театров в список организаций, освобожденных 
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от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление своего имущества, пере-
мещаемого через таможенную границу Российской Федерации в режиме реэкспорта 
или реимпорта (такое освобождение допускается пп. 23 п. 1 ст. 357.9 Федерального 
закона «Таможенный кодекс Российской Федерации» от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2000 г. 
№ 599 «О перечне товаров, временно ввозимых (вывозимых) с полным 
условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов» – в части 
продления до 3 лет срока полного условного освобождения от уплаты таможенных 
пошлин и налогов в отношении театральных костюмов, оборудования и реквизита, 
предназначенных для проведения спектаклей, в том числе и на коммерческой основе;

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях» от 11.08.95 № 135-ФЗ – в части усиления мер мораль-
ного стимулирования благотворителей;

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ – в части, определяющей порядок 
и формы интеграции вузов в области искусств и организаций искусств (по аналогии 
со статьей 2.1. Интеграция высшего и послевузовского профессионального обра-
зования и науки этого федерального закона);

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 30 сентября 2005 г. N 1938 «Об утверждении показателей деятельности 
и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений» – 
в части учета специфики театрального образования.

11. Субъекты и порядок реализации Концепции

Субъектами реализация настоящей Концепции являются
– профессиональные театры всех видов собственности, организационно-правовых 

форм и типов;
– органы исполнительной власти всех уровней;
– независимые организации инфраструктуры театрального дела – театральные 

агентства, продюсерские центры, гастрольные бюро, производители театральных 
декораций, костюмов и аксессуаров и т. п.;

– общественные объединения – Союз театральных деятелей Российской Федерации 
и другие творческие союзы, профсоюзы, объединения деятелей искусств, участни-
ков создания театральных спектаклей (артисты, режиссеры, дирижеры, драматурги, 
продюсеры, театральные художники), театрально-критические и зрительские объе-
динения, сообщества любителей театра и др.

Они сотрудничают в решении задач, определенных настоящей Концепции. Эти 
задачи уточняются и дополняются в процессе мониторинга элементов театрального 
дела (паспортизация театров, анализ состояния театральных зданий, и др.), при раз-
работке внутритеатральных, муниципальных, региональных, межрегиональных 
и федеральных программ, предусматривающих реализацию направлений развития 
отечественного театрального дела, намеченных настоящей Концепцией (перечень 
рекомендованных программ прилагается).
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Реализация указанных программ, если это позволяют обстоятельства, осуществ-
ляется по мере их разработки, принятия соответствующих решений руководством 
театров, органами власти всех уровней в сотрудничестве с общественными объеди-
нениями, заключения двусторонних или многосторонних договоров и т. п.

Реализация программ, запуску которых препятствует экономический кризис, 
откладывается до требуемого улучшения финансово-экономического состояния 
соответствующего города, региона или Российской Федерации в целом.

12. Ожидаемые результаты реализации концепции

Реализация Концепции позволит достичь следующих результатов.
Сохранить в период экономического кризиса сеть государственных и муниципаль-

ных театров в Российской Федерации, обеспечить в этот период их финансирование 
не ниже уровня, позволяющего поддерживать творческий потенциал и обеспечивать 
возможность посещения театров гражданам России, не допускать снижение количе-
ства посещений по отношению к уровню 2009 года по отдельным регионам, городам 
и по Российской Федерации в целом.

По мере выхода из кризиса использовать разработанные на основании Концепции 
федеральные, региональные и межрегиональные программы с тем, чтобы к 2020 году 
обеспечить финансирование:

расширения сети театров, приведения ее во всех субъектах Российской Федерации 
и городах в полное соответствие с минимальным социальным нормативом в части 
услуг профессиональных театров, одобренным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июля 2007 г. № 923-р;

увеличения общего количества спектаклей, показанных российскими театрами 
на гастролях за пределами своей территории, по сравнению с 2008 годом не менее 
чем в 2 раза, при этом спектакли детского и подросткового репертуара должны 
составлять не менее 20 % от общего количества показанных в целом по России 
гастрольных спектаклей;

годового числа новых постановок детского репертуара, как в тюзах, так 
и во «взрослых» театрах, подготовленных по заданию и/или по заказу учредите-
лей в каждом регионе, не менее 15 % от общего числа новых постановок (не считая 
постановок для детей в театрах кукол);

увеличения не менее чем в 2 раза количества произведений по современной дра-
матургии, предназначенных для постановки в театрах Российской Федерации, в том 
числе предназначенных для детской аудитории – в 4 раза;

увеличения средней заработной плата работников государственных и муници-
пальных театров до уровня не ниже средней заработной платы в целом по соответ-
ствующему региону;

наличия не менее чем у 50 % государственных и муниципальных театров (не считая 
театров Москвы и Санкт-Петербурга) обустроенных общежитий-гостиниц.
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Приложение 

к Концепции долгосрочного развития 
театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года

Перечень рекомендованных программ реализации 

Концепции долгосрочного развития театрального дела 

в Российской Федерации на период до 2020 года

 1. Программа развития каждого театра на среднесрочную перспективу 
(3–5 лет). Проект программы разрабатывается руководством театра, утверждается 
учредителем.

2. Программа развития театрального дела в субъекте Российской Федера-
ции (муниципальном образовании). Разрабатывается органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления) в сотруд-
ничестве с театрами, отделением СТД РФ, другими общественными объединениями.

3. Программы двустороннего (многостороннего) межрегионального 
сотрудничества в развитии театрального дела. Разрабатываются и принимаются 
на основе двусторонних (многосторонних) соглашений в сотрудничестве с общест-
венными объединениями.

4. Программа межрегионального сотрудничества в развитии театрального 
дела в федеральном округе. Разрабатывается и принимается на основе многосторон-
них межрегиональных договоров в сотрудничестве общественными объединениями.

5. Федеральная программа, разрабатываемая Министерством культуры Рос-
сийской Федерации в сотрудничестве с СТД РФ и с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, предусматривающая:

– развитие гастрольной деятельности театров в Российской Федерации.
- расширение объемов и повышения качества театрального предложения 

для детей и подростков.
- информационное обеспечение развития театрального дела в Российской 

Федерации.
- совершенствование нормативно-правовой базы в интересах развития 

отечественного театрального дела.
– поддержку научных исследований в области театра.
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Проект

План мероприятий по реализации Концепции долгосрочного развития 
театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

реали-
зации

Ответственные испол-
нители

1.

Провести всероссийскую паспортизацию 
театров всех форм собственности 
и организационно-правовых форм 

и нетеатральных сценических площадок, 
используемых театрами, 

2010 –
2011 гг. 

Министерство культуры 
Российской Федерации,
Органы исполнительной 

власти субъектов федера-
ции, Союз театральных 

деятелей Российской 
Федерации

2.

Проанализировать возможность 
использования в театральных целях зда-

ний и помещений, которые могут быть 
приспособлены для показа спектаклей

2010 –
2011 гг. 

Органы исполнительной 
власти субъектов 

федерации

3.

Разработать предложения по развитию 
сети театров в Российской Федерации, 

исходя из принятых распоряжением 
Правительства России нормативов

2010 –
2011 гг. 

Министерство культуры 
Российской Федерации,
Органы исполнительной 

власти субъектов 
федерации

4.

Проводить ежегодный мониторинг 
процесса изменения типа театров – 

бюджетных учреждений на государс-
твенные (муниципальные) автономные 

учреждения в целях обеспечения 
безусловного соблюдения федерального 

законодательства 

2010 –
2012 гг.

Министерство культуры 
Российской Федерации,
Органы исполнительной 

власти субъектов 
федерации,

Союз театральных 
деятелей Российской 

Федерации

5.

При разработке проектов федерального 
и региональных бюджетов предусмат-
ривать необходимые объемы субсидий 

творческим союзам и объединениям 
для развития театра и поддержки 

театральных деятелей 

2010 –
2020 гг.

Министерство финансов 
Российской Федерации,
Министерство культуры 
Российской Федерации

Органы исполнительной 
власти субъектов 

федерации
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

реали-
зации

Ответственные испол-
нители

6.

При разработке проектов дополнений 
и изменений в действующую Федераль-
ную целевую программу «Культура Рос-
сии (2006–2011 гг.)» и при разработке 
подобных программ на последующие 

периоды предусматривать:

2011 –
2020 г.

Министерство культуры 
Российской Федерации, 
Министерство финансов 
Российской Федерации 

– в рамках федеральных адресных 
инвестиционных программ финан-

сирование (софинансирование) 
строительства новых, реконструкции 
и модернизации имеющихся зданий 

театров, а также театральных учебных 
заведений, находящихся в федеральной, 
(субъектов федерации, муниципальной) 

собственности;

– финансирование театральных 
гастролей и фестивалей в объемах, 

обеспечивающих реальное повышение 
уровня доступности и разнообразия 

видов и форм театрального предложения 
для населения страны;

– финансирование образовательных 
программ подготовки и повышения 
квалификации творческих и иных 

специфических кадров театров разных 
видов (драматические, музыкальные, 

театры кукол);

– финансирование театральных мероп-
риятий, имеющих цель активизировать 

интеграцию России в мировой куль-
турный процесс, укрепить позитивный 

образ страны за рубежом
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

реали-
зации

Ответственные испол-
нители

– финансирование развития драматур-
гии, расширения объемов и повышения 

качества театрального предложения 
для детей и подростков, поддержки 

исследований молодых ученых в области 
театра

7.
Разработать проекты изменений 

в законодательство, предусмотренные 
Концепцией 

2010 –
2012 г.

Министерство культуры 
Российской Федерации

8.

Подготовить проект изменений 
в Положение о Министерстве культуры 

Российской Федерации, требуемых 
для реализации настоящего Плана 

мероприятий

2010 г.
Министерство культуры 
Российской Федерации

9.

Подготовить предложения о внесении из-
менений в Положение о Премии Прави-
тельства Российской Федерации имени 

Федора Волкова за вклад в развитие 
театрального искусства Российской Фе-
дерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 г. N 1445 с измене-

ниями от 9 февраля 2005 г..

2010–
2011 гг.

Министерство культуры 
Российской Федерации,

Союз театральных 
деятелей Российской 

Федерации

10.

Подготовить предложения о внесении 
дополнений в Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании», определяющих 
порядок и формы интеграции высшего 
и послевузовского профессионального 
образования в области искусств и орга-
низаций искусств с целью расширения 

возможностей адресной подготовки 
творческих работников, более широкого 

вовлечения выдающихся деятелей 
искусств в образовательный процесс, 

а также развития и совершенствования 
образования в этой сфере.

2011 г.

Министерство образова-
ния и науки Российской 

Федерации
Министерство культуры 
Российской Федерации
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

реали-
зации

Ответственные испол-
нители

11.

Разработать методические рекоменда-
ции органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
(модельные нормативные акты) по разви-
тию театрального дела в регионах и мер 

поддержки театрального искусства;

2011 г.
Министерство культуры 
Российской Федерации

12.

Использовать положения настоящей 
Концепции при разработке федеральных 
и региональных документов, определяю-
щих общие вопросы развития культуры.

2010 –
2020 г.

Министерство культуры 
Российской Федерации,
Органы исполнительной 

власти субъектов 
федерации

13.
Осуществлять ежегодный мониторинг 

хода реализации Концепции
2011 –
2020 г.

Министерство культуры 
Российской Федерации, 

Союз театральных 
деятелей Российской 

Федерации
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Концертная жизнь: интеграция в мировое 
культурное пространство

Развитие концертной жизни в период с 2000 по 2008 годы следует поделить 
на два этапа. В начале 2000-х сохраняются негативные тенденции дефолта и кри-
зиса конца 1990-х, затем (примерно с 2003 года) наблюдается постепенный подъем 
и оживление в концертной жизни, что связано с формированием новых (современ-
ных) форм менеджмента, адресной финансовой поддержки государством отдельных 
коллективов и т. п.

Что касается начала 2000-х годов, то отсутствие государственного финансиро-
вания негативно сказывалось, прежде всего, на деятельности филармоний и сим-
фонических оркестров. Поставленные в условия самофинансирования, крупные 
коллективы – хоровые, симфонические – были вынуждены существенно суживать 
репертуар, ориентируясь на популярную классику и работая «на кассу», в первую 
очередь, подстраиваясь под вкусы широкой публики. Акцент делался на творчестве 
западных композиторов XIX века и русско-советской классике – Чайковском, Рах-
манинове, Прокофьеве, Шостаковиче. Этот список корректировался в зависимости 
от тех или иных юбилейных дат.

Происходило сильное размежевание культурной жизни Москвы и регионов: 
из-за отсутствия государственного централизованного финансирования почти 
замирает гастрольная жизнь внутри России. И если на приглашение отдельных 
солистов все же находятся небольшие финансовые средства в бюджетах местных 
филармоний и оркестров, то коллективам – камерным, симфоническим, хоровым – 
оказывается проще выехать с концертами на Запад, чем в соседний регион.

На этом фоне выделялась деятельность Российского национального оркестра 
(РНО) под управлением М. Плетнева и Большого симфонического оркестра (БСО) 
под управлением В. Федосеева. РНО, как негосударственный коллектив, сущест-
вовавший на спонсорский бюджет, мог позволить себе творческие эксперименты, 
приглашение известных зарубежных дирижеров: Пааво Берглунда, Кента Нагано, 
Майкла Тилсона Томаса, Владимира Юровского. Исполнялась музыка Танеева, 
Стравинского, Брукнера, Адамса, Пьяццолы.

БСО, поддерживаемый нефтедобывающей компанией «Лукойл», также мог 
свободнее выстраивать репертуарную политику. Важнейшим достижениями кол-
лектива и его руководства стал «Общедоступный абонемент», ориентированный 
на малоимущую публику, которой предоставлялась возможность послушать крупных 
европейских солистов (отметим самые звучные имена: О. Майзенберг, Е. Леонская, 
Ф. Кемпф, Ю. Франц, Г. Альбрехт), а также музыку отечественных композиторов 
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московской школы – Г. Свиридова, Л. Солина, Б. Чайковского, А. Рубина, Р. Леде-
нева, М. Кусс.

Отдельного упоминания заслуживает также филармонический абонемент «Дири-
жирует Геннадий Рождественский», в котором всемирно известный артист вот 
уже много лет последовательно представляет редкозвучащие опусы зарубежных 
и русских композиторов.

В первой половине 2000-х годов также наблюдалась отчетливая тенденция 
построить организацию концертной жизни по аналогии с «шоу-бизнесом». Мелкие 
продюсерские агентства, ориентированные только на звезд, успешно конкуриро-
вали и даже вытесняли филармонические проекты. Все, что не приносило прямого 
и мгновенного дохода – малоизвестная классическая музыка, современные сочи-
нения, начинающие исполнители – оттеснялось на обочину музыкального процесса. 
Западные «звезды» (в том числе, и некоторые российские музыканты, эмигрировав-
шие в 1960–70-х годах на Запад) заманивались частными агентствами непомерно 
высокими гонорарами, тем самым, перекрывая возможность приглашения этих 
артистов через госструктуры.

Отдельные агентства пытаются действовать и по сей день, однако фактически 
противостоять отлаженной ныне «филармонической машине» они уже не могут. 
Разовые, пусть и громкие проекты (как, к примеру, концерт Пласидо Доминго) 
не делают «погоду» в концертной жизни.

Резкий рост количества симфонических оркестров в столицах и по стране в целом 
в начале 2000-х замедлился. Упомянем появление Национального филармонического 
оркестра России (НФОР), созданного в 2003 году по специальному распоряжению 
Министерства культуры РФ для В. Спивакова, после его разрыва с РНО и ухода 
с поста художественного руководителя данного оркестра в 2002 году. НФОР, бла-
годаря современному менеджменту и правильной организационной политики (при-
глашение зарубежных дирижеров разного ранга, воспитание мобильности коллек-
тива, постоянный жесткий конкурсных отбор оркестрантов, гибкая репертуарная 
политика) смог за 5 лет превратиться в оркестр европейского уровня.

Событием начала 2000-х годов также стало увольнение Е. Светланова с поста 
художественного руководителя и главного дирижера Государственного академи-
ческого симфонического оркестра России (ГАСО). Мотивацией послужило резкое 
падение профессионального уровня коллектива вследствие постоянного отсут-
ствия Е. Светланова в России. Ключевую роль сыграл и экономический фактор, 
поскольку финансирование деятельности оркестра шло по остаточному принципу, 
и многие музыканты бедствовали и были вынуждены подрабатывать «извозом», 
на рынке и т. п.

Перелом в культурной политике наступил в 2004–2005 годах. Начинается госу-
дарственное финансирование отдельных коллективов (гранты) вначале как адресная 
президентская помощь «избранным» элитным институтам – Большому и Мариин-
скому театрам, Московской и Петербургской консерваториям, ГАСО России, БСО 
и ЗКР, однако далее гранты начинает выделять и Правительство РФ, постепенно 
расширяя и охватывая разные сферы академической музыки: не только симфони-
ческие оркестры, но и хоровые коллективы, высшие и средние учебные заведения 
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по стране. Не будучи госзаказом в прямом смысле, система грантов позволила 
все же корректировать определенным образом творческую деятельность коллек-
тивов, которые оказались вынуждены фактически в обязательном порядке испол-
нять современную музыку (что являлось одним из пунктов отчетности по грантам), 
проводить концерты в провинции. Установилась модель партнерской организации 
подобных гастролей, где все участники – творческий коллектив, Министерство 
культуры РФ и местная администрация участвовали в финансировании проекта 
на паритетных началах.

Таким образом, к примеру, НФОР совершил в 2005 году поездку по городам: 
Североморск, Ярославль, Череповец, Сыктывкар, Пермь, Уфа, Тольятти, Волгоград; 
в 2006-м – в Санкт – Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, 
Челябинск и т. д. РНО в 2002–2008 годах при поддержке банка «Зенит» и частично 
Министерства культуры РФ проводил «Волжское турне», «сплавляясь» по Волге 
и играя для жителей Волгограда, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ярос-
лавля, Костромы, Казани. Активно работает Вологодская филармония: на ежегод-
ный Гаврилинский фестиваль приглашаются столичные симфонические и хоровые 
коллективы: БСО им. П. И. Чайковского п/у В. Федосеева (2004), Ярославский Ака-
демический Губернаторский симфонический оркестр п/у М. Аннамамедова (2004), 
Камерный оркестр “Musica viva” п/у А. Рудина (2004), ГАСО им. Е. Ф. Светланова 
п/у М. Горенштейна (2006), Государственная симфоническая академическая капелла 
России п/у В. Полянского (2008); Хор мальчиков Санкт-Петербурга п/у В. Пчел-
кина (2004), Камерный хор Московского общества Латышской культуры «Талава» 
(2004), Омский камерный хор «Музыка для всех» п/у Н. Якуничева (2004, 2006), 
Московский камерный хор п/у В. Минина (2006), Хор юношей Пермской хоровой 
капеллы п/у В. Грачева (2006).

Отметим приход в сезоне 2003/04 года на пост генерального директора Москов-
ской государственной академической филармонии А. А. Шалашова, сделавшего 
ставку на реформирование абонементной системы и возрождение объединяющей 
роли столичного центра для восстановлению единого концертного пространства 
на территории России и, по возможности, стран СНГ. В одном из интервью А. Шала-
шов так формулирует задачи «нового» времени: «Удовлетворение потребностей 
широкой аудитории приносит мгновенный финансовый успех, формирование вкуса 
обеспечивает художественное развитие в будущем. Найти этот баланс и есть залог 
успеха для филармонии»1. Дальнейшая деятельность МГАФ стала во многом ори-
ентиром для реорганизации филармонической работы по стране.

Были восстановлены «разорванные» ранее связи с такими коллективами, как 
ГАСО России, БСО имени Чайковского, привлечены под «крышу» МГАФ РНО 
и НФОР, которые стали участвовать в абонементах филармонии, повышая каче-
ство ее концертов.

Реноме таких дирижеров как В. Федосеев, М. Плетнев, В. Спиваков, позволило 
привлечь публику на концертные программы, где чаще стали появляться редко-
звучащие произведения, выходящие за рамки «мейстрима». Например, упомянем 
«дягилевский» абонемент НФОР (сезон 2005/06), где исполнялась музыка к балетам 
1 Из интервью обозревателю газеты «Известия» М. Бабаловой.
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«Парад» Сати, «Лани» Пуленка, «Легенда об Иосифе» Р. Штрауса; абонементы 
РНО, где публика смогла познакомиться с одной стороны с редкозвучащими сим-
фоническими поэмами Листа и Р. Штрауса, а с другой – с почти неисполняемыми 
страницами наследия Прокофьева (Четвертый концерт, Третья симфония, сюита 
из балета «Шут», сезон 2007/08), музыка норвежских, шведских композиторов XX 
века фигурировала в программах БСО и т. д. Перечислять весь репертуара второй 
половины 2000-х годов нет возможности – фактически в активное пользование 
был вовлечен весь спектр музыки XIX–XX века.

Также МГАФ смогла наладить регулярные гастроли ведущих зарубежных арти-
стов – как наших бывших соотечественников, проживающих ныне на Западе (пиа-
нисты Е. Леонская, О. Майзенберг, А. Гаврилов; скрипачи Г. Кремер, Г. Жислин, 
А. Марков, виолончелист Д. Герингас и др.), так и многих иностранных вокалистов, 
инструменталистов, оркестров. Хочется отметить особо гастроли двух лучших 
европейских коллективов – Венского филармонического оркестра с Д. Баренбой-
мом (2007) и Берлинского филармонического оркестра с сэром С. Рэттлом (2008), 
которые сразу получили статус исторических. Главное же, были заложены высокие 
художественные ориентиры и открыты новые творческие горизонты, благодаря 
живому знакомству с искусством музыкантов столь высокого ранга.

В абонементах МГАФ получили значительное развитие такие «смежные» фор-
маты, как опера в концертном исполнении и концерт симфонической музыки в теа-
тре. Что касается оперы в концертном исполнении, то ее популярность объясняется 
многими дирижерами (В. Федосеевым, В. Полянским и др.) желанием избежать 
режиссерского произвола и сосредоточить внимание публики на музыкальных 
достоинствах жанра. Здесь можно выявить следующие тенденции: наличие театра-
лизации в условиях пространства концертного зала (то, что на Западе называется 
semi-stage) или же, напротив, наличие огромных купюр, позволяющих подогнать 
оперную партитуру под формат стандартного двухчасового концерта.

Первый вариант преобладает в деятельности ГАСК России под управлением 
В. Полянского, представившего с 2000 года более 25 оперных партитур (среди них, 
такие раритеты как «Сестра Беатриса» Гречанинова, «Андре Шенье» Джордано, 
«Джезуальдо» Шнитке и др.).

К исполнению опер в усеченном варианте тяготеет, к примеру, М. Плетнев, 
делающий в ряде случаев нечто, вроде музыкально-литературной композиции 
по мотивам оперы («Майская ночь» Римского-Корсакова) или же, наоборот, пред-
ставляющий зингшпиль «Волшебная флейта» Моцарта без разговорных диалогов, 
как сквозной музыкальный поток. Греческий дирижер Теодор Курентзис, успешно 
сотрудничающий с отечественными коллективами, представляет оперы в концер-
тном исполнении XVII–XVIII века: «Орфей» Глюка, «Орфей или душа философа» 
Гайдна, а также оперы Моцарта, интерпретированные в аутентичной манере.

Из наиболее успешных проектов МГАФ необходимо упомянуть «детские» або-
нементы, в частности, «Сказки с оркестром», где в качестве чтецов приглашались 
известные артисты кино, театра и телевидения (П. Любимцев, Ч. Хаматова и др.). 
Здесь важную роль играл фактор «узнавания» и психологическая установка 
«на доверие»: раз такие солидные и уважаемые люди выходят на академическую 
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эстраду, значит это хорошо и правильно. Прием «вовлечения» детской аудитории 
в процесс исполнения активно использовался дирижерами В. Понькиным (або-
немент для детей и юношества «Хочу стать дирижером» на базе Национального 
академического оркестра народных инструментов России). Дети из публики могли 
стать за дирижерский пульт и попробовать себя в качестве «властелинов оркестра». 
В абонементе «Классика – это классно» дирижер Е. Бушков общался с детской 
аудиторией по ходу исполнения той или иной музыки, разъясняя ее образный строй, 
знакомя с инструментами оркестра. В этом абонементе был сделан акцент на дет-
ских операх современных композиторов.

В МГАФ целенаправленно проводится политика продвижения молодых испол-
нителей. Формируются специальные абонементы «Молодые таланты», «Звезды 
XXI века», «Филармонический дебют», где молодые лауреаты получают возмож-
ность выступить с оркестром и проявить свои музыкантские качества. Система 
оценок специально созданного Экспертного совета при МГАФ, а также реакция 
публики позволяет выявить перспективу того или иного артиста. С 2004 года таким 
образом в концертную орбиту были вовлечены пианисты Д. Каприн, Я. Кацнельсон, 
Е. Мечетина, А. Коробейников, А. Корепанова, скрипачи А. Баева, Н. Борисоглеб-
ский, И. Почекин, С. Догадин, виолончелисты Б. Андрианов, С. Антонов и другие, 
ведущие ныне активную гастрольную деятельность.

Что касается региональных филармоний, то традиционно такие организации как 
Нижегородская филармония, Ярославская филармония, Екатеринбургская филар-
мония, Новосибирская филармония сочетают деятельность местных коллективов 
с активной работой гастролеров (прежде всего, солистов-инструменталистов). Осно-
вой в этих филармониях является собственный симфонический оркестр, несущий 
на себе львиную долю программ. Внутри него, как правило, формируются камерные 
составы – трио, квартеты, пропагандирующие камерную музыку.

По-прежнему широкой остается конкурсная палитра: продолжают действовать 
региональные конкурсы, организованные в 1990-х гг. Появляются новые, в част-
ности, Международный конкурс пианистов имени Рихтера и Международный 
конкурс скрипачей имени Паганини в Москве, Международный Московский 
конкурс скрипачей имени Ойстраха, Международный конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской, Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой 
(Санкт-Петербург), Международный конкурс органистов имени М. Таривердиева 
(Калининград) и др. Однако нельзя не заметить, что целый ряд состязаний (осо-
бенно проводимых в российской провинции) лишь номинально дает лауреатское 
звание, не имея ни призового фонда, и никак не способствуя карьере и творческому 
продвижению своих участников. Серьезный кризис переживает и главный конкурс 
России – Международный конкурс имени Чайковского, постоянно обвиняемый 
в коррупции, отсутствии открытости и прозрачности в организации. На XIV кон-
курсе была предпринята попытка реформировать состязание, для чего возглавить 
Оргкомитет пригласили Валерия Гергиева. Но это уже 2011 год, выходящий за 
рамки сборника.

В 2000-х гг. успешно развивалось направление аутентичного исполнительства, 
во многом благодаря деятельности пианиста и профессора Московской консерватории 
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А. Любимова, «пробившего» открытие в МГК специального факультета «историче-
ского и современного исполнительства». Там стали готовить квалифицированных 
музыкантов, многие из которых ориентированы именно на старинную музыку 
(XVI–XVIII столетий) и теперь составляют основу таких коллективов, как «Pratum 
integrum» (Москва, руководитель – П. Сербин), “Musica Petropolitana” и «Оркестр 
Екатерины Великой» (Петербург, руководитель – С. Решетин), «Pocket symphony» 
(Москва-Петербург, руководитель – Н. Кожухарь), «Ладъ» (Москва, руководи-
тель – А. Семенов)… Подчеркнем, что выросло поколение инструменталистов, 
музицирующих на европейском уровне, которые полностью освоили «историче-
скую» стилистику и инструментарий, соединив западные традиции с некоторыми 
чертами отечественной исполнительской школы: технологической виртуозностью, 
открытой эмоциональностью.

В их исполнении слушатели смогли познакомится с шедеврами таких забытых 
у нас композиторов, как Ребель, Монтеклер, Мондовиль, Платти, расширить свои 
представления о творчестве Люлли, Телемана. Многое сделано по части возрожде-
ния наследия таких русских композиторов, как Бортнянский, Березовский, А. Тиц. 
В настоящее время новый этап возрождения переживает один из «пионеров» в этой 
области – ансамбль «Мадригал» (им руководит известный лютнист А. Суэтин), про-
должает свою деятельность и «Академия старинной музыки» Т. Гринденко.

Как видно из этих перечислений, основными центрами – исполнительскими 
и образовательными – являются Москва и Петербург, однако и в некоторых россий-
ских городах достаточно существуют коллективы, пропагандирующие старинную 
музыку. Это – новосибирский ансамбль ранней музыки “Insula Magica” (художе-
ственный руководитель – А. Бурханов), «Гальярда» (Нижний Новгород). Огромную 
роль в развитии этого направления сыграл фестиваль «Early music», объединив-
ший усилия петербургских и московских артистов, и показавший в России многих 
великих музыкантов-барочников из Европы.

Хоровая культура получила позже всех поддержку государства. Более молодые кол-
лективы, основатели которых продолжают работать – Камерный хор п/у В. Минина, 
хоровые коллективы Академии хорового искусства (которые до 2008 года возглавлял 
В. Попов), Камерный хор Московской консерватории п/у Б. Тевлина, – на сложном 
рубеже 1990/2000 гг. смогли удержать художественную планку. Однако два ста-
рейших коллектива – Капелла имени А. Юрлова и Государственный академический 
русский хор имени А. Свешникова – были на грани творческого распада. Только 
удачные назначения новых руководителей – Г. Дмитряка (ученика А. Юрлова) 
и Б. Тевлина (ученика А. Свешникова) – позволяют надеяться на постепенно воз-
рождение их былой славы. Профессиональный кризис коснулся и Академического 
Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра, 
преобразованного в 2005 году в новый коллектив «Мастера хорового пения» (руко-
водитель – Л. Конторович).

В целом, по России действуют десятки профессиональных хоровых коллекти-
вов, в частности, в Санкт-Петербурге – Государственная академическая капелла 
имени Глинки п/у В. Чернушенко, Камерный мужской хор в Вологде, Череповец-
кий камерный хор «Воскресенье» и др. Некоторые коллективы работают на стыке 
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жанров, стремясь уйти от академической формы концерта и трактовки хора, как 
некой «певческой массы». Таковы «Хоровой театр Б. Певзнера» (Москва), Саратов-
ский театр хоровой музыки п/у Л. Лицовой, включающие элементы театрализации 
в свои выступления и подбирающие особый репертуар (например, обилие тран-
скрипций у Б. Певзнера или сочинения современных композиторов у Л. Лицовой).

Творческим стимулом являются ежегодные хоровые смотры: обширная хоровая 
программа в рамках «Пасхального фестиваля Валерия Гергиева» и Осенний хоровой 
фестиваль (Москва), Международный Фестиваль хорового искусства «Поющий 
мир» (Санкт-Петербург), Всероссийский хоровой фестиваль «Хрустальная лира» 
в городе Гусь-Хрустальный.

Настоящий «бум» переживает сейчас органная культура в России. Стали вновь 
устанавливаться органы, причем не только новые, специально заказанные совре-
менным фирмам инструменты (это органы в Международном Московском доме 
музыки, в музее-заповеднике Царицыно, в ГМИИ имени Пушкина), но и так назы-
ваемые «перемещенные» органы из Европы. Таким образом, Москва обогатилась 
образцами голландского (Концертный зал «На Кисловке»), швейцарского (Римско-
католический собор, Концертный зал имени Н. Мясковского), английского (РАМ 
имени Гнесиных) органостроения разных стилей. Это дает перспективу для более 
дифференцированного и исторически ориентированного подхода в исполнительстве. 
По России построены органы в Самаре (2001), Перми (2003), Кондопоге (2000, 2004), 
Ижевске (2007), Калининграде (2007, 2008), Югре (2008). В 2000-х годах в России 
гастролировали практически все известные европейские органисты (работающие 
в таких крупнейших церквах, как Нотр-Дам, Кёльнский собор, Кафедральный собор 
Берлина, собор св. Петра в Риме), значительно расширив представления о совре-
менных исполнительских тенденциях и об органном репертуаре.

В 2000 годах получает новый импульс фестивальное движение. Здесь можно 
выделить две формы: фестиваль как разовая акция, приуроченная к какой-либо 
юбилейной дате, и периодические проекты, имеющие в своей основе ту или иную 
концепцию. Из первой группы наиболее яркими, прошедшими во многих российских 
городах, стали фестивали к 100-летию Д. Д. Шостаковича в 2006 году: в Москве, 
Петербурге, Нижнем Новгороде торжества растянулись на недели.

Фестивали второй группы – это, прежде всего, такие «старожилы», как «Декабрь-
ские вечера Святослава Рихтера», «Московская осень», «Петербургская весна», 
Нижегородский Сахаровский фестиваль, а также проекты, стартовавшие на рубеже 
2000-х годов: «Кремль музыкальный», «Владимир Спиваков приглашает…», «Арт-
ноябрь», «Памяти Олега Кагана», Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева – 
в Москве; ««Площадь искусств», «Звезды белых ночей» – в Петербурге; «Гаври-
линский фестиваль» в Вологде. Каждый из таких фестивалей имеет «свое лицо».

Например, в концепции «Арт-ноября» большую роль играют поиски форм сое-
динения музыки и живописи (отчасти, продолжая традиции «Декабрьских вече-
ров»), «Кремль музыкальный» «привязан» к месту проведения – Оружейной палате, 
исторические интерьеры которой определенным образом «диктуют» репертуар 
фестиваля. «Пасхальный фестиваль» задуман В. Гергиевым по образцу анало-
гичного зальцбургского фестиваля – как панорама классического музыкального 
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искусства, однако в последние сезоны им сделан акцент на благотворительность 
и просветительство, на расширении региональной программы. Оркестр Мариинского 
театра в рамках «Пасхального» дает больше концертов в регионах, чем в Москве, 
экспортируя свое искусство не только за границу, но и в российскую глубинку. Это 
позволило затронуть «в верхах» важнейший вопрос о создании инфраструктуры 
в регионах – прежде всего, современных концертных залов, фактически отсут-
ствую щих в большинстве российских городов.

Появляются новые фестивали современной музыки и шире – современного 
искусства, поскольку многие композиторы активно используют внемузыкальные 
средства (электронные инструменты, компьютер, различные формы видео-арта) 
в своих композициях. Таковы фестивали «Территория», «Другое пространство». Зна-
чительную трансформацию пережил старейший фестиваль современной музыки 
«Московская осень», перешагнувший 30-летний рубеж. Теперь в рамках «Москов-
ской осени» дается и ретроспектива музыки прошлых лет (в том числе, к юбилеям 
ушедших уже из жизни крупных композиторов), и приглашаются зарубежные 
гости – не только современные композиторы, но и коллективы, специализирующи-
еся на исполнении новых произведений. Это особенно важно, поскольку, не секрет, 
что российские артисты в большинстве своем плохо ориентируются в авангарде, 
сложных ритмических структурах, новой нотации и очень часто профессионально 
не состоятельны в этой области. Эта проблема, требующая кардинальных сдвигов, 
прежде всего, в сфере образования, пока еще мало решаема.

Из огромного списка фестивалей особо стоит выделить Фестиваль симфони-
ческих оркестров мира, проводящийся с 2006 года в Колонном зале Дома Союзов 
в Москве. Фестиваль имеет государственный статус, приурочен ко Дню Независи-
мости России. Фестиваль организован Ассоциацией руководителей симфонических 
и камерных оркестров (АСКОР) и призван привлечь внимание российского прави-
тельства и всей общественности как к положению классической музыки в России 
вообще, так и к условиям функционирования симфонической культуры в част-
ности. Поэтому на каждый фестиваль приглашается один из наиболее успешных 
региональных оркестров, были попытки создания общероссийского фестивального 
оркестра под управлением В. Гергиева.

Эту же проблему стремится решать со своей стороны и Московская филармония, 
организуя абонемент «Оркестры России». Возможность выступить в столице – важ-
нейший импульс для музыкантов из регионов: все смотры продемонстрировали 
в российской провинции есть оркестры (в частности, Новосибирске, Екатеринбурге), 
по своему профессиональному уровню и качеству инструментария не уступающие 
ни столичным, ни среднеевропейским коллективам.

Фестивальное движение можно назвать особым российским феноменом. На сего-
дняшний день – это почти единственная форма и средство привлечения, как вни-
мания аудитории, так и финансовой поддержки (бюджетной и внебюджетной). 
Многие артисты с грустью констатируют, что «… за количеством фестивалей и акций 
исчезло одно „немодное“ ныне слово – музицирование. Сейчас все концерты идут 
к поводам. Конечно, понятно, что, скажем, формат фестиваля – едва ли не един-
ственный способ привлечь внимание публики, найти финансовую поддержку, 
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спонсоров и получить зал, но право жалко обычных концертов, куда артисты при-
ходят помузицировать, получить удовольствие от самого процесса»1. Однако стоит 
принять во внимание опыт Московской филармонии, заранее планирующей свои 
фестивали и стремящейся включить такие концерты в абонементы, что позволяет 
«вписать» их в текущую концертную жизнь.

Резюмируя выше сказанное, отметим, что концертная жизнь к концу 2000-х годов 
представляется многоцветным ландшафтом, где соседствуют самые разные художе-
ственные направления. Россия больше не представляется «оторванной» от миро-
вого музыкального процесса, живущей вне цивилизации по законам «джунглей». 
Разумеется, проблем в сфере культуры и организации концертной практики еще 
достаточно, но главное, что вырабатываются механизмы управления, в котором 
во главу угла ставятся творческие проблемы, критерии качества и профессионализма. 

1 Из интервью с главным дирижером М А МТ имени К. С. Станис лавского 
и В. И. Немировича-Денченко Ф. Коробовым // Музыкальная жизнь. 2009. № 8.
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В сентябре 2000 года Министерство культуры с подачи Генерального директора 

РГКК «Содружество» Н. И. Бутова1 собрало Всероссийское совещание по концертной 
работе. Как оказалось – первое и последнее в первом 10-летии ХХI века, в котором 
участвовал менеджмент почти всех филармоний России. В конференц-зале министер-
ства выступил тогдашний министр культуры М. Е. Швыдкой, работники министер-
ства, ученые и практики – директора филармоний из Свердловска, Перми, Новгорода 
и др. Пытались осмыслить, что принесло концертной работе наступающее первое 
десятилетие существования России как самостоятельного государства, как реор-
ганизовать гастроли, почти вымершие к этому времени. Для понимания последнего 
вопроса была приглашена Министр культуры Свердловской области Н. К. Ветрова, 
в это время исполнявшая обязанности Председателя координационного Совета 
по культуре и искусству Уральского региона, где гастрольная составляющая была 
одной из важных черт политики Урала, а Свердловская академическая филармония – 
мозгом и двигателем концертной работы в регионе.

По итогам Совещания была принята резолюция. В ней менеджмент филармоний 
настаивал на скорейшей разработке государственной программы поддержки и раз-
вития концертной деятельности в России, предлагал сформировать Совет директоров 
филармоний при министерстве для решения острых вопросов концертной деятельности, 
восстановить общефедеральную систему поддержки гастролей, которая осуществля-
лась бы РГКК «Содружество» как головной организацией совместно с территориаль-
ными филармониями. В резолюции содержались пункты об организации в регионах 
ассоциаций концертных организаций (по образцу Урала) для усиления координации 
их деятельности и повышения творческой и экономической эффективности их работы, 
о взаимодействии со СМИ, о помощи в компьютеризации и др. Министерство пред-
почло Совещание не заметить. Поставило галочку, вероятно, не очень понимая, зачем 
она – ведь министерство отвечало только за деятельность федеральных организаций, 
а практически все поднятые вопросы касались регионов. Все обсуждавшееся, наверное, 
Министерству культуры не было интересно. У него были уже другие проблемы.

Между тем, в новое тысячелетие концертная система вступала во многом обновив-
шейся. Почти за десять лет существования в новом государстве число организаций, 
называющихся «филармониями» и «самостоятельными коллективами», выросло 
на 67 %, фактически стабилизировавшись за последние три года ХХ века на уровне 
256-ти организаций2. Из них самостоятельных коллективов – примерно половина 
1 РГКК «Содружество» выросло на месте основной гастрольной организации бывшего СССР 
«Союзконцерт».
2 Все расчеты сделаны на основе данных ГИВЦ за соответствующие годы.
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(156 единиц), вдвое меньше (79) собственно филармоний различных видов (включая 
детские и джазовую), 21 концертная организация носит иное название («Объединение», 
«Центр» и т. п.). К концу 1990 годов значительная часть самостоятельных коллекти-
вов юридически отпочковалась от филармоний, но сохранила свою репетиционную 
базу в их помещениях; 115 концертных организаций и самостоятельных коллекти-
вов страны (а это 45 %!) не имело собственных концертных площадок. Среди них 
Липецк, Магадан, Пермь, одна из самых крупных по количеству концертов филармо-
ний – Московская областная, ряд концертных организаций автономных республик 
и округов. Вместо ликвидированного Росконцерта, когда-то главной концертной 
организации РФ, часть филармоний в 1989 году учредило первую в концертном деле 
ассоциацию – Ассоциацию концертных организаций России (1989–2005) с центром 
в Твери. Ее возглавил – В. Е. Боярский, директор Тверской филармонии. Пути столиц 
и основной массы филармоний начали расходиться.

Количественный рост организаций и коллективов сопровождался увеличением 
многообразия их названий и подчиненности. Наряду с организациями, учрежден-
ными Министерством культуры и субъектами федерации, появилось растущее 
число муниципальных структур, лишь часть из которых находило свое отражение 
в существующей ведомственной статистике1. Но и далеко не полный перечень пока-
зывает, что в период 1990–1999 годов их число выросло до 38 и составляло почти 
15 % всего титульного списка концертных организаций и коллективов. Среди них 
не только отдельные коллективы – муниципальные симфонические, духовые и камер-
ные оркестры, но и муниципальные (городские) филармонии.

Кроме них, активный интерес к концертной деятельности, как одной из областей 
рынка, в которой при слабом учете вращаются значительные наличные средства, 
проявили специализированные и неспециализированные коммерческие фирмы 
и «теневой импресариат»2. Новым активным субъектом концертной деятельности 
стали множащиеся благотворительные фонды (Фонды В. Спивакова, Н. Петрова, 
Ю. Башмета, «Новые имена» и т. д.) Все это делало зыбкой ведомственную стати-
стику. Она фиксировала лишь область доминирующих бюджетных потоков и охва-
тывало только деятельность подведомственных учреждений, не отражая состояния 
концертного дела в стране в целом. Однако при всей своей неполноте существующая 
статистика позволяет описать значительную часть проблем функционирования кон-
цертных организаций. Обратимся поэтому к самым общим тенденциям развития сети.

1. Инфраструктура концертной жизни

За почти два десятилетия существования концертная система независимой России 
существенно потеряла столичную составляющую. Солисты и коллективы двух 
столиц без государственной «подпитки» стали редкими гостями даже в крупных 
городах РФ. Часть из них уехала за рубеж и наезжает в столицы только на гастроли, 
1 В общегосударственной статистике концертная деятельность вообще не отражается.
2 Эта категория субъектов концертной деятельности, по мнению директоров концертных орга-
низаций, составляет сегодня наиболее существенную конкуренцию государственной сети, 
поскольку имеет возможность уводить часть своих доходов за пределы действующей системы 
налогообложения.
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часть – с трудом сводит концы с концами. К концу 90-х, когда средства на культуру 
окончательно переместились в регионы, филармонии получили возможность обме-
ниваться коллективами и даже солистами и могли обойтись без основной части сто-
личных сил. Только «звездные» гастроли «медийных» фигур привлекали внимание 
регионов. Но их гонорары опустошали кошелек филармоний, а потому они были 
желанными, но не частыми гостями.

В 1999 году в сети государственных концертных организаций РФ произошли изме-
нения в перераспределении объема исполнительских сил в пользу регионов: только 
с 1998 по 1999 год в них было создано 30 коллективов, тогда как число федеральных 
уменьшилось на 1 единицу. Число симфонических оркестров в регионах выросло 
с 53 до 56, камерных оркестров и ансамблей с 95 до 114, оркестров народных инст-
рументов с 49 до 52, духовых оркестров с 18 до 22.

Часть из вновь созданных коллективов, как в субъектах федерации, так и в муни-
ципальных образованиях, представляет собой, по существу любительские образо-
вания, состоящие из студентов (в том числе, нетворческих вузов), желающих немного 
подзаработать преподавателей ДМШ, работников школ искусств, клубов и других 
учреждений культуры. Репетиционный процесс в них иногда ограничивается полутора 
десятками часов в неделю, число выступлений в год – также на уровне одного-двух 
десятков. Это качественно иные коллективы, чем те, которые создавались в предыдущие 
«советские» десятилетия как концертные с годовой нормой выступлений порядка 120, 
с регулярной значительной репетиционной нагрузкой. Нередко новые коллективы 
создавались без учета каких-либо организационных традиций и нормативов составов 
(а их в новой России и не было), а лишь в связи с наличием в городе артистов той или 
иной специальности. В симфонических оркестрах и хоровых коллективах, например, 
до сих пор встречаются количественные диспропорции в распределении артистов 
по группам, можно встретить и замещение отдельных музыкальных инструментов 
или голосов роялем или синтезатором в связи с отсутствием музыкантов соответ-
ствующего профиля. В общем, за единицей статистической отчетности под схожим 
названием (симфонический оркестр и т. д.) скрывались и до сих пор скрываются 
порой достаточно отличающиеся друг от друга образования.

Необходимо отметить, что название «филармония» для ряда концертных орга-
низаций так и осталась условным. Так сложилось в конце 30-х годов, когда эстрад-
ные организации влились в филармонии и образовался тот симбиоз филармонии 
и эстрады, который просуществовал до конца 80-х годов. В 1990-е годы начался 
процесс обособления филармонии и эстрады. Последняя в массовом порядке стала 
переходить в негосударственные организационно-правовые формы. Большинство 
филармоний стало отвечать своему первоначальному названию, занимаясь клас-
сикой и фольклором. Однако четверть филармоний с разной степенью интенсив-
ности продолжали заниматься эстрадой. Статистика показывает, что Сахалинская 
и Мордовская филармонии все 100 % своей концертной нагрузки проводили за счет 
эстрады. Семь концертных организаций закончили последний год ХХ века с переве-
сом эстрады над филармоническими жанрами от 84 % до 57 %. Еще восемь от 50 % 
до 34 %. Большинство из таких «филармоний» являются национальными, где грань 
между традиционной национальной эстрадой и фольклором весьма относительна. 
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Мордовская, Сибайская, Удмуртская и другие подобные концертные организации 
являются ярким тому примером. Строго говоря, эти «филармонии» представляют 
собой профессионализированную художественную самодеятельность. Однако, 
наряду «национальными» филармониями, есть и другие, кто по-прежнему занима-
ется современной эстрадой. Сахалинская, Хабаровская, Смоленская, Алтайская, 
Тюменская, Новосибирская филармонии, филармония на Кавказских минеральных 
водах имели в своем репертуаре от 100 % до 23,2 % эстрады. Но в целом, филармо-
нии в начале третьего тысячелетия чаще опирались на десяток процентов эстрады, 
основное внимание сосредотачивая на филармонических жанрах. Собственно «чистых» 
филармоний, ограничивших себя только «серьезными» и фольклорными жанрами, 
по репертуару на начало 2000 года, было 29. Из них примерно одна треть относилось 
к филармониям национальных республик.

Таким образом, государственная концертная система за 1990-е годы «филармони-
зировалась». Это видно также по росту открывавшихся коллективов. Росли симфо-
нические и народные оркестры, духовые и камерные ансамбли. И если в середине 
1990-х годов их было всего 599, то через пять лет 689, к 2001 году – 742, а к концу 
10-летия XXI века 760 в 79 субъектах федерации, причем федеральных из них – меньше 
шести процентов. Если считать, что коллективы являются основными проводниками 
филармонической культуры в стране, то такая динамика – почти 10 % роста за десять 
лет – радует. Не может, в целом, не радовать и забота субъектов федерации и муни-
ципалитетов о развитии этой области исполнительского искусства, особенно на фоне 
нищенского объема средств, выделяемых депутатами на культуру на федеральном 
уровне. Регионы накапливают творческие силы, у них возникает возможность про-
водить все более разнообразные филармонические концерты. Опора на собственные 
силы при поддержке властных структур территорий создают новую за последние 
годы ситуацию: все большее количество концертных организаций, как коллективов 
в составе филармоний, так и самостоятельных, могли выезжать на гастроли.

Практически во всех регионах страны создавалась новая инфрастуктура филармони-
ческой жизни. Увеличивалась цифра симфонических оркестров. На рубеже 2000 года 
их было только 56, причем федеральных – 11. Сегодня, на рубеже 2010-х годов их 
уже 60, 12 из них федерального, 48 – местного ведения. Появились симфонические 
оркестры в Орловской, Пензенской и Псковской областях и др. В связи с поглощением 
Министерством культуры Госкино в отрасли появился еще один симфонический 
оркестр федерального ведения. Аналогична динамика и среди оркестров народных 
инструментов. За тот же срок их сеть выросла также на 3 единицы и составляет 66 кол-
лективов. Камерные оркестры и ансамбли увечили на 15 % свое представительство. 
Среди академических коллективов появись три хоровых – Череповецкий городской 
камерный хор, Череповецкая хоровая капелла мальчиков, Саратовский губернский 
театр хоровой музыки. Лишь народные хоры встречаются реже, и то по статистике. 
Они не исчезли, а «растворились» в других коллективах, в ансамблях песни и пляски.

Не исчезли и многие коллективы, которые статистика переставала учитывать, как 
самостоятельные. «Погуляв на свободе», они со второй половины декады нового века 
начали возвращаться в филармонии, тем более всех ждал рано или поздно переход 
в организационно-правовую форму автономного учреждения. Во всяком случае, 
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к концу 2008 года самостоятельных коллективов стало только на 9 % больше, чем 
в конце века, а многие коллективы вернулись обратно в лоно филармоний. Свою 
роль сыграли и учредители, ускорившие этот процесс, которые должны были отчи-
тываться перед президентом, сколько организаций они перевели в новую организа-
ционно-правовую форму.

Рост числа бюджетных коллективов обнажил одну застарелую проблему отрасли – 
дефицит концертных залов и репетиционных помещений. Строго говоря, концертных 
залов для филармонической работы в стране вообще почти нет, за исключением 
нескольких специализированных органных залов. Между тем, филармоническая 
работа требует «настроенного» зала, тонкой акустики, меняющейся в зависимости 
от стиля, типов инструментов и т. п. Ведь только в специальном помещении клас-
сическая музыка может раскрывать свои тайны. В России в качестве концертных 
залов используются или бывшие дворянские собрания, или дома политпросвеще-
ния, или клубы 1950–1960-х годов. Это все места собраний, а не концертов. Новые 
здания, построенные как помещения для концертных организаций, проектируются 
и используются, прежде всего, опять для различного рода собраний. Как Кремлевский 
Дворец съездов, сделанный под партийные съезды, а в перерывах между съездами 
работающий как не очень удобное, с плохой «живой» акустикой театрально-концер-
тное здание. И это для России пока нормально: вся «эстетическая» недвижимость до 
сих пор принадлежит государству. Поэтому артисты и приспосабливаются к залам, 
часто малопригодным и «не звучащим». Большинство публики и не представляет 
себя, как может и должна звучать «классическая» и народная музыка.

Правда, с рубежа XXI века в стране началось строительство и ремонт зданий, 
занятых концертными организациями. В 2002 году было построено здание Мос-
ковского дома музыки (это было впервые за 100 с лишним лет!), правда не удобно 
расположенное и с неважной акустикой. Вскоре после этого в строй вошло здание 
Московского театрально-концертного центра П. Слободкина, небольшое, но хорошо 
оборудованное именно для концертов помещение. В течение первого десятилетия 
XXI века были построены органный зал в Омской филармонии, театрально-концерт-
ный зал в Ханты-Мансийске, ряде других городов. После капитального ремонта 
вошли в строй Новосибирская, Иркутская, Тульская филармония, фантастическая 
по красоте филармония Алтайского края (бывший «Народный дом») и др. Но в целом, 
обстановка с материальной базой концертной работы была и остается очень тяжёлой. 
В представлениях власти «радиофицированная» эстрада и есть норма для концертной 
инфраструктуры. Запрос на строительство современного филармонического зала 
с живой акустикой для власти самого крупного и богатого города страны звучал бы 
дико даже в годы, предшествующие кризису.

И все-таки, пусть не на современном уровне, инфраструктура концертной деятель-
ности продолжала развиваться. В конце 1990 годов возник новый опыт в построении 
материальной базы – муниципальные концертные залы, являющиеся филиалами 
концертного зала филармоний. Это не были специально отстроенные концертные 
залы. Скорее, приспособленные зальные помещения, регулярно использующиеся 
филармониями каждого региона для концертной работы, в которых можно было 
собирать публику и поставить главный филармонический инструмент – рояль.
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Одной из первых концертных организаций, использовавших эту технологию, 
стала Свердловская академическая филармония. Когда-то, в 1980-е годы, несколько 
филармоний СССР, и среди них Свердловская, уже образовывали в наиболее крупных 
городах свои филиалы. Правда, под этим названием скрывались только администра-
торы филармонии, жившие в разных городах, имевшие лишь телефон и отвечавшие 
перед филармонией за размещение артиста и, редко, за проданные билеты. В течение 
1990-х годов многие из объектов культуры, которые традиционно использовались 
филармонией как концертные площадки, прямо или косвенно приватизировались. 
Часть оказалась в плачевном состоянии. В результате артисты с трудом находили поме-
щения для выступлений даже в крупных городах, лежащих за пределами областного 
центра. Так разрушалась в 1990 годы практика гастролей вне региональных центров.

В конце 1990 года по-новому понимаемые филиалы филармонии заняли свое место 
во внутрирегиональной гастрольной системе (т. н. «малые гастроли). В Свердловской 
области они являлись результатом четырехстороннего соглашения. В нем участвовали 
областной и муниципальные органы управления культурой, исполнительный орган 
муниципальный власти и филармония. Если площадка ведомственная – появлялась 
еще и пятая сторона. Филармония не только гарантировала выступления коллективов 
и солистов по абонементам в определенные сроки в течение сезона, но и обучала местный 
административно-управленческий аппарат концертному менеджменту и маркетингу. 
Взамен, благодаря договоренности с местной властью, она получала гарантированный, 
лучший из возможных в данного городе зал. У «первопроходца» этого направления – 
Свердловской филармонии – в 2000 году уже было 6 филиалов, затем их количество 
выросло до 11. Новосибирская филармония, филармония Кузбасса обошлись двусто-
ронними соглашениями – самой концертной организации и муниципальной власти. 
Постепенно в этот процесс втягиваются некоторые другие филармонии.

2. Основной государственный «товар» – филармонические концерты

Как и в предыдущие годы, филармонии субъектов Федерации были основными 
«поставщиками» концертной продукции – на долю филармоний постоянно прихо-
дилось основная часть всех сценических мероприятий, проводящихся в этой сфере 
всеми видами государственных и муниципальных коллективов и организаций. Но это 
в целом, по всем видам концертов и филармоническим, и эстрадным. Однако, вклад 
филармоний и самостоятельных коллективов в общую картину различен. За десять 
лет время доля филармонических концертов у самостоятельных коллективов сни-
зилась с почти 40 % до 32,0 %. Начинается процесс «эстрадизации» самостоятель-
ных коллективов – новые коллективы пополняются, главным образом, за их счет, 
в результате эстрадные концерты начитают довлеть. У самостоятельных коллективов, 
как показывает статистика, за последние десять лет число мероприятий филармо-
нического профиля выросло на 7,4 %, а эстрадных – на 23,0 %. У филармоний она 
осталась прежней, и составляет примерно 80,0 % их годовой нагрузки в среднем.

В начале третьего тысячелетия 15 областей отразили показатели работы своих 
муниципальных концертных образований. Среди них по объемам деятельности выде-
ляются Сибайская городская филармония (Башкирия), Ростовский киноконцертный 
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центр имени К. Назаретова, Балаковская филармония (Саратовская обл.), Филармония 
г. Тольятти (Самарская обл.), ряд других муниципальных концертных организаций. 
С каждым годом первого десятилетия ХХ! века происходит включение в сеть концерт-
ных организаций 5–10 муниципальных образований. Они носят разные названия: 
концертно-творческие объединения, районные концертные организации, городские 
Дома музыки и т. п. Доля их «продукции» в общей массе концертного предложения 
пока невелика, однако большинство из муниципальных организаций, в отличие 
от областных, обеспечено помещением для проведения концертов. Некоторые (как 
Сибайская филармония) дают концерты по количеству на уровне некоторых областных, 
другие – меньше по объему, чем региональные, но сопоставимо по количеству и даже 
иногда больше, чем федеральные организации. При этом большинство муниципаль-
ных образований практически не ведет просветительской работы. Доля их концертов 
для детей (если это не специальные муниципальные детские филармонии) невелика 
и не превышает нескольких процентов. Можно полагать, что по разным причинам 
муниципальные властные и законодательные структуры в растущем числе регио-
нов страны пытаются восполнить ощутимый недостаток концертной деятельности 
на своей территории за счет ресурсов собственного бюджета. И эта ситуация пока 
сохраняется, несмотря на разделение полномочий участников бюджетного процесса 
(гл. 18 БК РФ), по которому все, что связано с профессиональными исполнительскими 
искусствами должно субсидироваться государственным органам, а не муниципали-
тетам. Несмотря увеличение численности организаций и коллективов, улучшение 
материально-технической базы в первое десятилетие нового тысячелетия продол-
жался спад числа концертов. В 2000 году число концертов, проводимых на своей 
территории концертными организациями и коллективами федерального подчинения, 
субъектов федерации и муниципальных образований суммарно, составило 83,33 тыс., 
в 2001–82,75 тыс.., а в 2007–75,1 тыс., 2008–72,7 тыс. При этом, если число концертов, 
данных филармониями, составляло в начале тысячелетия 75,3 тыс., а самостоятельных 
коллективов 8,0 тыс., то в 2007 г. филармонии, несмотря на вливания финансовые 
и кадровые, дали только 65,0 тыс., а самостоятельные коллективы – 10,1 тыс. кон-
цертов. Правда, при этом нужно отметить, что отмеченная нарастающая «специали-
зация» самостоятельных коллективов на эстраде, в отличие от филармоний, может 
подстегивать самостоятельные коллективы выдавать больше «товара». Но насколько 
он художественный, вопрос спорный. Но то, что филармонии пока работают не дос-
таточно эффективно, похоже статистика показывает отчетливо.

Правда, может быть это временный фактор. В настоящее время филармонии 
сосредотачивают свое внимание на подготовке новых слушателей. Доля концертов 
для детей в 1990 годы увеличилась почти вдвое – с 24 % в начале до 45,6 % в конце 
десятилетия, и продолжает оставаться примерно на том же уровне в первое десяти-
летие 2000-х годов.

Можно говорить, следовательно, о том, что вместе с сокращением учитываемой 
в государственной статистике работы концертных организаций и самостоятельных 
коллективов происходит изменение ее функций: из центров преимущественно ака-
демического концертного исполнительства филармонии обнаруживают тенденцию 
превращаться в организации с выраженной просветительской направленностью.
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Подобная тенденция может быть оправдана как стратегически, так и ситуативно-
экономически: просветительская деятельность при корректной постановке способст-
вует формированию подготовленной публики, следовательно, позволяет рассчиты-
вать на появление новых когорт покупателей билетов в будущем. Если же учитывать 
ситуативный экономический фактор, то лекции-концерты и абонементы, проводя-
щиеся без участия больших коллективов, традиционно могут проходить на основе 
самоокупаемости, что в условиях дефицита бюджетных средств является очень зна-
чимым фактором. Но распределение ролей между областными и муниципальными 
концертными организациями представляется проблемой, поскольку лучшие твор-
ческие силы, чаще всего, находятся именно в областных концертных организациях, 
а по статистике они заняты просветительской работой. К просветительской же работе 
у нас «нежное» отношение – дети, самое дорогое в жизни, а билеты на концерты были 
самыми дешёвыми. Только в последнее время ситуация в Москве начинает выправ-
ляться: абонементы на детские концерты стали стоить от 20000 до 50000 руб. Но это 
исключение. Просветительская направленность филармоний в учебных заведениях 
не подкреплена экономически: концертные организации должны сами организовывать 
сбор средств. Хорошо, если в дело вступают администрации и/или районы оказы-
ваются достаточно богатыми, чтобы субсидировать музыкальное просветительство. 
Но большинстве случаев это не так. Филармонии самой приходиться вкладывать свои 
средства или сажать артистов на «голодный паек». Какой уж тут рынок!

Частота выступлений артистов и коллективов – важный показатель их професси-
ональной готовности к выступлениям, одновременно, показатель профессиональной 
готовности менеджмента. Понятно, что исполнители, редко выходящие на сцену, 
депрофессионализируется. И это не только беда артиста, но и менеджмента. Тревожно, 
что среди всех общих показателей концертной деятельности наиболее существенно 
снизилась средняя нагрузка выступлений на коллектив. В начале 90-х годов найти 
коллективы, которые бы давали один-два десятка концертов в год, было невозможно. 
Сегодня это не единичный случай. Из федеральных оркестров, например, есть такие, 
которые дают считанное число концертов. Государственный академический русский 
хор им. А. Свешникова в 2007 году по статистике только 7 раз выходил на сцену. 
Московский государственный академический оркестр под управлением П. Когана – 
18. Да и большие коллективы под руководством крупных отечественных дирижеров 
тоже редко выходят на сцену.

В целом за 1990-е годы в среднем по статистике почти в пять раз упала концертная 
нагрузка на одну концертную организацию (коллектив). Если в 1990 году на среднеспи-
сочную самостоятельную организацию приходилось около 1500 концертов (включая 
филармонии и коллективы), то в новом тысячелетии – порядка 300. Ведомственная 
статистика интеллигентно отреагировала на это, сняв показатель числа концертов 
на 1000 и 10000 человек населения.

Вполне возможно, впрочем, что часть деятельности коллективов проходит вне 
ведомственного статистического учета. В значительном числе случаев такое проис-
ходит в период международных гастролей1. Однако, по-видимому, выпадение из учета 
проведенных концертов встречается и в иных ситуациях. Если иметь в виду подобные 
1 К проблеме гастролей мы вернемся ниже.
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статистические лакуны, то реальное число концертов, проводимых российскими кон-
цертными организациями и коллективами, может быть на порядок выше того, которое 
фиксируется статистикой. В условиях свободы регионального нормообразования воз-
никает несопоставимость объема нагрузки артистов постоянных и самостоятельных 
коллективов одного и того же жанра в различных филармониях и, соответственно, 
различный «вес» средней заработной платы на один концерт.

С середины 1990-х годов гастрольная система в России начала претерпевать 
существенные структурные изменения. При общем снижении к 2000 году числа 
концертов на 25 %, больше чем на 55 % сократились гастроли на собственной тер-
ритории – с 29540 до 12999 мероприятий. Примерно на 45 % сократились гастроли 
по республике – с 10208 до 5525 концертов. Концерты за федеральный счет уходят 
в прошлое, и вместе с ним исчезает старая модель – «чес» по городам и весям. Если 
в начале 2000 годов гастроли за пределами своей области составляли 18524 концер-
тов, то к концу десятилетия – только 2926, т. е. 15,8 %! Сегодня, таким образом, мы 
имеем дело с почти с чистой концертной деятельностью, а не гастрольно-концертной. 
И артисты на средства субъекта федерации колесят по территории этого субъекта, 
потому что выезд в другой регион может считаться «нецелевым расходованием бюд-
жета» – с какой стати искусство, созданное на налоги одного субъекта федерации, 
будут вкушать другие субъекты? Регионами могут покупаться только упомянутые 
«медийные» лица. Конечно, профессиональные, но не медийные исполнители могут 
поехать на гастроли на внебюджетные средства. А откуда они у государственных 
учреждений – нынче всё признается доходами бюджета, даже то, что артист лично 
или филармония заработали.

Правда, чаще всего статистика не дает полного представления ни о гастролях 
в пределах своей территории, ни о гастролях в других регионах. Целый ряд субъектов 
управления культурой или относятся безразлично, или мирятся с тем, что их кон церт-
ные организации формально или выполняют функции только городских, даже если 
это главный город субъекта федерации, или не в состоянии субсидировать им работу 
на своей территории. Это не значит, что большинство филармоний переключилось 
с работы на своей территории на работу у соседей или по стране. Артисты как ездили, 
так и ездят, правда, намного меньше, чем раньше. В любом случае, часть работы кол-
лективов и исполнителей, называемая гастролями, с молчаливого благословения 
учредителей уходит в тень. Может быть, с этим фактором тоже связана переориента-
ция филармоний на подрастающее поколение? А, может быть, и отток публики тоже?

За первое десятилетие функционирования в России концертные организации 
и коллективы страны потеряли 70 % своей публики. Общий объем ее в Российской 
Федерации снизился на треть с 66,8 млн человек в 1990 году до 44,2 млн в 1992 году 
и далее продолжал падать, дойдя до уровня 20,04 млн человек в 1999 году. Оцени-
вая столь значительное падение нельзя не учесть, что в общем объеме деятельности 
концертных организаций сократилось число «целевых» концертов, расчет публики 
на которых был более чем условным. Возможно, поэтому потери публики несколько 
меньше, а статистическая картина более реальна, но в любом случае назвать их 
незначительными нельзя. За средними цифрами потерь скрываются, впрочем, весьма 
различные тенденции. Далеко не все концертные организации коллективы болезненно 
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перенесли 1998 год. Потери в организациях федерального и местного подчинения 
оказались сравнительно небольшими и примерно равными – 10 % и 15 % соответст-
венно. Среди первых наиболее заметный ущерб понесла Кисловодская филармония 
(спад на 25 %), что впрочем вероятно связано с общим резким снижением посещае-
мости кавказских курортов в результате чеченского кризиса.

В тридцати шести территориях России – более 40 % субъектов Федерации – кон-
цертные организации и коллективы потеряли публику, причем особенно заметными 
были потери в Карачаево-Черкессии, сохранившей лишь 29,8 % публики по сравне-
нию с 1997 годом, Тыве (30 %), Магаданской (37,2 %), Липецкой (51,5 %), Вологод-
ской (53,8), Псковской (60,8), Кемеровской (61 %), Хабаровской (65 %), Пензенской 
(68,9) областях, в меньшей степени – в Тамбовской, Тверской (74 %), Белгородской, 
Владимирской и Волгоградской (около 75 %) областях.

В то же время, ряд филармоний и коллективов страны в 1998 году не только не сни-
зили объемы слушательской аудитории, но и расширили ее. Наиболее успешным 
по данным статистики был этот год у Областного гастрольно-концертного объедине-
ния «Рязань-концерт», которая, будучи единственной государственной концертной 
организацией в области, смогла более чем удвоить число посетителей своих концертов 
(рост на 228,2 %). В десяти территориях рост продаж билетов составил от 175 % до 
150 %. К ним относится республика Мордовия, Астраханская область, республика 
Чувашия, Сахалин, Алтайский край, Бурятия, Калуга, Горно-Алтайская автономная 
область, республика Адыгея, Ивановская область1.

С 1999 года практически во всех регионах страны наблюдается рост публики 
на филармонических концертах. Исключение составляют лишь территории, на которых 
в предыдущий год произошел существенный рост количества слушателей, превышаю-
щий 30 %. В целом, в России филармоническая публика все с большим удовольствием 
ходит на концерты. В 2000 году она купила 11293 тыс. билетов, а в 2008 году – уже 
12655 (112 %), тогда как эстрадная таяла – с 7930 тыс. посещений до 7016 (88,5 %). Это 
не значит падение популярности эстрады. Просто эстрада прокатывается по другим 
каналам и не попадает в государственную статистику.

Расширение или сужение объема филармонической массы слушателей сегодня 
в России в статистически подавляющем числе случаев достаточно тесно связано 
с числом концертов. Объем концертной аудитории непосредственно зависит от охва-
ченного концертной работой географического пространства. Из-за общих экономи-
ческих проблем в стране это пространство заметно сузилось. Основную долю потерь 
в публике можно отнести за счет районов, которые перестали быть предметом кон-
цертного обслуживания (прежде всего, это село и многочисленные малые города).

Подтверждением тесной связи числа концертов и объема охваченной ими публики 
является существенно иная, по сравнению с ситуацией с аудиторией в целом, дина-
мика посещаемости в расчете на один концерт. За период между 1990 и 1999 годом 
среднее число слушателей на одном концерте сократилось с 296 до 255 человек (тогда 
шел обвальный процесс потери публики) или на 14 %, что несопоставимо с общими 
ее потерями. Уже в новом тысячелетии число слушателей на одном филармоническом 
концерте в среднем выросло с 179 человек (2000) до 231-го (2008).
1 Порядок территорий ранжирован по критерию снижения доли роста аудитории.
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Наивысшую посещаемость традиционно демонстрируют концерты танцевальных 
ансамблей и ансамблей песни и танца, работающих в фольклорном стиле. Среди 
восьми коллективов, которые находятся на верхних позициях по сбору публики 
на один концерт, семь народных. Статистика фиксирует уровень посещаемости их 
концертов от 750 человек и выше. Прежде всего, это вызвано с величиной залов, 
в которых они выступают (помещения обычно с коммерческой вместимостью 
от 1000 зрителей). Но не в последнюю очередь на количество охваченной этим видом 
коллективов публики оказывают влияние и ситуации национальных праздников, 
в период которых они обычно особенно востребованы. Среднее число слушателей 
на симфоническом концерте примерно на 300 человек меньше, однако они в среднем 
работают заметно более интенсивно, чем ансамбли песни и танца. Здесь, впрочем, 
можно видеть довольно большой разброс по регионам из-за различий в величине 
залов. Немного ниже средняя посещаемость концерта оркестра народных инстру-
ментов (около 300 человек), еще ниже – у академических хоров и хоровых капелл.

Из очерченной картины следует, что при сохранении ситуации с материальной базой, 
прежде всего, вместимостью залов, а также с существующими управленческими тех-
нологиями и качественным составом концертного предложения, в котором, как уже 
отмечалось, в территориальных концертных организациях доминируют собственные 
силы, повышение социальной эффективности концертной работы будет обусловлено 
числом концертов. Иными словами, статистика показывает, что при «советских» тех-
нологиях явных возможностей, кроме чисто экстенсивных, наращивать концертную 
аудиторию не существует. Можно их только менять. И это качественно иная задача, 
которая стоит перед сетью концертных организаций до сих пор.

При этом необходимо иметь в виду, что реакция слушателей на количественные 
показатели концертного предложения пока представляет более острой по сравнению 
с динамикой роста числа концертов. Падение концертной массы в подавляющем числе 
случаев приводит к опережающим потерям в объеме публики, рост числа концертов 
после спада – не вызывает сразу автоматический рост числа слушателей. Если спад 
концертов будет продолжаться, то на восстановление аудитории придется затра-
чивать больше ресурсов, в том числе, финансовых средств, чем на ее поддержание 
на существующем уровне.

С 1990-х годом произошли не просто статистические изменения в концертной 
системе. Она выдвинула нескольких конкретных лидеров, которые с успехом пошли 
новыми, еще не изведанными в СССР путями и начали вовлекать в процессы обновления 
весь менеджерский корпус концертных организаций. Это, прежде всего, – директор 
Свердловской филармонии А. Н. Колотурский и, к сожалению, уже бывший генераль-
ный директор Московской филармонии А. А. Шалашов1. Они поставили перед собой 
две основные задачи – найти и воспитать новую публику для филармонического 
концерта и повысить рыночную эффективность возглавляемых ими организаций.

Это «суперменеджеры» пошли разными путями, имея в виду разные коллективы 
и преследуя разные миссии.
1 С июля 2008 года – Директор Департамента поддержки современного искусства и между-
народных культурных связей Министерства культуры РФ и Председатель художественной 
коллегии МГАФ. – Прим. ред.
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А. Н. Колотурский в начале 1990-х после поездки в США задумал сделать нечто 
похожее на американскую модель. Он начал с формирования команды управленцев, 
которая до сих пор – до 2010 года – работает с ним. Это Н. М. Штерн, главная финан-
совая и юридическая фигура, я бы сказал «королева команды», Е. В. Вадовская, гений 
маркетинга, А. В. Петрова, тонкий проводник в мире больших денег. А. Н. Колотур-
ский на все 100 % использовал возможности развалившейся концертной системы. Он 
аккуратно перенес американскую практику работы с симфоническими оркестрами 
в Свердловскую область и, не оглядываясь, начал строить систему. Благо Росконцерт 
уже рухнул, и из центра с проверкой приехать уже никто не мог. А свердловских 
чиновников и бизнесменов он со своей командой со временем превратил в почита-
телей филармонического искусства.

А. Н. Колотурский поменял артистический состав, начал работать с публикой, 
разделив ее на сегменты, и к каждому он сначала искал путь. Он ввел невидан-
ные в концертной системе вещи: попечительский совет, волонтерство, множество 
клубов с дисконтом и т. д. Он постоянно перетасовывал административный аппарат. 
И в результате получил первоклассный артистический состав и публику, которую 
он приучил платить за билеты столько, сколько они стоят. Он сделал из бывшего 
«Делового клуба» замечательный концертный зал. То есть, вывел филармоническое 
искусство на рынок. Он мечтает, что в конкурсе за место в оркестре будут состя-
заться с нашими музыкантами зарубежные. Почему нет? В конце концов, филар-
монический рынок глобальный. Сейчас он планирует выскочить за пределы своей 
области в виртуальную реальность и бесконечно расширить объемы своей публики. 
Он создает виртуальный концертный зал, для начала опираясь на компьютерную 
сеть библиотек Свердловской области. И он не делает из новаций тайны. Он как бы 
приглашает коллег по концертной системе – «делай, как я, и будешь иметь такой же 
результат». Он стал первым директором филармонии, получившим Государственную 
премию России за «филармоническую деятельность».

А. А. Шалашов пришел в МГАФ в 2002 году. Московская государственная акаде-
мическая филармония – ведущая по масштабам и уровню творческого предложения 
концертная организация России, бренд страны – досталась новому директору далеко 
не в лучшем виде. Главное, не было современной концепции, как развиваться дальше. 
Огромный штат исполнителей, которых надо было как-то кормить, но не было адек-
ватной базы: филармония имела один большой зал – Концертный зал им. П. И. Чай-
ковского, не пользовавшийся особой популярностью, и арендовала Большой и Малый 
залы консерватории, которые могла использовать только по определенным дням 
недели. Гастроли по стране практически прекратились. При этом в штате числи-
лось три больших симфонических, камерный оркестры, Ансамбль народного танца 
(в настоящее время – им. И. Моисеева) и огромное количество камерных исполни-
телей и солистов, в том числе лауреатов самых престижных конкурсов.

За три года А. А. Шалашов проделал фантастические преобразования, показав, 
что если есть своя концепция, поддержка и доверие учредителя, то можно сделать 
все и быстро! Вместо непонятного по внутренней структуре громоздкого учреж-
дения, возник фактически продюсерский центр. 10 директоров программ с набран-
ной ими творческо-административными группами планировали и доводили до конца 
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20–80 концертов за сезон. Произошла децентрализация творческого процесса, возни-
кла соревновательность, расширилось предложение новых творческих идей. Созданы 
новые для Московской филармонии подразделения, новая система продажи билетов, 
что привело к существенному увеличению доходов филармонии. Внебюджетные 
доходы филармонии выросли в 2,5 раза за 2 два года: с 59 млн рублей в 2003 году 
до 150 млн рублей в 2005 году. Были созданы конкурентные с западными условия 
оплаты известных мировых музыкантов и коллективов в России.

Уже за считанные годы филармония сделала громадный шаг вперед. В Концертном 
зале им. П. Чайковского была проведена акустическая реконструкция, установлены 
новые кресла, отреставрирован пол, изменилась пространственная концепция зала, 
что расширило его творческие возможности. В ноябре 2008 года проведен еще один 
этап реконструкции зала по улучшению акустики (установлены специальные аку-
стические щиты). Благодаря новой пространственной концепции в зале появилась 
возможность осуществления оперных постановок и исполнения концертных версий. 
Он стал превращаться в один из лучших концертных залов Европы. Сегодня он рабо-
тает с полной отдачей. Филармония проводит в нем 300 концертов.

В зале выступают звезды филармонической сцены, как солисты, так и коллективы, 
молодые исполнители. Еженедельно несколько концертов можно назвать топовыми. 
Наряду с преображением большого Концертного зала им. П. И. Чайковского, за тот же 
срок в том же здании появился новый «Малый зал» и интереснейший «Трюм Мехейр-
хольда» – зал, находящийся под основным. Большинство артистов и коллективов 
переведено на контракты. При художественной коллегии создан Экспертный совет, 
осуществляющий постоянный мониторинг концертов и представляющий по заданиям 
художественной коллегии отзывы о текущих концертных программах.

Пример Свердловска и Москвы и переход к форме автономных учреждений начи-
нает подстёгивать филармонии к поиску новых путей развития. Несколько напомина-
ющий путь Московской филармонии выбирает для себя Петербургская Капелла им. 
М. И. Глинки под руководством О. Н. Хомовой. Вологодская филармония под руко-
водством В. П. Гончарова переносит голландский опыт на свою почву. Рождающиеся 
«ноу-хау» пока не прячутся от коллег, в конце концов, это и не возможно. И, во многом, 
это связано с деятельностью новых неформальных структур, которые в концертной 
сфере чаще всего именуются ассоциациями.

3. Деятельность ассоциаций

В конце 1990-х годов в концертной жизни появляются новые субъекты, которые ста-
вили перед собой цель объединить концертные организации, поскольку Министерство 
культуры России уже не имело права (и не хотело) этого делать. Концертная жизнь уже 
опробовала некоторые формы объединения профессионалов. В 1987 году О. Янченко 
образовал Ассоциацию органистов и органных мастеров. Начиная с 1990 годов, воз-
никли ассоциации (или гильдии) гитаристов, трубачей, флейтистов. Как правило, все 
эти организации имели вид объединений без образования юридического лица и, как 
правило, входили в международные союзы. Однако в конце 1990 годов в концертном 
деле начала обозначаться и другая тенденция.
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В Архангельске при финансовой поддержке фонда Сороса в 1997 году собрались 
на семинар руководители и менеджеры симфонических оркестров. Речь шла о ката-
строфической ситуации в коллективах. Выступали ученые из Москвы, делились 
опытом практики. Впервые менеджеры услышали А. Н. Колотурского, узнали о воз-
можности переноса американской модели на российскую почву, о логике «чуждого» 
нам менеджмента и практике маркетинга. На семинаре было решено создать гильдию 
(Ассоциацию) менеджеров симфонических и камерных оркестров. Были даже избраны 
ее руководящие органы. Было принято письмо в адрес Министерства культуры РФ, 
в котором ставились серьезные вопросы жизни симфонических оркестров. Мини-
стерство письмо проигнорировало. Разъехавшиеся участники семинара не смогли 
наладить друг с другом связь (компьютеры тогда встречались очень редко), идея 
прошелестела и затихла. Одной из причин, которая снизила эффективность семи-
нара, был очень пестрый состав собравшихся. Приехали те, кого поднятые вопросы 
действительно волновали. А это были очень разные по властным полномочиям 
люди – директора оркестров, дирижеры, администраторы, директора филармоний. 
Но движение началось.

Через год Сорос опять профинансировал семинар, но уже только директоров 
филармоний, который собрался в Свердловске. Колотурский выставил свою команду, 
подготовил фантастический по ясности и полноте материал о работе концертных 
организаций в условия рынка, с которым выступали сотрудники его филармонии. 
Выступали также ученые (в частности, Е. Л. Игнатьева), и директор Ассоциации 
концертных залов Голландии Я. Кноппер. С этого момента Свердловск стал «Меккой» 
российского концертного менеджмента. Собравшиеся директора филармоний решили: 
создать свою директорскую ассоциацию во всероссийском масштабе для опреде-
ления стратегии и параллельно ассоциации концертных организаций по федераль-
ным округам, для решения тактических вопросов. Благо во всех округах был опыт 
организации координационных советов.

Самым первым и здесь был Уральский регион, организовавший Ассоциацию кон-
цертных организаций Урала. Начав в 2000 году по инициативе директора Свердлов-
ской академической филармонии А. Н. Колотурского с объединения 7 концертных 
организаций, годом позже Ассоциация насчитывала уже 18 концертных организаций 
и коллективов, работающих на территории 11 областей и республик не только Урала, 
но и прилегающих регионов. В 2001 году в Ассоциацию входили Башкирская, Киров-
ская, Курганская, Омская, Пермская, Свердловская академическая, Свердловская 
детская, Стерлитамакская, Татарская, Тюменская, Удмуртская филармонии, Челябин-
ское государственное концертное объединение, Нижнетагильская муниципальная 
филармония, а также 5 самостоятельных коллективов.

Ассоциация разработала свой устав, образовала самостоятельную некоммерче-
скую организацию. Ее основная задача – сформировать согласованный региональ-
ный гастрольный план, рассчитанный в основном на местные силы. Сопутствующие 
аспекты, без которых основная задача вряд ли была бы решена, состояли в том, чтобы 
найти общие методы планирования, общие для групп филармоний, прорабатывать 
новые бухгалтерские документы, которые Правительство рассылало в огромном 
количестве, и неизвестного пока еще многим методов маркетинга.
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Впервые в стране появилась организация, которая отбирает местные творческие 
силы не только по их качеству, но и по соответствию концепции сезона принимающей 
филармонии. В результате сложилась трехчленная гастрольная система. Первая сту-
пень – это гастролеры, концертирующие по своей области. Это артисты, на которых 
никто из членов ассоциации не остановил свой выбор. Это не значит, что они обяза-
тельно плохие. Просто они не вписываются в концепцию сезона филармоний. Выезд 
за пределы области для них – частная инициатива. Вторая ступень – участие в регио-
нальном гастрольном плане на типовых условиях. И третья – региональные гастроли 
на особых условиях. В последнем случае это хорошо зарекомендовавшие себя артисты 
и коллективы, которые могут претендовать на повышенный гонорар и особые залы. 
Региональный план гастролей утверждался на Координационном совете министров 
культуры Урала.

Сама Ассоциация состояла из трех секций – творческого планирования, маркетинга, 
финансово-экономической. Секция творческого планирования закладывает региональ-
ный план гастролей и следила за его выполнением. В отборе творческих сил участ-
вуют директора и художественные руководители. Финансово-экономическая секция 
объединяет замдиректоров по экономике и главных бухгалтеров. Секция маркетинга 
собирает людей, чьи должностные обязанности связаны с распространение билетов 
и абонементов, PR и т. д.

Одно из первых начинаний Ассоциации было упорядочение рынка концертно-гастроль-
ной деятельности. Была выработана общая позиция о единой гонорарной политике. 
Для того чтобы получать гранты, члены Ассоциации перешли на годовое планирова-
ние (многие этого не делали, планируя лишь на три месяца). Ассоциация определила 
контуры системы договоров, отражающих взаимные обязательства по выполнению 
регионального гастрольного плана.

Министерство культуры РФ сразу отметило инициативу филармоний. В 2001 органи-
зация получила небольшой грант на осуществление гастрольной деятельности между 
членами Ассоциации. По той же схеме была создана ассоциации концертных организаций 
Северо-Запада и Сибири, Юга и Центра, хотя каждая из них имела свои отличительные 
черты. Были опробованы основы контрактной системы, со от вет ствующей специфике 
концертной деятельности, шли опыты над новыми принципами гастрольного обмена, 
закладывались крупные региональные фестивали. В целом, происходила консолидация 
руководителей концертных организаций и коллективов, приспособление их к новым 
условиям рынка. Важно и то, что министры культуры краев и областей, входившие 
в федеральный округ, начинали прислушиваться к филармоническим проблемам.

В конце 2000 года возникла новая организация – в Министерстве юстиции РФ 
была зарегистрирована Ассоциация директоров концертных организаций России 
(АСДИКОР). Эта ассоциация была создана как общероссийская общественная 
организация с целью содействия развития филармонической деятельности в России 
и защиты общих интересов.

Ассоциация ставила перед собой широкий круг задач:
• повысить авторитет филармонической деятельности в обществе,
• наладить информационное обеспечение членов Организации по вопросам, каса-

ющимся их профессиональной деятельности,
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• содействовать в оказании правовой, социальной, консультативной и иной помощи 
членам Организации,

• представлять и защищать права, законные интересы членов Организации,
• содействовать членам Организации в создании и развитии системы гастрольно-

концертной деятельности в России,
• содействовать упорядочению рынка гастрольно-концертной деятельности, совер-

шенствованию законодательной и нормативной базы деятельности организаций 
культуры,

• содействовать созданию системы защиты профессиональных интересов членов 
Организации на российском и международном концертном рынках.

В первый Совет Ассоциации вошли директора 7 концертных организаций: 
А. Н. Колотурский (Председатель Совета, Свердловская филармония), Н. И. Бутов 
(РГКК «Содружество»), В. Е. Боярский (Тверская филармония), В. П. Гончаров (Воло-
годская филармония), И. Л. Духовный (Иркутская филармония), В. И. Евстратенко 
(Омская филармония), В. Ф. Кузьминский (Волгоградский концертный зал). Была 
избрана также редакционная комиссия в составе А. Г. Назимко (председатель, Ново-
сибирская филармония), Ф. И. Ищенко (филармония Ростова-на-Дону), Л. Н. Круг 
(Саратовская филармония).

В качестве рабочего органа создана Исполнительная дирекция. Написан ряд писем 
к руководству Министерства культуры, даны предложения по совершенствованию вза-
имодействия областных филармоний и федеральных коллективов. Была подготовлена 
программа переподготовки руководящих кадров концертных организаций в Академии 
переподготовки работников культуры и обучена первая группа директоров. АСДИКОР 
помогал встать на ноги региональным ассоциациям концертных ассоциаций.

Министерство заметило новую организацию. В собраниях стали принимать уча-
стие ответственные сотрудники министерства, прежде всего, Т. Н. Камышева, зав. 
Отделом музыки ФАКК и потом Министерства культуры России. Постепенно пресса 
начала брать проблемные материалы о концертной жизни, которые подготавлива-
лись АСДИКОР. В 2003 АСДИКОР подготовил вопрос на Коллегию Министерства 
культуры РФ по ее заданию «Концепция развития концертной филармонической 
деятельности в России до 2010 года», где впервые в отечественном лексиконе были 
заявлены как термины и разведены такие определения, как Исполнитель, Агентство, 
Прокатная организация, Филармония и др. Ассоциация начала работать с Государ-
ственной думой России и с Администраций Президента, отстаивая интересы работ-
ников концертных организаций. В 2004 году в АСДИКОР вступил новый директор 
Московской филармонии А. А. Шалашов. Он был избран в Совет Ассоциации и через 
год вышел с предложением, обсудить и принять «Хартию», которая бы регулировала 
взаимоотношения между всеми участниками концертной деятельности. Это была 
заявка на первый корпоративный документ.

Ассоциация просуществовала до 2006 года, когда ее сменил Союз концертных 
организаций России (СКОР). Она старалась объединить разные юридические лица, 
занимающиеся концертной деятельностью. Но в Уставе при этом уже не было понятия 
«филармоническая», за который билась АСДИКОР. В основном новый Устав повто-
ряет и конкретизирует Устав предшественницы. У руля новой организации остались 
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А. А. Шалашов, ставший президентом Союза (Московская филармония), А. Н. Коло-
турский – вице-президент (Свердловская филармония), М. М. Бирман – председатель 
Союза (Тюменская филармония) и др.

Одной из первых акций Союза стало принятие Хартии концертного топ-менед-
жмента, разработанного Генеральным директором МГАФ А. А. Шалашовым. Это был 
список норм, охватывающих все основные позиции концертной работы, без выпол-
нения которых этот бизнес становился неэффективным. В Хартию вошел также 
Словарь профессиональной лексики, охватывающие и старые, и новые, вошедшие 
в последнее десятилетие понятия. Союз работал над другими документами, которые 
легли в основу практики перехода концертных организаций в организационно-пра-
вовую форму автономного учреждения. Была сделана попытка образовать секции 
СКОР – симфонических и камерных оркестров и народных коллективов. Кроме того, 
при его поддержке были проведены форумы концертных организаций, где разные 
российские организации, занимающиеся концертным делом, не только обсуждали 
друг с другом общие проблемы, но и встречались с разными представителями феде-
ральной власти и наиболее успешными коллегами из-за рубежа. Выход на междуна-
родный уровень российского концертного менеджмента был подчеркнут крупнейшей 
международной организацией в области филармонической музыки JAMA1, которая 
провела в 2009 году круглый стол, посвященный российскому концертному рынку 
и выслушала доклад Президента СКОР А. А. Шалашова.

Кроме становления, по сути, менеджерских организаций в 2005 году возникла 
организация АСКОР – Ассоциация Руководителей симфонических и камерных 
оркестров. АСКОР является основанным на членстве общероссийским общест-
венным объединением со всеми вытекающими правами, кроме права юридического 
лица. Среди видов деятельности организации – содействие упорядочению рынка 
гастрольно-музыкальной деятельности, регулярный мониторинг условий деятельности 
членов Ассоциации, содействие членам Ассоциации в установлении, поддержании 
и оптимизации связей и отношений с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления; участие в совершенствовании нормативно-правовой базы 
деятельности организаций искусства и культуры и т. д. Ее возглавила Л. А. Сильвиан, 
артистка симфонического оркестра Мариинского театра. Эта Ассоциация сразу зая-
вила о себе блестящим проектом – международным фестивалем симфонических орке-
стров мира. Кроме того, АСКОР начала проводить мастер-классы игры на отдельных 
оркестровых инструментах. Это вторая организация, которая ставит перед собой 
задачу организации в России рынка филармонического искусства.

Тот факт, что растущая часть менеджмента и творческих сил исполнительских 
организаций понимает, что ее работа – одна из разновидностей бизнеса, что она уже 
на международном рынке, радует. К сожалению, каждый пока копает в рынке свою 
траншею, не обращая внимания на окружающих.

Кто знает, что будет дальше?

1 IAMA – International Artist Managers’ Association 
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М. И. Нестьева

Музыкальная сцена развивается, 
отступает, ищет новые пути

Жанр оперы в 2000-е, так называемые нулевые годы, развивался особенно интен-
сивно по сравнению с другими жанрами музыкального театра. Это позволяет рас-
смотреть его достижения и проблемы наиболее подробно, уделив меньшее внимание 
иным видам музыкальной сцены. Прежде всего, в оперной сфере произошло беспре-
цедентное расширение репертуара. Упреки в узости афиши многие годы и даже деся-
тилетия раздавались повсеместно. Ныне положение изменилось, и оно заслуживает 
пространного изложения.

Сегодня отечественные труппы обладают очень представительным репертуаром 
из русской классики. На сценах появился почти весь оперный Чайковский. Помимо 
«Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», это «Мазепа» (Большой театр, Пермский 
театр оперы и балета), «Чародейка» (Самарский театр оперы и балета, Мариинский 
театр) и «Черевички» (Московский Камерный музыкальный театр). Расширился круг 
опер Римского-Корсакова. Везде, как и прежде, идет «Царская невеста». Но были 
поставлены «Майская ночь» (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко) и «Псковитянка» (Мариинский театр), «Сказка о царе Салтане» и «Ночь 
перед Рождеством» (обе в Мариинском театре), «Золотой петушок» (Большой театр), 
«Сказание о граде Китеже» (Мариинский театр, Большой театр) и «Кащей Бессмер-
тный» («Геликон-опера»).

Кроме «Бориса Годунова» («Геликон-опера», Большой театр) и «Хованщины» 
(Большой театр, Мариинский театр) Мусоргского, причем в разных редакциях, увидела 
свет рампы его же «Женитьба» (Мариинский театр) и «Сорочинская ярмарка» (Мос-
ковский Камерный музыкальный театр). Несколько театров предложили трактовку 
опер С. Рахманинова – «Алеко» (Мариинский театр), «Скупой рыцарь» (Пермский 
театр оперы и балета) и А. Рубинштейна – появился не только «Демон» (МАМТ им. 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Мариинский театр), но даже 
«Христос» (Пермский театр оперы и балета).

Два отечественных гиганта ХХ века тоже не остались в тени. Из оперного Проко-
фьева получили сценическую интерпретацию все основные произведения – «Игрок» 
(Большой театр, Мариинский театр), «Любовь к трем апельсинам» («Геликон-опера»), 
«Семен Котко» (Мариинский театр), «Огненный ангел» (Мариинский театр, Большой 
театр), «Обручение в монастыре» (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немиро-
вича-Данченко) и даже «Повесть о настоящем человеке» (в версии «Геликон-оперы» 
получившее название «Упавший с неба»). Из опер Шостаковича были поставлены 
не только «Леди Макбет Мценского уезда» («Геликон-опера» и Ростовский музыкальный 
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театр), но и «Нос» (Мариинский театр), «Игроки» (Московский Камерный музыкаль-
ный, Санктъ-Петербургъ-опера) и оперетта «Москва – Черёмушки» (МАМТ им. 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Мариинский театр).

Традиционно довольно широко представлена в репертуаре российских театров 
итальянская классика. И тут она обогатилась новыми названиями. Кроме хресто-
матийных «Травиаты» и «Риголетто» Верди, это «Макбет» (Большой театр и Ново-
сибирский театр оперы и балета), «Отелло» (Мариинский театр) и «Фальстаф» 
(Большой театр и Мариинский театр). Из опер Пуччини, конечно, поставлены 
«Богема», «Тоска» и «Мадам Баттерфляй», но были добавлены «Джанни Скикки» 
(Мариинский театр, «Новая опера», «Санктъ-Петербургъ-опера»), «Сестра Анжелика» 
(«Санктъ-Петербургъ-опера») и «Турандот» (Большой театр). Из опер Доницетти, 
помимо популярного «Любовного напитка», появились «Дочь полка» (Красноярский 
театр оперы и балета), «Лючия де Ламмермур» (МАМТ им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко, Мариинский театр, «Санктъ-Петербургъ-опера») 
и вовсе экзотические названия для нашей сцены – «Петр Великий – царь всея Руси, 
или же Плотник из Ливонии», «Здравствуйте, я ваша мама» (обе в «Санктъ-Петер-
бургъ-опере), из Беллини – «Норма» («Новая опера»), а также «Адриенна Лекуврер» 
Чилеа («Санктъ-Петербургъ-опера»).

Из огромного списка опер Россини традиционно шел только «Севильский цирюль-
ник». Сегодня к нему присоединились «Путешествие в Реймс» (Мариинский театр) 
и «Золушка» (Петербургский театр «Зазеркалье»).

Большим успехом в 2000-е следует считать освоение Вагнера. Нашли сценическое 
воплощение «Летучий голландец» (Большой театр, Мариинский театр) и «Тристан 
и Изольда» (Мариинский театр), «Лоэнгрин» («Новая опера») и совсем уж неверо-
ятный прецедент для наших условий – целиком тетралогия «Кольцо нибелунга» 
(Мариинский театр).

Кроме обычно встречающейся на афише «Свадьбы Фигаро», оперы Моцарта рас-
ширились за счет «Волшебной флейты» (Детский музыкальный им. Натальи Сац, 
Большой театр, Мариинский театр), «Так поступают все женщины» (МАМТ им. 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), «Дон Жуана» («Санктъ-Петер-
бургъ-опера») и «Идоменея» (Мариинский театр), что совсем уж ново, имея в виду, что 
барочная опера – все еще нонсенс для отечественной сцены, в то время как на Западе 
уже давно налицо бум барочной ветви жанра. Тем более примечателен успех в этом 
смысле Пермского академического театра оперы и балета, который за последние годы 
поставил и «Орфея» Монтеверди и «Альцину» Генделя.

Репертуар обогатился и французской классикой. Тут, конечно, главенствует «Кар-
мен» Бизе, но встречаются и «Клеопатра», «Золушка» (Пермский театр оперы и балета) 
и «Вертер» Массне (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), 
«Испанский час» Равеля (Детский музыкальный им. Натальи Сац, Мариинский театр), 
«Бенвенуто Челлини», «Троянцы» Берлиоза (обе в Мариинском театре), «Сказки 
Гофмана» («Геликон-опера») и «Прекрасная Елена» («Санктъ-Петербургъ – опера») 
Оффенбаха.

Очень неплохо обстоит дело с западной классикой ХХ века. Здесь мы найдем 
«Похождения повесы» Стравинского (Большой театр), «Саломею» и «Электру» 
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Р. Штрауса (Мариинский театр), «Лулу» А. Берга («Геликон-опера»), «Воццек» 
(Большой театр), «Средство Макропулоса» («Геликон-опера») и «Енуфу» Л. Яна-
чека (Мариинский театр), «Русалку» А. Дворжака (Пермский театр оперы и балета, 
«Геликон-опера»), «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка («Геликон-опера»), «Поворот 
винта» (Экспериментальный музыкальный театр Екатеринбурга, Мариинский театр), 
«Альберт Херринг» (поставлен в фойе МАМТа им. К. С. Станиславского и В. И. Неми-
ровича-Данченко), «Поругание Лукреции» (Санктъ-Петербургъ-опера) Б. Бриттена, 
«Король Рогер» К. Шимановского (Мариинский театр).

Наконец-то театры повернулись лицом к произведениям ныне живущих компози-
торов. Это «Лолита» (Пермский театр оперы и балета) и «Очарованный странник» 
Р. Щедрина (Мариинский театр), оперы В. Кобекина: «Маргарита» (Саратовский 
театр оперы и балета), «Гамлет, русская комедия» (МАМТ им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко) и две одноактные оперы «Александр Македонский» 
и «Куданса Великий», созданные по якутскому эпосу (Якутский театр оперы и балета), 
«Дети Розенталя» Л. Десятникова (Большой театр), «Кровавая свадьба» (Московский 
Камерный музыкальный театр) и «Хаджи-Мурат» Ш. Чалаева (полуконцертное испол-
нение в музее Л. Н. Толстого), «Братья Карамазовы» А. Смелкова (Мариинский театр), 
«Один день Ивана Денисовича» А. Чайковского (Пермский театр оперы и балета).

Достаточно новая черта отечественного оперного дела – поиск театрами своей 
ниши, своей специфики. Так, Большой театр претендовал в 2000-е стать театром 
р е ж и с с е р а . Там поработали знаменитые мастера: немец Петер Конвичный 
(«Летучий голландец»), американец Роберт Уилсон («Мадам Баттерфляй»), грузин 
Роберт Стуруа («Мазепа»), литовец Эймунтас Някрошюс («Макбет», «Дети Розен-
таля», «Сказание о граде Китеже и деве Февронье»). Внесли свою лепту и известные 
отечественные режиссеры – Валерий Фокин («Пиковая дама»), Александр Сокуров 
(«Борис Годунов») и Дмитрий Черняков («Евгений Онегин»).

«Режиссерскими театрами» можно назвать и московскую «Геликон-оперу» (постав-
лены «Лулу» и «Средство Макропулоса», «Диалоги кармелиток» и «Распутин» Дж. 
Риза) и «Санктъ-Петербургъ-оперу» с их лидерами, тяготеющими к авторской режис-
суре, соответственно Дмитрием Бертманом и Юрием Александровым (которые отли-
чаются достаточно радикальными прочтениями классики). Московский Камерный 
музыкальный театр по-прежнему обращает внимание на произведения отечественных 
авторов («Кровавая свадьба» Ш. Чалаева, «Бег» Н. Сидельникова), поставлены две 
одноактные оперы по Чехову «Юбилей» и «Медведь» современного белорусского 
композитора С. Кортеса.

«Новая опера» при жизни выдающегося маэстро Евгения Колобова естественно 
позиционировала себя, как театр д и р и ж е р а . Его преемник, Эри Клас совместно 
с художественным руководителем, главным хормейстером Наталией Попович ста-
раются продолжить эту линию. В частности, премьерой «Лоэнгрина» дирижировал 
замечательный английский маэстро Ян Латам-Кёниг (с 2011 года – главный дирижер). 
Проблемам молодых разных возрастов посвящает свою деятельность дуэт главных 
руководителей театра «Зазеркалья» (Петербург) – режиссер Александр Петров 
и дирижер Павел Бубельников на материале музыки современников и изобретая 
оригинальные по жанру спектакли.
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Из региональных коллективов, отметим Пермскую труппу, возглавляемую до 2010 
года режиссером Георгием Исаакяном, делающую акцент на малоизвестных и сов-
ременных сочинениях и, как уже было сказано, освоившую барочную ветвь жанра.

Новосибирский театр оперы и балета, прежде всего, усилиями своего главного 
дирижера Теодора Курентзиса отстаивает аутентичное прочтение классики (таковой 
была «Свадьба Фигаро» Моцарта) и предоставляет свою площадку современникам 
(«Молодой Давид» В. Кобекина, «Жизнь с идиотом» А. Шнитке). Заслуживает упоми-
нания открывшийся десять лет назад Ростовский музыкальный театр, объединяющий 
в своих стенах три самостоятельные труппы – оперную, опереточную и балетную, 
и совсем молодой, существующий всего три года, коллектив Владикавказского театра 
оперы и балета, который под самоотверженным художественным руководством Ларисы 
Гергиевой постоянно совершенствуется и призван поднять большую культуру в этом 
неспокойном регионе.

Особое место на российском оперном горизонте принадлежит Мариинскому 
театру – ныне безусловному фавориту среди театральных сцен страны во многих 
и разных отношениях.

Это единственный театр России, по общему признанию, достойно конкурирующий 
с самыми лучшими мировыми оперными коллективами. Художественный организм, 
представляющий на суд публики в сезон десять-двенадцать премьер. Этот театр 
постоянно открывает новые таланты – композиторов, постановщиков, певцов. Он 
служит стартовой площадкой для выхода рождающихся «звезд» на мировой худо-
жественный рынок.

Мариинка сегодня является своего рода продюсерским центром, вокруг которого 
собираются все самые заметные крупные музыканты – дирижеры, постановщики, 
артисты. Он постоянно организует различные конкурсы и фестивали и в том числе 
благодаря этому держит в тонусе и труппу, и аудиторию.

Мариинка заботится о подготовке новой публики, но не забывает и обо всех поко-
лениях слушателей-зрителей.

И всю эту огромную художественную махину держит в руках генеральный директор 
и художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Счастливое сочетание талантливейшего дирижера и блестящего организатора, 
черт иррационального и рационального, ума, знаний и тонкой интуиции в натуре 
сделали свое дело. Гергиев не отделим от своего детища. Он словно сросся с орке-
стром, с которым у него общая жизнь-судьба, общее «тело» и общий дух. Певцы, хор, 
все музыканты как бы дышат музыкой вместе с ним.

Трактуя ту или иную партитуру, Гергиев-дирижер выстраивает целое как незау-
рядный зодчий и подчеркивает детали как красочный живописец.

Функционировать в подобном экстремальном творческом режиме помогает труппе 
ее постоянная подпитка новыми артистами, которые съезжаются со всего бывшего 
пространства Советского Союза в Академию молодых певцов, организованную 
при Мариинском театре. Ее художественный руководитель, Лариса Гергиева со своими 
единомышленниками-педагогами всесторонне готовят певцов, заботясь о выработке 
чистой интонации, четкости ритмического рисунка в исполнении, умении петь 
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в ансамбле, быстроте подготовки партий, актерском мастерстве, освоении разных 
оперных стилей, в том числе ХХ века.

Разумеется, не только певцы, но и оркестр, состоящий из более трехсот человек, 
ныне представляет собой совершенный, в высшей степени мобильный художествен-
ный организм. Судите сами: он безостановочно работает на основной сцене театра, 
на концертной площадке «Маринки 3», регулярно гастролирует в стране и за рубежом 
плюс постоянно дает концерты с самыми разными программами.

Справедливости ради надо сказать, что не только в Мариинском театре, но в целом 
по стране цех вокалистов в 2000-е годы стал гораздо профессиональнее и гибче. Скорее 
всего, этому способствовали появившиеся возможности открытого пространства. 
Многие российские певцы пополнили известные в мире труппы и вполне вписались 
в тамошний сложный режим творческой жизни. Другие артисты, и это, конечно, 
лучший вариант, функционируют и «тут», и «там». Многое дает для развития певче-
ского сообщества, повышения его уровня и критериев оценок проводимая каждый 
год Союзом театральных деятелей в Екатеринбурге «Ярмарка певцов».

Однако пора уже перейти к серьезным проблемам, стоящим перед оперным жанром, 
находящимся сегодня – отметим это еще раз – в целом в хорошей форме.

Главная из них заключается в том, что нередко оказываются нарушенными орга-
ничные взаимоотношения постановщиков, прежде всего, режиссера и дирижера, 
которые, конечно, всегда были и должны быть подвижными, мобильными даже на про-
тяжении одного спектакля. Однако в результате все же обязаны стремиться к созда-
нию некой целостности, во все времена отличающей качественное представление. 
Приведу замечательный пассаж из статьи патриарха литовской режиссуры Йонаса 
Вайткуса, относящийся, на мой взгляд, не только к драме, но к любому виду театра: 
«Звук должен быть видимым, а видимое должно быть слышимым. Голос должен быть 
таким, чтобы все видели место, а краска должна быть такой, чтобы мы чувствовали 
запах. В этом смысле театр тоже должен стремиться к тому, чтобы музыка звучала 
не просто для уха, но и для глаза, а человеческий голос передавал не просто инфор-
мацию, а то, что волнует подсознательно: некую энергию, лучи, тепло»1.

Ныне на наших сценах царствует режиссер. Безусловно, в свое время, на протя-
жении, по крайней мере, двадцати лет, так называемый «режиссерский театр» очень 
много дал оперному жанру. Он раскрепостил актера, в большой мере освободил оперу 
от «вампуки», сумел вытащить на свет подтексты, таящиеся в сочинении композитора, 
и вообще – предложить публике свежий взгляд на известное произведение. Однако 
сегодня все чаще приходится слышать о кризисе этого вида театра. Порой режиссер 
мнит себя единственным автором спектакля, вершителем музыкальной драматургии. 
Он активно самовыражается, далеко не всегда ориентируясь не только на партитуру 
композитора, но и на поэтику автора произведения в целом.

Сошлемся на мнение одного из знаменитых представителей авторской режиссуры 
Патриса Шеро. На утверждение интервьюера, что, дескать, именно он открыл дверь 
распространенному ныне типу режиссуры, Шеро ответил, что туда мало кто вошел, 
ограничиваясь перенесением действия в другую эпоху или переодеванием героя 
в современные костюмы. Никто не работает с артистами, а это главное.
1 Йонас Вайткус: «Голос на сцене – это луч» // Новая газета. № 24 от 3 апреля 2006 года.
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Даже крупные режиссеры не считают необходимым считаться со спецификой 
оперы. Часто их решение изобилует мелкими деталями, что лишает оперу, особенно 
масштабную, большого дыхания, дробит ее и, в конце концов, замедляет действие. 
Кроме того, замысловатые режиссерские концептуальные ухищрения подчас просто 
не читаются.

Характерная особенность режиссера, мыслящего категориями драмы, искать 
и претворять в опере причинно-следственные связи. Обязательно объяснять, пред-
положим, как погиб герой, почему и каким образом он спасся. Что для оперы, где 
главное – показать, вослед композитору, движение страсти, чувства (что собственно 
и составляет драматургический рельеф сочинения), – выстраивать подобные логи-
ческие ходы вовсе не так важно. Намерение же все объяснять приводит к засилью 
рассудочно-рациональных подходов, в том числе за счет эмоциональных издержек.

Как следствие – повальное эстетико-смысловое снижение образа. Более всего 
от этого страдают именно произведения, проникнутые романтическим духом. Харак-
терные свежие примеры. Трактовка Лоэнгрина в «Новой опере» датским режиссером 
Каспером Хольтеном. Лоэнгрин у него – некий супермен в белоснежном современном 
костюме и лакированных черных ботинках. Сам режиссер, видимо, не только не верит 
в божественное происхождение вагнеровского героя, он словно пытается разобла-
чить его как выскочку. Этот персонаж складывает лебедя из бумажки, которую он 
вытаскивает из кармана, в Тельрамунда стреляет из маузера, толпу приветствует 
жестом, который в простонародье называется «Все путем».

В «Пиковой даме» в Ростовском театре Герман и вовсе показан бомжом, который 
в начале оперы потчует статую Графини в виде сфинкса водкой из бутылки, а Лиза 
оказывается беременной после встречи с ним во второй картине и в третьей появля-
ется уже с животиком. В конце выясняется, что вся история этому Герману-бомжу 
просто приснилась.

В целом же осовременивание, которое сегодня рассматривается, как правило 
хорошего тона, нередко выглядит просто механистичным и примитивным. «Волшеб-
ная флейта» известного англичанина Грэма Вика, воспринявшая стилистику Гарри 
Потера и «Властелина колец», даже декларируется постановщиком как коммерческий 
бульварный спектакль. Разумеется, при этом все философские проблемы первоисточ-
ника просто отодвигаются за ненадобностью.

К сожалению, даже крупные режиссеры, которых так любит приглашать, в част-
ности, Большой театр, боятся певца, не знают, что с ним делать. Тут уж не до того, 
чтобы работать с ним над интонацией.

С другой стороны, мало используется или вовсе не используется выразительность 
статических форм, в которых музыкальный режиссер может активно применять 
пластику звукожеста, по выражению Михаила Чехова. Вообще пластика в качестве 
действенного выразительного приема, когда важен каждый жест, поворот головы, 
характер походки нередко игнорируется современными постановщиками, хотя она 
может очень многое дать сегодня опере.

Другой важный компонент, который согласуется с чрезвычайно возросшей ролью 
в и з у а л ь н о й  культуры в наши дни, является привлечение в постановках 
новых технологий. Разумеется, я не имею в виду механическое и иллюстративное 
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использование видео, а именно т в о р ч е с к о е  художественное применение с при-
глашением видеоинженеров, видеохудожников, которые отлично владеют разными 
технологиями световой партитуры, способны создавать оригинальную декорацию 
лишь с помощью света, показывать артистов в разных ракурсах, масштабах и тому 
подобное.

Эти сравнительно новые постановочные решения и на Западе не очень распро-
странены, видимо, из-за дороговизны. Преимущество их не только в том, что они 
способствуют выразительности и необычности «картинки», но и не требуют ради-
кальных вторжений в партитуру, ее переосмысливания. Вместе с тем, воспринимая 
себя единственным вершителем музыкальной драматургии, режиссер ныне может 
заявить: «Музыка – искусство не интеллектуальное». Правда, этот очень модный 
одаренный режиссер оговаривает, что мысль кощунственна. Но если ее продолжить, 
то получается, что интеллектуальное содержание в нее, в музыку, должен вложить 
именно режиссер. Другое режиссерское высказывание из личной беседы, на сей раз 
с грустной интонацией: «Музыка сегодня в музыкальном театре становится фоном».

Однако я не собираюсь клеймить режиссеров. Позиция не только бессмысленная, 
но и вредная. Тем более, что усомниться в важнейшей роли режиссера при той степени 
развития, которой достигла ныне режиссерская мысль в театре, просто невозможно. 
Еще раз подчеркну, что беспокоит, прежде всего, нарушившийся баланс в отноше-
ниях постановщиков оперы. И в этой связи хотелось бы обратить внимание на роль 
дирижера в оперном спектакле вообще и напомнить общеизвестное. Он – первый 
актер оперного представления. Именно он выстраивает музыкальную драматургию 
спектакля со всеми его кульминациями, спадами, статическими обобщающими 
фрагментами и взрывами динамической энергии. Дирижер – первый, кто должен 
проникнуть в тайны внутреннего смысла партитуры, ее подтекста, ему предстоит 
художественно оживить жанр, завещанный композитором: воспроизвести ли торже-
ственную мистерию в «Парсифале» Вагнера, лирические сцены «Онегина» Чайков-
ского, передать трагедию-сатиру в «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. 
Дирижер – главный, чья обязанность научить певца извлекать из собственного тембра 
чудеса выразительности, искать образные перевоплощения, более всего с помощью 
красок собственного голоса.

Увы, сегодня отечественная дирижерская братия отнюдь не на подъеме. (В отличие, 
скажем, от хормейстеров. Практически все основные театры страны обладают про-
фессиональными хоровыми коллективами, которые не только отлично поют, но и спо-
собны выполнять самые разные актерские задачи.)

Многие наши лучшие дирижеры вообще покинули оперный театр. Г. Рождественский, 
Д. Китаенко, А. Лазарев. Из жизни ушли Е. Светланов и Е. Колобов. Ю. Темирканов 
сверкнул в Большом театре и снова исчез, боюсь надолго. Лучшие дирижеры высту-
пают на российских площадках главным образом на концертной эстраде. В результате 
всего этого уровень музицирования в оперных театрах чаще всего достаточно низок. 
Не стыдно играть не вместе, забыли о занятиях концертмейстеров групп с отдельными 
группами, певцы нередко поют форсированно, в низкой позиции, баланс с оркестром 
сплошь да рядом нарушается. До раскрытия музыкальной драматургии дело вообще 
не доходит, потому что, как говорится, даже «санитарные нормы» не соблюдаются.
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Другой вид музыкальных издержек – дирижер-«махальщик». Играют музыканты 
под руководством такого руководителя вроде бы точно, но как машина, без одухот-
воренности, без смысла. Самое печальное, что дирижеры как бы смирились со своей 
вынужденно второстепенной ролью и, сплошь да рядом, устраняются от активной 
позиции. В итоге намерения, заложенные в партитуре оперы, подчас раскрываются 
недостаточно полно.

Есть, конечно, другие примеры – положительного свойства, – когда за пультом 
«Новой оперы» стоял Е. Колобов (теперь Эри Клас), когда руководит музыкальной 
частью в Новосибирском театре оперы и балета Т. Курентзис, А. Анисимов в Ростов-
ском театре, Ф. Коробов в МАМТе, П. Бубельников в «Зазеркалье».

В Мариинском театре, тоже далеко не всегда контакт дирижера и режиссера 
органичный. Однако столь мощная и инициативная музыкальная сторона, особенно 
при руководстве маэстро Гергиева, как бы покрывает чаще всего недостатки поста-
новочного союза.

Не забудем, кроме того, что в 2000-е и даже несколько раньше большую роль 
в оперном жанре стал играть с ц е н о г р а ф, особенно сценограф-драматург, который 
становится в построении драматургии спектакля не менее важной фигурой, чем 
режиссер. Таковы работавшие в отечественном театральном пространстве Валерий 
Левенталь, Давид Боровский и Сергей Бархин, Эрнст Гейдебрехт, Семен Пастух, 
Александр Орлов и Зиновий Марголин.

Назовем для примера наиболее органичные команды постановщиков (намеренно 
выбраны разные составы художников). Это дирижер Т. Курентзис и режиссер Д. Чер-
няков, он же сценограф («Аида» в Новосибирске); дирижер А. Анисимов, режиссер 
С. Цирюк, сценограф З. Марголин («Леди Макбет Мценского уезда» в Ростове), 
дирижер В. Гергиев, режиссер Ю Александров, сценограф С. Пастух («Семен Котко» 
в Мариинке), дирижер П. Бубельников, режиссер А. Петров, сценограф Е. Орлова 
(«Золушка» в питерском «Зазеркальи»), дирижер В. Гергиев, режиссер А. Степанюк, 
сценограф А. Орлов («Очарованный странник» в Мариинке), дирижер Ф. Коробов, 
режиссер А. Титель, сценограф Э Гейдебрехт («Гамлет, русская комедия» в МАМТе) 
и те же Ф. Коробов и А. Титель в союзе с Д. Боровским в «Евгении Онегине» (МАМТ).

Каждый из лучших спектаклей 2000-х – не просто органичное художественное 
целое, он несет в себе черты той или иной определенной тенденции.

Обратимся, скажем, к новосибирской «Аиде». Здесь нет никакого Египта, нет 
ни фараонов, ни настоящих жрецов, ни плененных эфиопов. «Аида» разыгрывается 
в условных современных костюмах, пространство сцены окружено изъеденными кор-
розией монументальными зданиями, украшающими условный тоталитарный режим.

Постановщики искусно балансировали между фреской и психологической драмой, 
между плакатно публицистической манерой и передачей тончайших душевных кол-
лизий. Здесь средствами классической оперы не только убедительно передавалась 
драматическая история трех любящих людей, но публика погружалась в окружающую 
нас атмосферу бесконечно длящейся войны, в которой нет победителей.

И все же слишком много подобных решений приходилось видеть, в том числе 
на Западе. Главная особенность и достижение данной «Аиды» – с п а я н н о с т ь , 
н е р а з р ы в н о с т ь  дирижерского и режиссерского решений. Критика не раз 
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поднимала вопрос о том, что радикальность режиссуры не подкрепляется новым 
звучанием музыки. Здесь искомое достигнуто. В звучании оркестра, хора и солистов 
наблюдаем сильные перепады динамики, темпа, редкостное богатство и разнообра-
зие красок, неровный рельеф темпо-ритма вообще. Курентзис укрупнил, обострил 
контрасты партитуры – его forte более мощно и объемно, чем принято, piano, порой, 
почти на грани слышимого. Даже трагический финал – гибель героев – в этой «Аиде» 
воспринимался словно с другим, противоположным знаком, приобретал неожиданно 
характер катарсиса. Город пустел, его покидали все: и жертвы режима, и их мучи-
тели. Аида с Радамесом наконец-то свободны и в предсмертный час (или отправляясь 
в «другое измерение») исполняют свой окончательно раскрепощающий их дуэт-танец, 
сопровождаемый сверху льющейся настоящей водой – таким очистительным дождем…

Выдающимся событием стал спектакль Мариинского театра, интерпретирующий 
оперу С. Прокофьева «Семен Котко».

Уже концертное исполнение этой оперы обещало яркое сценическое воплощение: 
стилевая безупречность, органика в обмене ювелирно отточенных реплик-жемчужин 
солистов между собой и оркестром; зажигающая энергия ритма; тщательная прора-
ботка типично прокофьевских «интонаций-жестов».

Появление оперы на сцене предъявило совершенно н о в о е  ее прочтение, взгляд 
на события гражданской войны и соответственно их оценка из времени н ы н е ш -
н е г о. Вместо Катаева (напомню, по его произведению создан «Котко») тут вырисо-
вывались фантасмагории Андрея Платонова. Вместо реалистического повествования 
перед нами возникал принятый сегодня у с л о в н о - м е т а ф о р и ч е с к и й  театр.

Сокрушительные контрасты движут драматургию спектакля. Вот вдохновенный 
ноктюрн: три любовные пары в белом кружатся в дивном танце (метафора любов-
ных отношений Сони и Семена, Любки и матроса Василия) – и в том же третьем 
акте «вызверившаяся» кульминация, сцена пожара, вершина хаоса, прочтенная как 
вселенская катастрофа, где смешались красные и белые, черные и зеленые, которых 
поглощают беспощадные огнеметы и скручивает спрутом-селитером огромный гоф-
рированный шланг.

«Не было однозначно правых в этой фантасмагорической борьбе», – утверждают 
авторы спектакля, о чем со страшной обнаженностью свидетельствует финал: прев-
ратившиеся в духовных манекенов люди, бывшие красные, белые, зеленые, одетые 
в серые робы маоистского толка с красными цитатниками в руках провозглашают 
«светлое будущее»…

Еще в конце прошлого века стремление мыслить универсумами становится очень 
распространенным. В нулевые годы оно продолжается и укрепляется.

В тетралогии «Кольцо нибелунга» Вагнера иерархически представлен универсум 
мира, действуют три слоя Вселенной: божественный «верх», карликовый «низ» и сред-
ний человеческий план. Осуществленное на Мариинской сцене «Кольцо» впервые 
в России на немецком языке – безусловно, веха и в истории этого театра, и в истории 
музыкальной сцены страны. Прежде всего, самим фактом своего появления. И, может 
быть, в главных, уровнем музыкального прочтения, вдохновителем которого был, 
безусловно, Валерий Гергиев. Но добавлю: самым удивительным во всей истории 
создания мариинского «Кольца» стала работа в нем артистов, каждый из которых 
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использовал максимум своих возможностей и как бы «перескочил через себя». Оце-
нивая их в целом, сошлюсь на важную мысль Ганса Галя в книге «Брамс. Вагнер. 
Верди. Три мастера – три мира»: «Листая клавир опер Вагнера, тотчас же замечаешь 
дуги, которые плавно обнимают широкие фразы в вокальных партиях, однако вагне-
ровские певцы избегают легато и делают все наоборот <…>»1.

«Большинство исполнителей „Кольца“ кричат, а не поют…»2, – замечал Сен-Санс, 
побывав на первом фестивале в Байрете в 1876 году. «Нужна вокальная культура, 
безукоризненное владение дыханием и твердое намерение ни при каких обстоя-
тельствах не форсировать звук – как бы ни бушевал оркестр»3. Мариинские певцы 
в «Кольце» именно п о ю т , причем чаще всего очень красиво. С помощью огромной 
тембровой работы они передают несметные эмоционально-смысловые трансформа-
ции образов, и это главное их достижение.

Однако еще до тетралогии в Маринке на Пермской сцене возник совершенно уни-
кальный проект, названный его инициатором, режиссером Г. Исаакяном «Пушкини-
аной» и справедливо отмеченный Государственной премией России.

Три вечера подряд разыгрываются «Маленькие трагедии» Пушкина, музыкально 
прочитанные Ц. Кюи («Пир во время чумы»), А. Даргомыжским («Каменный гость»), 
С. Рахманиновым («Скупой рыцарь») и Н. Римским-Корсаковым («Моцарт и Саль-
ери»). Им предшествует «Борис Годунов» Мусоргского в предварительной редакции. 
Перед нами возникает целостная картина бытия, энциклопедия всех человеческих 
чувств и страстей, которую дал в своих драмах Пушкин: любовь, власть, алчность, 
зависть, искусство как призвание. Центральная идея, возвышающаяся над содер-
жанием сверхсюжета – Человек и Всевышний. Преступивший нравственный закон 
получает возмездие.

В 2000-е годы российский оперный театр многому научился. Сложное интони-
рование современной лексики перестало быть неразрешимой проблемой, во всяком 
случае для представителей некоторых коллективов (в «Геликон-опере» назову «Лулу» 
с несравненной Т. Куинджи в главной роли, «Диалоги кармелиток»; уже упомянутые 
постановки ныне живущих авторов – Р. Щедрина и В. Кобекина, ушедшего оте чест-
вен ного классика А. Шнитке)…

Наконец-то в рассматриваемый период на отечественной сцене выделились так назы-
ваемые ансамблевые оперы, такие как «Так поступают все» в МАМТе или «Золушка» 
в «Зазеркальи», отмеченные даже престижной «Золотой маской». Сдвинулась с места, 
значительно усовершенствовалась прежде слабая ансамблевая культура, что счита-
лось традиционным недостатком нашей музыкально-театральной практики.

Однако продолжим разговор о серьезных проблемах, все еще стоящих перед музы-
кальной сценой страны в целом.

В наши дни, когда роль менеджера всемерно возросла, в культуре в том числе, 
д и р е к т о р  театра становится едва ли не самой важной фигурой и в оперном 
театре. К несчастью, в нашем отечестве не готовят так называемых и н т е н -
д а н т о в , специалистов, которые обеспечивают как макро художественную, так 
1 Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. М., 1986. С. 300.
2 Там же. С. 301.
3 Там же. С. 301.
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и макрофинансовую политику. На Западе, где именно подобные специалисты руководят 
театрами, среди них тоже редко встречаются такие универсалы. Недаром наиболее 
знаменитые из них – Жерар Мортье, Питер Джонас (Ионас) почетно называются 
суперинтендантами. При всех обстоятельствах это должны быть люди широко обра-
зованные, имеющие квалификацию в разных гуманитарных областях, разумеется, 
разбирающиеся и в театре, и в юриспруденции, и в финансах.

Что же в нашей практике? Хотя сейчас в некоторых вузах готовят менеджеров 
в сфере культуры, пока что российские театры оперы и балета возглавляют чаще 
всего люди достаточно случайные. В лучшем случае они являются хорошими 
менеджерами, которые способны четко организовать работу коллектива, привлечь 
спонсоров. Однако в художественной части они не только не разбираются, но даже 
не претендуют на подобную роль. Правда, возглавивший в Петербурге в 2008 году 
Михайловский театр бизнесмен Владимир Кехман, одновременно пошел обучаться 
в Театральный вуз.

Проблема с директорским корпусом, пожалуй, самая острая в области музыкальной 
сцены. Она выглядит тем более красноречиво, когда встречаются достойные руково-
дители коллективов. Это, конечно, неоднократно упоминавшиеся Валерий Гергиев, 
пермский руководитель Георгий Исаакян, художественный глава Саратовского 
театра, дирижер Юрий Кочнев, директор МАМТа Владимир Урин, художествен-
ные руководители «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман и Ростовского музыкального 
театра Вячеслав Кущев, которых вполне можно назвать настоящими интендантами 
западного образца.

В самые последние годы наметилась тенденция, которая способна серьезно улуч-
шить музыкальную составляющую наших оперных театров. Это распро стра нив шиеся 
к о н ц е р т н ы е  исполнения опер. Тут стоит назвать, прежде всего, дирижера Вале-
рия Полянского, инициатора таких программ, который последовательно и системати-
чески на высоком уровне знакомит публику концертных залов с, как правило, редко 
идущими или незнакомыми названиями опер. Он привлекает артистов из разных 
театров или солистов возглавляемой им Государственной академической симфониче-
ской Капеллы России (здесь и хор, и оркестр), которые, иногда даже с минимальными 
сценическими аксессуарами, доносят до публики ту или иную оперу.

Особое место в пропаганде оперы занимают ф е с т и в а л и . В нашей стране чаще 
всего встречаются смотры, в которых показываются лучшие стационарные спектакли 
с приглашенными солистами, способными украсить, обогатить эти самые спектакли. 
С одной стороны, этот вид фестиваля не претендует ни на свое лицо, ни на какой-
либо концептуальный заряд. С другой стороны, он все же становится праздником 
для города, так как качество привычных знакомых спектаклей при такой демонстрации 
сильно возрастает (или должно возрастать). Встречаются среди подобных фестивалей 
показы действительно высокого уровня, например, Шаляпинский фестиваль в Казани.

Однако интереснее смотры иного рода, которые выделяются на общем фоне свое-
образием в том или ином отношении. Конечно, в первую очередь это «Звезды белых 
ночей» Мариинского театра, которые можно назвать фестивалем фестивалей. Тут 
и приглашение самых первых в мире имен: и дирижеров, и певцов, и инструмента-
листов, тут и премьеры, и демонстрация лучших спектаклей сезона. Длится этот 
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великолепный форум больше двух месяцев. Заслуживает упоминания более локальный 
смотр, который недавно провел тот же Мариинский театр, Гоголевский фестиваль 
к 200-летию со дня рождения писателя, где, наряду с классическими произведениями 
на сюжет писателя, прозвучали совсем новые сочинения молодых отечественных 
композиторов в интерпретации их ровесников, молодых режиссеров.

Ю. Кочнев, художественный руководитель Саратовского театра оперы и балета, 
в Собиновский фестиваль обязательно включает и малоизвестные произведения – 
оперные или симфонические, – и легкую музыку так называемого «третьего направ-
ления», но всегда качественную. Кроме того, в рамках фестиваля проводятся разные 
конкурсы и семинары, в частности в Саратов съезжаются молодые критики со всей 
России, которые и получают разные полезные сведения от ведущих семинары спе-
циалистов, и показывают на них свои собственные критические достижения.

Фестиваль «Дягилевские сезоны» в Перми имеет свое ярко выраженное лицо. Тут 
также представлены самые разные художественные жанры, вплоть до синематеки, 
показываются премьеры, проводятся концерты с необычной программой, «Дягилев-
ские чтения», круглые столы по опере и балету.

Наконец, Всероссийский фестиваль «Золотая маска», на котором демонстрируется 
срез данного сезона как на музыкальной сцене, так и на драматической. Он имеет 
несколько дополнительных интересных программ, но самое главное – постоянно 
открывает новые имена дирижеров, режиссеров, артистов.

Как член европейского театрального сообщества МАМТ им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко ежегодно проводит Дни европейской оперы. Они явля-
ются как бы откликом на аналогичные мероприятия в том или ином городе Европы. 
Всякий раз такой смотр посвящен определенной теме: привлечению новой публики, 
диалогу культур, креативу и новациям. Там же встречаются на гала-концертах арти-
сты разных национальных школ, идут спектакли, соответствующие объявленной 
теме, проходят мастер-классы.

Коротко о других жанрах музыкального театра.
Б а л е т . В академическом балете в 2000-е годы в Мариинском и Большом, а потом 

и в Перми появились балеты Дж. Баланчина и постепенно была освоена их непростая 
и новая для наших артистов эстетика. Помогли в этом профессионалы – специалисты 
из фонда Баланчина. Затем стала осваиваться и лексика других известных хореог-
рафов, таких, как Ролан Пети, Пьер Лакотт, Джон Ноймайер и Уильям Форсайт. Все 
они самолично приезжали и тщательно работали с нашими танцовщиками. Разуме-
ется, когда даже старые постановки названных балетмейстеров приходили на нашу 
сцену и исполнялись нашими артистами, во многих отношениях они воспринима-
лись как новые спектакли. Так выглядела, например, «Чайка» Ноймайера в МАМТе. 
Правда, был и другой прецедент. Тот же Ноймайер поставил специально для артиста 
Маринки А. Фадеева балет на музыку Альтового концерта А. Шнитке «Звуки пустых 
страниц», повествующий о драматической судьбе композитора.

В 2000-е и даже немного раньше на сцену пришло новое поколение балетных 
артистов, завоевавшее мировую известность. Главным образом это были артисты 
из Мариинского и Большого театров, такие, как Ульяна Лопаткина, Диана Вишнёва, 
Светлана Захарова, Николай Цискаридзе, Андриан Фадеев и другие. Некоторые 
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из них оказались способными с одинаковым мастерством исполнять как классику, 
так и современную хореографию. Продолжают появляться новые поколения клас-
сных танцовщиков.

Начатый в Мариинском театре процесс реконструкции балетов Петипа набрал силу 
и возникла целая серия таких реконструкций (помимо Мариинки, в Большом театре 
и на Новосибирской сцене) – с большим или меньшим вмешательством в авторский 
текст – балетов М. Фокина, А. Бурнонвиля, В. Вайнонена и других.

В то же время, скудно появляются новые имена среди отечественных балетмей-
стеров. Все большую популярность завоевывает труппа Бориса Эйфмана, который 
работает на стыке разных танцевальных эстетик, используя элементы академиче-
ского танца, модерна, джаза и других составляющих. При этом его труппа прекрасно 
натренирована и способна исполнить балеты любой степени технической трудности. 
Кроме Эйфмана, пожалуй, стоит назвать только Алексея Ратманского, который 
создал несколько удачных авторских работ. Упомянем «Светлый ручей» на музыку 
Д. Шостаковича (Большой театр) и «Лунный Пьеро» на музыку А. Шенберга (Мари-
инский театр).

Пытается позиционировать себя как самостоятельный вид искусства contemporary 
dance. Однако пока это ему не очень удается. Как правило, за редким исключением 
(например труппа из Екатеринбурга «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой) 
подобные коллективы недостаточно профессиональны, технически несовершенны, 
главная их цель – исключительное с а м о в ы р а ж е н и е  и основная позиция – 
слепое подражание западным труппам аналогичного направления.

Пермский «Театр Евгения Панфилова» занимает среди пластических искусств 
совершенно особое место. Его создатель, к несчастью, ныне покойный, организовал, 
кроме основной труппы, еще две, крайне своеобразные: «Балет толстых» и «Бой-
цовский клуб». Каждая из них благодаря исключительному мастерству и фантазии 
балетмейстера Евгения Панфилова, воображение которого использовало как арсе-
нал классических па, так и движений самого разного рода, была очень мобильной 
и непредсказуемой, но всегда творчески состоятельной.

Как правило, раз в два года МАМТ проводит фестиваль современного танца 
“DanceInversion”, куда приглашаются наиболее интересные труппы, представляющие 
этот вид искусства. Есть надежда, что проводимое систематически, данное меропри-
ятие поможет развитию отечественного contemporary dance.

О п е р е т т а  и  м ю з и к л. Развивается медленно и трудно. Россия – един-
ственная страна, где много специальных театров музыкальной комедии. Публика 
продолжает любить этот жанр, несмотря на его определенный застой по сравнению, 
скажем, с оперой.

Однако сегодня ясно, что данный жанр нужно обновлять как-то иначе, чем оперу. 
Об этом свидетельствуют не самые удачные попытки авторской режиссуры радикально 
пересмотреть сюжеты классических оперетт, которые не имели успеха не только 
у критики, но и у публики.

Один путь существования этого популярного в народе жанра – это очень каче-
ственное разыгрывание традиционного представления, то есть спектакль должен 
быть отлично сыгран, спет, оттанцован, желательно с новым остроумным текстом, 
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красивыми декорациями, образными костюмами. В частности, получают распро-
странение контакты с венгерскими постановщиками и переносы их спектаклей 
на отечественную сцену («Веселая вдова», «Графиня Марица» в Петербургской 
музкомедии). Эти спектакли как бы должны продемонстрировать, как надо ставить 
оперетту в традиционном ключе.

Другой путь – создание драматургии спектакля совместными усилиями режис-
серов и балетмейстеров, когда необходимы крепкая рука постановщика, умеющего 
работать с артистами и выстраивающего последовательную и логичную драматур-
гию пьесы, и серьезное владение пластическим мастерством хореографа. При этом 
новации стоит искать внутри традиционной системы, а не руководствуясь главным 
образом радикальными режиссерскими жестами. Впрочем, достаточно перспективным 
выглядит путь представления знакомого материала в  и г р о в о м  ключе с новым 
остроумным текстом, обыгрывающий в одном спектакле подчас противоположные 
по происхождению стили, жанры. По такому пути идет, в частности, режиссер 
Ю. Александров.

Что касается мюзикла, то если говорить о полноценном спектакле, об оригинальном 
русском мюзикле, пока можно назвать только «Норд-Ост» А. Иващенко и Г. Васильева, 
имеющий, как известно, трагическую судьбу. В остальных случаях явно не хватает, 
прежде всего у композиторов, ш л я г е р н о г о  мышления. Музыка, как правило, 
бледная и незапоминающаяся, конечно если не берутся за основу западные образцы, 
типа «В джазе только девушки», или не переделывается с помощью соответствующей 
аранжировки на «легкий лад» музыка Россини или Моцарта, что в последнее время 
часто происходит. Поставленные на нашей сцены популярные западные мюзиклы 
с определенным участием наших артистов, как показывает опыт, имели определенный 
успех у публики, но на развитие этого жанра в нашей стране пока повлияли мало.

Особая тема – взаимоотношения с мировым опытом, совместные проекты. Их 
в 2000-е годы, благодаря открывшемуся пространству, оказалось очень много. 
Были среди них заметные и принципиально важные. Таково приглашение МАМТ 
им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на постановку оперы Клода 
Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» французского дирижера первого ряда Марка Мин-
ковски. Или отмеченное сотрудничество МАМТа и Мариинки с великим хореографом 
Джоном Ноймайером. В целом положительный процесс, как и все на свете, имеет 
и обратную, негативную сторону, в том числе, когда к сотрудничеству приглашаются 
специалисты весьма среднего уровня или уже утратившие былую славу. В таких слу-
чаях мотивация их приглашения имеет отнюдь не творческий характер.

В качестве вывода скажу, что, подобно всякому живому художественному орга-
низму, музыкальный театр страны развивается неравномерно и с препятствиями. 
Но неизменно развивается. А это главное.
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Н. В. Бубекина

Библиотеки России в 2000–2008 гг.: 
некоторые тенденции развития

Библиотеки России представляют собой разветвленную систему, основная цель 
которой – наиболее полное удовлетворение потребностей населения в информа-
ции и документах, помощь гражданам в их культурном, научном, образовательном, 
интеллектуальном, духовном развитии.

В статье 4 Федерального закона «О библиотечном деле» № 78 ФЗ от 29.12.94 четко 
определены основы организации библиотек в стране: «Библиотеки могут быть учре-
ждены органами государственной власти всех уровней, органами местного самоу-
правления, юридическими и физическими лицами». Основной принцип видового 
разнообразия библиотек определяется порядком учреждения и формами собствен-
ности. Законом выделяются:

1. Государственные библиотеки, учрежденные органами государственной власти, 
в том числе:

• Федеральные библиотеки;
• Библиотеки субъектов Российской Федерации;
• Библиотеки министерств и иных федеральных органов исполнительной власти;
2. Муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления;
3. Библиотеки Российской академии наук, других академий, научно-исследова-

тельских институтов, образовательных учреждений;
4. Библиотеки предприятий, учреждений, организаций;
5. Библиотеки общественных объединений;
6. Частные библиотеки;
7. Библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими лицами, 

а также международными организациями в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации.

Их разнообразие велико: практически каждое ведомство, каждая территория 
имеют свою сеть. Ученые, научно-техническая и гуманитарная интеллигенция поль-
зуются универсальными научными, техническими, сельскохозяйственными, педа-
гогическими, медицинскими библиотеками. Наиболее крупными из них являются: 
старейшая в России Библиотека Академии наук, Библиотека по естественным наукам 
РАН, Институт научной информации по общественным наукам, Государственная 
публичная научно-техническая библиотека, Центральная научная медицинская 
библиотека, Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского, Всероссий-
ская патентно-техническая библиотека, Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека и т. д.
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Существуют публичные, учебные, музейные, армейские, тюремные, больничные 
и иные библиотеки, количество которых, к сожалению, определить сложно, поскольку 
единой формы статистических сведений не существует, а перепись библиотек прово-
дилась в 60-е годы прошлого столетия.

В России насчитывается наибольшее число школьных (63 тыс.) и общедоступных 
библиотек (свыше 42 тыс.). Поскольку сеть общедоступных библиотек имеет открытую 
госстатистику, в данной статье анализируется именно их состояние в двухтысячные 
годы, причем для сравнения берутся разные года, наиболее типичные для развития 
публичных библиотек в этот период.

Общедоступные библиотеки в 2000–2008 гг.
Публичные (общедоступные) библиотеки в соответствии с Модельным стандартом 

публичных библиотек (РБА, 2008) обеспечивают городским и сельским жителям сво-
бодный доступ к информации, образованию, культуре. Они предоставляют услуги 
и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, националь-
ности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения 
к религии. Это – самое демократичное учреждение, поскольку предоставляет равный 
доступ к информации и документам всем гражданам России.

Сеть общедоступных библиотек (библиотек органов управления культуры) постро-
ена по территориальному принципу и включает в себя федеральные библиотеки, цен-
тральные библиотеки субъектов РФ (научные, универсальные, детские, юношеские, 
библиотеки для слепых) и муниципальные библиотеки городов и сельской местности.

Федеральные библиотеки системы Министерства культуры РФ:
• Российская государственная библиотека (РГБ). Организована в 1862 году. Фонд – 

свыше 42 млн экз. различных носителей информации, количество пользователей – 
575300 чел.

• Российская национальная библиотека в С.-Петербурге (РНБ). Организована 
в 1795 году. Фонд – свыше 35 млн экз., количество пользователей – 397700 чел.

• Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ) Орга-
низована в 1922 году. Фонд – свыше 4 млн экз., количество пользователей – 53000 чел.

• Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ). Организована 
в 1938 году. Фонд – свыше 3,3 млн экз., количество пользователей – 27000 чел.

• Российская государственная библиотека по искусству (РГБИ). Организована 
в 1922 году. Фонд – 1,9 млн экз. Количество пользователей – 5000 чел.

• Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ). Организована 
в 1921 году. Фонд – 2,3 млн экз. Количество пользователей – 1000 чел.

• Российская государственная библиотека для слепых (РГБС). Организована 
в 1920 году. Фонд – 1,2 млн экз. Количество пользователей – 14200 чел.

• Российская государственная детская библиотека (РГДБ). Организована в 1969 году. 
Фонд – 486,7 тыс. экз. Количество пользователей – 61600 чел.

• Российская государственная библиотека для молодежи (до 2009 года – Россий-
ская государственная юношеская библиотека). Организована в 1966 году. Фонд – 
782,0 тыс. экз. 1

1 Все данные приведены по сборнику ГИВЦ «Общедоступные библиотеки Российской Феде-
рации в цифрах. 2008 год (М., 2009)
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Учредителями этих библиотек является Правительство РФ в лице Министерства 
культуры РФ, располагаются они в Москве, кроме РНБ, и обслуживают в основном 
население Москвы и С.-Петербурга с 18-ти лет, в том числе какое-то количество коман-
дировочных. Они имеют значительную материально-техническую базу и ресурсы, 
помогающие им оказывать помощь населению дистанционно посредством электрон-
ных библиотек, электронного каталога, системы электронной доставки документов 
и межбиблиотечного абонемента. Кроме того, все федеральные библиотеки выпол-
няют функции научно-исследовательских и научно-методических центров и ока-
зывают помощь библиотекам России в организации библиотечного строительства 
и обслуживания граждан Российской Федерации.

Самые массовые библиотеки, представляющие свои услуги большей части населения, 
это – общедоступные (публичные) библиотеки системы Министерства культуры РФ.

Двухтысячные годы были для них годами относительного благополучия, укреп-
ления и развития, однако и в это время им пришлось выдержать негативное влияние 
трех Федеральных законов: «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ; «О внесении изменений 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 допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. Эти законы 
в значительной мере усложнили работу библиотек по формированию своих фондов 
и оказанию ими услуг населению. На состояние сети библиотек особенно сказался 
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Коли-
чество общедоступных муниципальных библиотек снизилось с 48536 в 2000 году 
до 45723 в 2008 году, произошло изменение принципов организации библиотек 
в библиотечные системы: годами действовавшие централизованные системы под-
верглись значительным изменениям, что серьезно повлияло не только на структуру, 
но и на качество обслуживания населения. Многие небольшие библиотеки, выве-
денные из сильной единой системы, оказались выпавшими из общего библиотечного 
пространства и перестали получать методическую и иную помощь от более крупных, 
были образованы межпоселенческие муниципальные образования, работу которых 
пришлось значительно корректировать сообразно требованиям закона. Тем не менее 
по характеру своей деятельности эти библиотеки не только продолжают мощные 
просветительские традиции прошлого века, но и, несмотря на трудности, в значи-
тельной степени модернизируют их, привлекая новейшие информационные техно-
логии и переобучивая кадры.

Каковы же ресурсы публичных библиотек, что они могут и предлагают своим 
пользователям? Какое количество граждан России пользуются библиотеками, как 
меняется портрет читающей России? На эти и другие вопросы попытаемся ответить 
в данной статье.
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Количество публичных библиотек в стране значительно уменьшилось по сравнению 
с 90-ми годами. Так, если в 1995 году в России было 50032 библиотеки, в 1998 году – 
49111, то в двухтысячные годы тенденция уменьшения усилилась (см.: Таблицу 1.).

Таблица 1

Количество библиотек МК РФ в 2000–2008 гг.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Число 
библиотек 48

82
0

48
95

0

48
98

2

48
76

7

48
49

2

48
08

4

47
07

1

46
33

8

45
99

5

в том числе
на селе 38

45
2

38
58

4

37
86

5

37
65

3

37
47

6

37
96

1

37
19

5

36
48

5

36
21

1

Количество библиотек в 2008 году сократилось по сравнению с 2000 г. на 2825 ед., 
причем больше всего закрылось сельских, их число уменьшилось на 2241 ед. Во многом 
это связано с опустением деревень и сел, наличием большого количества неперспек-
тивных сельских поселений, тем не менее закрытие сельских библиотек – негатив-
ное явление, поскольку именно в селах наиболее активные читатели, потребители 
библиотечных услуг и чаще всего сельская библиотека – единственный бесплатный 
очаг культуры и доступа к информации.

За период 2000–2008 гг. значительно уменьшилось население России (на 3550 тыс. 
чел.), сократилось число библиотек и как результат этого произошло и некоторое 
сокращение числа пользователей библиотечными услугами: на 709,2 тыс. в целом 
и на 1250,6 тыс. на селе (См.: Таблицу 2.)

Таблица 2

Количество пользователей библиотек в 2000–2008 гг. (тыс. чел.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Пользо-
ватели

56
50

2,
3

56
53

2,
0

56
66

2,
8

56
51

9,
1

56
30

0,
7

56
11

2,
1

55
74

1,
8

55
48

8,
1

55
79

3,
1

в том 
числе
на селе 20

51
6,

9

20
40

0,
9

20
03

8,
7

19
99

1,
5

19
86

2,
9

20
18

9,
3

19
80

0,
7

19
35

1,
2

19
26

6,
3

Можно утверждать, что уменьшение абсолютного количества читателей не сказа-
лось на таком очень важном показателе как охват населения библиотечным обслу-
живанием. Он составляет по всем библиотекам МК РФ в среднем 39 %, по сельским 
библиотекам – от 52 % до 50 %. (См.: Таблицу 3.)

Надо отметить, что по охвату населения библиотечным обслуживанием регионы 
России достаточно сильно разнятся в показателях. Выше средней величины охвата 
читателей по России в 2008 году (39 %) сработали 46 регионов из 83-х, указавших 
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Таблица 3

Охват населения библиотечным обслуживанием 
в 2000–2008 гг. (тыс. чел.)

2000 2008 Соотн.

Население 145559,2 142008,8 -3550,4

В т. ч. на селе 39448,6 38235,8 -1212,8

К-во пользователей 56502,3 55793,1 -709,2

В т. ч. на селе 20516,9 19266,3 -1250,6

% в целом 39% 39% 0

В т. ч. на селе 52% 50% -2%

Таблица 4

Лучшие показатели охвата населения библиотечным 
обслуживанием в 2008 году

К-во пользо-
вателей (тыс. 

чел.)
% охвата Место в РФ

Чукотский а. о. 53 105,4 1

Респ. Карелия 508,9 73,7 2

Респ. Алтай 127 61,3 3

Магаданская обл. 96 57,9 6

Мурманская обл. 486,5 57,2 7

Респ. Мордовия 479 57,0 8

Псковская обл. 400 56,7 9

Тамбовская обл. 623,5 56,4 10

Респ. Марий Эл 393 55,9 11

Карачаево-Черкесск. Респ. 235 55,0 12

Кировская обл. 756,2 53,5 13

Забайкальский край 596,7 53,3 14

Еврейская авт. обл. 97,5 52,5 15

Респ. Саха (Якутия) 489 51,4 16

Сахалинская обл. 263,3 50,8 17

Чувашская Респ. 644,3 50,2 18
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необходимые сведения; ниже средней соответственно – 37 регионов. В 18 регионах 
охватили библиотечным обслуживанием более половины населения. (См.: Таблицу 4.),

На селе этот показатель еще выше, что указывает на большую востребованность 
библиотек. В 48 регионах он имеет амплитуду от 50,3 % в Мурманской области 
до 80,6 % в Чувашии. Интересно сравнить показатели охвата населения российских 
библиотек с их зарубежными коллегами. ООО «Стратегика» в своих материалах 
к проекту «Национальной программы развития и поддержки чтения» приводят сле-
дующие сравнительные данные:

Таблица 5

Доля пользователей библиотеками от общего количества 
жителей (охват населения библиотечным обслуживанием). 

Сравнительные данные по странам мира

Страна
Доля пользователей библиотеками от общего количества жите-

лей (охват населения библиотечным обслуживанием)

Великобритания 57%

Португалия 54%

Финляндия 47%

Россия 39%

Дания 37%

Италия 28%

Греция 27%

Швеция 27%

Словения 25%

США 21%

Канада 21%

Франция 20%

Польша 19%

Чехия 14%

Венгрия 14%

Германия 9%

Как видно, из этой таблицы мы не на самом плохом месте в ряду стран мира, 
но все же есть еще возможности в привлечении населения к чтению и пользованию 
библиотеками.

Вторым общемировым показателем – наиболее объективным и отвечающим 
современным требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость.
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Посещаемость – типичный показатель деятельности практически всех учреждений 
культуры (музеев, театров, клубов). К сожалению, в библиотечном деле ему уделяется 
второстепенное значение, в статистике он появился только в последние годы, и то 
не по всем типам библиотек. Между тем, именно за ним будущее, поскольку библи-
отеки все более будут развиваться по пути удаленного доступа, доля виртуальных 
пользователей многократно возрастет по сравнению с физическим присутствием.

Посещаемость в российском библиотековедении учитывается двояко (так же, 
как читаемость): в абсолютном выражении – количественный показатель и качест-
венном (относительном) – в виде показателя отношения между количественными 
характеристиками посещений и пользователей. Посещаемость всех библиотек 
за рассматриваемые годы возросла с 455022,7 тыс. чел. в 2000 году до 459869,9 тыс. 
чел. в 2008 г. за счет федеральных и региональных универсальных (23291,1 и 26800,5 
тыс. чел. соответственно) и сельских библиотек (192087,6 тыс. чел. в 2001 г. 
и 193476,8 тыс. чел. в 2008 г.). По городским библиотекам посещаемость снизилась 
с 266503,4 до 264423,7 тыс. чел.

В целом картина данных по посещаемости может быть представлена таблицами 6–7:

Таблица 6

Посещаемость по типам библиотек (тыс. чел.)

Типы библиотек России 2000 2008

Всего 455022,7 459869,9

В том числе

Муниципальные 418064,7 419426,3

В том числе, сельские библиотеки 192087,6 193476,9

Центральные универсальные, включая федеральные 23291,1 26800,5

Центральные юношеские, включая федеральные 3462,0 2834,0

Центральные детские, включая федеральные 8301,4 8908,5

Центральные библиотеки для слепых 1903,5 1900,6

Снижение посещаемости произошло в Северо-Западном, Центральном, Приволж-
ском и Дальневосточном федеральных округах, по городским муниципальным, цен-
тральным юношеским и детским библиотекам. В Центральном федеральном округе 
из 18 регионов только в трех (Белгородская, Липецкая и Московская области) уве-
личилась посещаемость, в Северо-Западном – также в трех из 11 регионов (Калинин-
градская, Новгородская области и Республика Карелия), в Южном – в 5-ти из 13-ти 
(Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Краснодарский, Ставропольский 
края, Ростовская область). В Приволжском из 14 регионов посещаемость увеличилась 
в 4-х (Башкортостан, Татарстан, Оренбургская и Саратовская области); В Ураль-
ском – в 2-х территориях (Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный 
округ). В Сибирском – в 12 территориях из 16.
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Средняя посещаемость по стране в течение многих лет прошлого столетия была 
на уровне 7–8 ед. для публичных библиотек (на одного пользователя за год), 8–9 – 
для детских и юношеских. В 2000 году она составила 8,2 ед., в 2008–8,1. Наи-
больший показатель у сельских библиотек – 9,3 и 9,7 соответственно. Городские 
библиотеки снизили среднюю посещаемость с 7,3 в 2000 году до 7,1 ед. в 2008 году. 
Это тревожный сигнал, поскольку изменение относительных показателей даже 
на 0,1 процента ведет к сильному перекосу в системе абсолютных показателей 
посещаемости: книговыдачи и обращаемости, а при росте абсолютных показателей 
снижаются и относительные.

Рост посещаемости произошел в Южном, Уральском и Сибирском федеральных 
округах.

Ниже российского уровня средняя посещаемость в РНБ (4,5 ед.), что странно, 
поскольку сейчас учитываются и виртуальные посещения, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (5,6), Таймырском а. о. (6,0), г. С.-Петербурге (6,2), Республике Карелия 
(6,5), Ханты-Мансийском а. о. (6,8). Библиотеки 29 регионов (33 %) имеют среднюю 
посещаемость от 7,0 до 8,0.

Если посещаемость станет (а она станет) одним из основных показателей оценки 
деятельности библиотек, то российским библиотекам надо очень серьезно порабо-
тать над повышением прежде всего средней посещаемости. Это подтверждает и опыт 
зарубежных стран (Данные ООО «Стратегика») (см. таблицу 8).

Итак, анализ статистических данных показывает, что, с одной стороны, современные 
библиотеки России продолжают пользоваться определенным спросом населения, но, 
с другой стороны, недостаточно активно приспосабливаются к новым реалиям жизни 
разных категорий граждан, имеют большое поле деятельности для более эффектив-
ного общения с читателем.

Что же может предложить пользователю современная библиотека?
Фонды составляют основу всей деятельности библиотек, ведь в первую очередь 

любой гражданин, обратившийся в нее, интересуется или конкретной информацией, 
или каким-либо документом – книгой, периодикой, DVD-диском и т. п. Именно этот 
критерий является основным при оценке деятельности той или иной библиотеки.

В двухтысячные годы в библиотеках продолжалось накопление информации 
и знаний на всех видах носителей – печатных и электронных. С учетом закрытия 
библиотек фонды уменьшились незначительно. Так, в 2000 году совокупный фонд 
составлял 965296,9 тыс. экз., в 2008 году 951491,3 тыс. экз.

Однако в деле формирования фондов у библиотек много проблем. С одной стороны, 
книгообеспеченность на каждого жителя нашей страны превышает все разумные пре-
делы и равна 6 (2008 г.) – 7 (2000 г) в то время как ИФЛА рекомендует на каждого 
жителя иметь не более 2–3 томов, с другой стороны, ощущается острая нехватка 
новых поступлений, которые как раз больше всего востребованы. В библиотеках есть 
показатель эффективности использования населением фондов библиотек. Это – обра-
щаемость, то есть сведения о том, сколько раз была выдана книга (журнал, газета, 
диск) пользователю библиотеки. В международных стандартах средняя обращае-
мость фонда публичной библиотеки должна составлять не менее 5 раз. У нас, если 
брать данные только по муниципальным библиотекам, она равна 1,7 раз в 2008 году 
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Таблица 7

Количество посещений по библиотекам федеральных округов (тыс.)

Федеральные 
округа

2001* 2008

Всего 459169,9 459869,9

Центральный 110827,7 109553,0

Северо-Западный 42610,9 38967,5

Южный 65434,3 69272,0

Приволжский 124793,5 123461,6

Уральский 30908,2 32908,1

Сибирский 63448,4 66878,2

Дальневосточный 21086,9 18829,5

Таблица 8

Сравнительная таблица посещаемости в зарубежных странах

Страна
Посещаемость (среднее количество посещений 

на одного пользователя)

Германия 45

Финляндия 27

Франция 24

Швеция 20

Канада 19

США 18

Италия 17

Дания 17

Словения 17

Венгрия 14

Чехия 13

Португалия 12

Великобритания 10

Россия 8

Польша 7

Греция 1

*В сборниках ГИВЦ данные по федеральным округам приводятся только с 2001 года.
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и практически не менялась в течение всех двухтысячных. Это свидетельствует о том, 
что в фондах библиотек много малоиспользуемой литературы, устаревшей по содер-
жанию, существуют проблемы в комплектовании фондов.

Другим важным показателем соответствия фондов потребностям пользователей 
является количество и качество вновь поступаемых документов (коэффициент обнов-
ляемости). Если качество практически отследить невозможно, то количественные 
характеристики могут многое рассказать.

Стандарт ИФЛА предписывает публичным библиотекам приобретать не менее 
10 % изданий, вышедших за последние два года и 30–40 % – за последние 5 лет. 
Сравним показатели 2000 и 2008 года. В 2000 году было издано 59543 названия 
книг и брошюр общим тиражом 471,2 млн экз., в 2008 году – 123336 названий тира-
жом 760,4 млн экз. Каковы же поступления в библиотеки России?

Таблица 9

Количество новых поступлений в библиотеки России

К-во б-к
Получено б-ка-
ми (тыс. экз.)

% получения 
от общего тира-

жа изданий

2000 2008 2000 2008 2000 2008

Библиотеки МК 
в целом

48820 45995 18621,4 30751,7 3,95 % 4,04 %

в т. ч.

универсальные б-ки 95 96 2113,9 2608,0 0,45 % 0,34 %

центр. юношеские б-ки 41 34 156,3 162,2 0,03 % 0,02 %

центральные детские 76 73 352,0 470,6 0,07 % 0,06 %

центр. б-ки для слепых 72 69 144,6 168,1 0,03 % 0,02 %

муниципальные б-ки 48536 45723 15854,5 27342,8 3,36 % 3,60 %

в т. ч. б-ки на селе 38452 36211 5823,5 10748,3 1,24 % 1,41 %

Если учесть, что в последнее десятилетие стоимость печатных изданий и подпи-
ски значительно увеличилась, то библиотеки вынуждены резко снижать не только 
количество экземпляров приобретаемой литературы, но и сужать ее репертуар. 
Следствием этого является повсеместная тенденция к тому, что практически все 
новинки оседают в фондах центральных библиотек муниципальных библиотечных 
систем, а в филиалы, в том числе сельские, где больше всего активных читателей, 
поступлений или очень мало, или совсем нет.

В мировой практике принята норма поступления новых документов в публичные 
библиотеки – 250 экз. на 1000 жителей, Российской национальной библиотекой 
разработана методика определения необходимости и достаточности обновляемости 
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фонда в зависимости от книговыдачи, то есть от показателя, характеризующего спрос 
населения, что представляется более правильным.

Рассмотрим соответствие показателя обновляемости фондов российских библи-
отек общероссийским и зарубежным стандартам.

Исходя из потребностей населения, выражающихся в количестве книговыдач, 
библиотеки России должны были получить в 2001 году – 48541,5 тыс. экз., реально 
получено – 21866,1 тыс. экз. (45 %); в 2006 году – 47622,6 тыс. экз. и 26574,4 тыс. 
экз. (56 %) соответственно. Таким образом, библиотеки недополучают значительное 
количество новых изданий, необходимых для пользователей. Картина по округам 
и конкретным регионам достаточно пестрая: есть регионы, получающие значительно 
больше, чем это требуется, исходя из данных книговыдачи (федеральные библиотеки, 
региональные, научные, универсальные1), в некоторых же регионах процент новых 
поступлений значительно ниже среднего по России. Таких библиотек, например, 
в 2006 году было достаточно много: 3 территории – до 20 %; 10 территорий – от 22 % 
до 50 %, 46 регионов от 51 % до 96 %, то есть большинство регионов России не имеют 
достаточного обновления фондов, довольствуясь тем, что приобретено в предыдущие 
годы. Социологические исследования показывают, что наибольшим спросом у населе-
ния пользуются документы последних 5-ти лет выпуска. Количество отказов на новые 
поступления способствует значительному оттоку пользователей. В значительной мере 
новая литература поступает в количестве, более или менее достаточном, в крупные 
библиотеки, в филиалах же, как правило, процент обновления фондов ниже.

Необходимо отметить, что положение с поступлением новых документов все же 
улучшается. Так, 28 территорий получили значительно больше новинок, чем в 2000 году 
и преодолели рубеж норматива, связанного с количеством книговыдач. Да и по всем 
другим библиотекам, за исключением Таймырского и Ненецкого а. о., Сахалинской 
области, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, произошло увеличение посту-
плений. Самое тревожное положение в Дагестане (12 % в 2001 г. и 22 % в 2008 г.), 
Карачаево-Черкесии (14 % и 19 %), Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Проблема обновляемости фондов в значительной мере остра и для сельских библи-
отек. При наибольшем охвате населения и специфическом характере деятельности 
(как правило, сельская библиотека – единственное учреждение культуры) именно 
эта библиотека должна, по идее, иметь преимущества в поступлении новой лите-
ратуры. Однако это далеко не так. В среднем в сельские библиотеки России посту-
пило в 2001 г. – 43 %; в 2003 году – 48 %, в 2004 году – 45 %, в 2005 году – 42 %, 
в 2006 г. – 47 %, в 2008 году – 49 % от необходимого обеспечения. Причем, сельские 
библиотеки Карачаево-Черкесии в 2008 году получили только 5 % от необходимого 
уровня, Кабардино-Балкарии – 6 %, Дагестана – 3 % (в 2005 году было 8 %), 8 тер-
риторий – от 7 до 19 %. 29 территорий – от 20 до 42 %. Разброс в поступлении новой 
литературы и соотношение этого количества с необходимым показателем обновления 
по федеральным округам представлен в графике 1.

Подобная тенденция сохранилась и в 2006–2008 годы.
1 Эти библиотеки выполняют мемориальные функции и в меньшей мере зависят от количества 
книговыдач, чем муниципальные библиотеки
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График 1

Соотношение поступления новой литературы 
в сельские библиотеки в 2005 году и необходимого ее 
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Таблица 10

Соотношение количества новых поступлений 
и нормативов обновляемости фондов

Федеральный 
округ

2001 Отн. к норме 2006 Отн. к норме

Центральный 164,0 65,6 % 175,7 70,3 %

Северо-Западный 211,2 84,5 % 246,8 98,7 %

Южный 103,3 41,3 % 122,7 49,1 %

Приволжский 150,1 60,0% 184,1 73,6 %

Уральский 112,8 45,1 % 294,2 117,7 %

Сибирский 138,2 55,3 % 171,0 68,4 %

Дальневосточный 205,6 82,2 % 193,8 77,5 %

Всего по России 151,0 60,4 % 186,2 74,5 %
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Если сравнивать новые поступления на душу населения, как это принято во всем 
мире, то картина вырисовывается следующая (Таблица 10).

Международная норма определяет как оптимальное количество – 250 экз. 
на 1000 жителей. Практически по всем округам, кроме Дальневосточного, произошло 
увеличение количества новых поступлений в расчете на 1000 жителей. Наиболее 
уязвимым с точки зрения соответствия потребностям пользователей в новых доку-
ментах оказался Южный федеральный округ с достаточно большим населением 
и числом читателей.

Думается, что при разработке модельных стандартов библиотечного обслужи-
вания в регионах показатель обновляемости фондов библиотек будет учтен в каче-
стве главного критерия качества работы библиотек и деятельности органов управ-
ления культуры. Примером может служить решение Думы г. Великого Новгорода 
от 25 мая 2006 г. № 316 «Об утверждении норматива обновляемости библиотечных 
фондов муниципальных библиотек Великого Новгорода и порядка финансового обес-
печения комплектования муниципальных библиотек Великого Новгорода».

Информатизация – важнейшее инновационное направление деятельности библи-
отек России, без которого нельзя решить проблемы вхождения страны в мировое 
сообщество, создания и успешного функционирования единого информационного 
пространства, а главное, обеспечения свободного доступа населения к знаниям. 
Именно поэтому в данной работе информатизация рассматривается как средство 
и ресурс библиотек в оптимизации их деятельности и создания положительного 
имиджа в глазах жителей страны, тем более, что внедрение и функционирование 
новейших технологий требует вложения значительных финансовых средств.

Освоение библиотеками компьютерной техники началось с конца 90-х годов про-
шлого века. Впервые раздел «Информатизация» появился в официальной статистике 
ГИВЦа в 1997 году. С тех пор этот процесс достаточно бурно развивается. В данной 
работе сравниваются показатели за 2001–2008 гг. Если в 2001 году в стране только 
5 % библиотек имели компьютеры, то в 2008 году – уже 29 %, хотя и этого, конечно, 
недостаточно. Освоение информационных технологий началось с наиболее крупных – 
федеральных и центральных библиотек субъектов РФ. Причем, в наиболее выигрышном 
положении находились центральные универсальные библиотеки, поскольку почти все 
они вошли в действующую в конце столетия федеральную целевую программу «Инфор-
матизация России», участвуют в целевой программе «Культура России». Это привело 
к тому, что количество центральных универсальных библиотек, имеющих компьютеры, 
увеличилось с 33-х в 1997 году до 96-ти в 2006 г. (100 %) Остальные же центральные 
библиотеки (детские, юношеские и библиотеки для слепых) компьютеризировались 
за счет своих, чаще всего внебюджетных средств. На сегодняшний день состояние 
информатизации библиотек России выглядит следующим образом (Таблица 11).

Все крупные федеральные и региональные библиотеки имеют компьютеры, что 
касается муниципальных, особенно сельских библиотек, процесс информатизации, 
хотя и бурно развивается, но пока еще очень далек от создания современных библи-
отек с мощным компьютерным потенциалом.

Наиболее динамично процесс информатизации развивается в городских библи-
отеках Северо-Западного и Уральского федерального округов: СЗО – 34 % и 63 %, 
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УФО – 23 % и 58 %, но и в целом число городских библиотек значительно увеличи-
лось в 2006 году по сравнению с 2001-м: с 19 % до 46 %.

Появились компьютеры и в сельских библиотеках, их количество увеличилось с 1 % 
в 2001 году до 18 % в 2008 г. Практически во всех федеральных округах сельские 
библиотеки активно обращаются к внедрению компьютеров в свою работу. Особенно 
динамичны в этом отношении сельские библиотеки Северо-Западного, Дальнево-
сточного, Уральского федеральных округов. А вот темпы компьютеризации библио-
тек села Центрального и Южного федеральных округов оставляет желать лучшего.

Увеличилось и количество компьютеров в библиотеках. Так, в федеральных 
библиотеках в 2008 г. их число составило 4903 против 2156 в 2001 году, в централь-
ных универсальных библиотеках – 3788 в 2001 г. и 13579 в 2008 г., в центральных 
юношеских – 296 и 944 соответственно; в центральных детских – 709 и 2213 ед., 
в центральных библиотеках для слепых – 443 и 1356. Во всех центральных библио-
теках количество компьютеров возросло вдвое, что позволяет говорить о создании 
достаточно мощной компьютерной системы на базе библиотек-методических центров, 
отвечающих за единое информационное пространство в стране и регионах.

В муниципальных библиотеках та же тенденция увеличения количества компью-
теров: с 6406 ед. в 2001 году до 40554 ед. в 2008 г. (почти в 6 раз). В сельских библи-
отеках – с 475-ти ед. до 10387 ед. в 2008 г. (почти в 22 раза). Тем не менее, в среднем 
на одну сельскую библиотеку приходится в настоящее время только 0,3 компьютера, 
что, конечно, совсем не достаточно. Потребность каждой библиотеки состоит хотя бы 

Таблица 11

Сравнительное количество библиотек,  
имеющих компьютеры, в 2001 и 2008 гг.

2001 2008 2001 2008

Библиотеки К-во б-к

Всего 
имеют 

компью-
теры

К-во б-к

Всего 
имеют 

компью-
теры

Соотн. Соотн.

Всего б-к МК РФ 48950 2238 45995 13318 5% 29%

В т. ч. 

Федеральные 9 9 9 9 100% 100%

Центр. УНБ 102 98 87 87 96% 100%

Центр. детские 76 66 73 73 86,8 % 100%

Центр. юношеские 39 36 34 34 92,3 % 100%

Б-ки для слепых 71 63 69 69 88,7 % 100%

Муниципальные 48659 1975 45723 13046 4% 29%

Вт. ч. сельские 38584 292 36211 6431 1% 18%
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в 2-х компьютерах: один для читателей, 1 – для работы библиотекаря. Оснащение 
муниципальных библиотек в целом и сельских, в частности, происходит крайне 
неравномерно. Так, если в 2001 году 10 территорий не имели компьютеров вообще, 
то в 2008 году компьютеры есть во всех территориях, но не во всех библиотеках. 
В 6 территориях России в 2008 году от 2 % (Дагестан) до 10 % муниципальных 
библиотек имели компьютеры. 24 территории – от 11 % до 20 %; 14 территорий – 
от 21 % до 29 %. 13 территорий – от 50 % до 93 %. В сельских библиотеках произошли 
разительные перемены. Если в 2001 году в 42 % библиотеках не было компьютеров 
совсем, то в 2006 году – только в одной территории – Чеченской Республике, в 2008 г. 
во всех территориях есть библиотеки, имеющие компьютеры. Практически все сель-
ские библиотеки компьютеризированы в Ямало-Ненецком а. о. (98 %), Камчатской 
области (80 %), в Республике Саха (Якутия) (74 %).

Итак, общая тенденция в компьютеризации библиотек России заключается в увели-
чении темпов роста численности компьютерной техники. Однако следующим этапом 
является создание электронных баз данных, в том числе каталогов и предоставле-
ние электронных услуг населению, в чем и состоит смысл всей компьютеризации, 
для достижения этой цели требуется значительное увеличение финансирования, 
повышение технических возможностей и готовность кадров.

Электронные каталоги создаются во всех типах библиотек, темпы их роста увели-
чиваются год от года. По России количество записей в электронных каталогах всех 
библиотек увеличилось с 22656,0  тыс. ед. до 53701 тыс. ед., то есть в 2 с лишним раза. 
В основном это увеличение произошло за счет муниципальных (49 %) и универсаль-
ных научных библиотек (27 %). Объем каталогов региональных детских библиотек 
составляет 5 % от общего количества записей, региональных юношеских и библиотек 
для слепых – по 2 %. Создаются электронные каталоги и в сельских библиотеках. 
В 2001 году количество записей в этих библиотеках составляло всего 576 тыс. ед., 
в 2006 году – 4833 тыс. ед. Объемы электронных каталогов в библиотеках даже одного 
типа в пределах одного федерального округа сильно различаются. Так, в Центральном 
федеральном округе наибольшее количество записей в электронном каталоге Смо-
ленской областной научной библиотеки (373 тыс.), наименьшее – в Курской (40 тыс.). 
Такая амплитуда колебаний характерна и для других типов библиотек, во многом она 
зависит, естественно, от технических и кадровых возможностей библиотек, от сроков 
начала компьютеризации той или иной библиотеки.

Сведения о материально-технической базе библиотек в официальной статистике 
представлены крайне скудно. В сборниках ГИВЦ отражается только состояние зданий 
и характер владения ими – аренда. Только, начиная с 2002 года, в сводных таблицах 
по типам библиотек, приводятся общие данные о наличии копировально-множитель-
ной техники, факсимильной связи, телефонов и транспорта. Конечно, всеми этими 
данными не исчерпывается полностью понятие «материально-техническая база», 
но рассмотрим хотя бы то, что имеется на сегодня в сборниках ГИВЦа.

Если говорить о состоянии зданий библиотек, то 12,9 % в 2001 году и 8,9 % 
в 2008 г. нуждались в капитальном ремонте, часть библиотек находилась в ава-
рийном состоянии (2 % и 1 % соответственно), причем наибольшее количество, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии – в Южном (30,4 % и 18 %) 
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и Дальневосточном (23,4 % и 13,1 %) федеральных округах. Удивительно, но даже 
здания федеральных библиотек не отвечают современным требованиям сохранности 
помещений: 4 библиотеки в 2001 году и уже 8 из 9-ти в 2006 году. 41 % в 2001 году 
и 39 % всех центральных универсальных библиотек нуждались в капитальном 
ремонте, юношеских – 36 %, детских – 37 %. Библиотеки для слепых резко сокра-
тили количество зданий, требующих капитального ремонта – с 32 % в 2001 году до 
17 % в 2008 г. Неудовлетворительно состояние зданий 12,7 (2001 г.) и 8,7 % (2008 г.) 
муниципальных библиотек, в том числе 11,4 и 7,5 % соответственно сельских. Срав-
нение данных за 2001 и 2006 годы показывает улучшение положения дел со зданиями 
библиотек (за исключением федеральных и центральных детских). Но проблемы все же 
остаются. Помимо необходимости капитального ремонта и перевода 319 библиотек 
из аварийных помещений, плохо решаются вопросы с отоплением части сельских 
библиотек, не хватает площадей для нормального функционирования и комфортного 
обслуживания пользователей.

ГИВЦ дает следующие данные о библиотеках, арендующих помещения: 2001 г. – 
26 %, 2008 г. – 19 %, что представляется не соответствующим действительности, 
поскольку, на мой взгляд, более половины всех библиотек не имеют самостоятельных 
зданий и помещений, а также находящихся в оперативном управлении органов управ-
ления культурой. Вопрос об аренде крайне важен, поскольку в настоящее время плата 
за аренду выросла чрезвычайно и забирает большую часть бюджета, выделяемого 
на содержание библиотек, тем более, что в большинстве регионов были отменены 
льготы на аренду. Данный вопрос требует более детального изучения и осмысления, 
чем это можно сделать, оперируя только статистическими данными ГИВЦа.

Внедрение новых технологий, высокое качество обслуживания пользователей, 
принципы организации единой библиотечной системы требуют наличия в библио-
теках современных средств связи: телефонной, факсимильной, электронной.

Данные ГИВЦа за 2008 г. показывают, что только 28,7 % всех библиотек России 
обеспечены телефонной связью, 3 % имеют факсы. Несмотря на то, что очень мед-
ленно растет количество библиотек, оснащенных телефонной и факсимильной 
связью (в 2002 г. – 27,4 % и 1 % соответственно), темпы приближения российских 
библиотек к современному уровню связи и требованиям жителей остаются крайне 
низкими. О какой компьютеризации сельских библиотек, например, может идти 
речь, если только 15,4 % их обеспечены телефонными номерами (факсами – 0,5 %).

Современные библиотеки не могут обойтись без копировально-множительной 
техники. Пользователи готовы платить за ксерокопирование и сканирование 
материалов, – это самая распространенная платная услуга. Библиотекари в целях 
восстановления, пополнения своих фондов, подготовки и размножения различных 
методических, библиографических, информационных материалов вынуждены 
использовать технические средства. Сегодня же только 15 % библиотек имеют 
копировально-множительную технику (в 2002 г. – 7 %). Сельские библиотеки 
оснащены ею на 6 %. Федеральные и центральные библиотеки субъектов РФ уком-
плектованы неплохо: универсальные научные – на 100 %, юношеские – на 97 %, 
детские – на 99 %, библиотеки для слепых – на 87 %. Основная же масса библи-
отек крайне медленно пополняется новой копировально-множительной техникой, 
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комплектующими и запасными частями для нее. На это, как правило, учредители 
денег не выделяют, и библиотеки закупают необходимое за счет внебюджетных 
средств, если они есть.

Только 2 % всех библиотек России имеют в своем распоряжении транспортные 
средства, причем муниципальные и сельские, объединенные в централизованные 
(сейчас, в большинстве случаев межмуниципальные) библиотечные системы, пра-
ктически нет, хотя в свое время при создании этих систем предполагалось, что нали-
чие библиобусов позволит более комфортно обслуживать пользователей, создавать 
удобства при решении многих материальных проблем библиотек, в первую очередь, 
комплектования и взаимоиспользования фондов. На практике получилось совсем 
иное. Трудности, связанные с содержанием транспорта, отсутствие финансирования 
на приобретение горюче-смазочных материалов, гаражей, запчастей, отсутствие 
водителей, – все это привело к сокращению числа транспортных средств в библиоте-
ках. В настоящее время эти проблемы не только не решены, но стали более острыми. 
Упование некоторых местных властей, например, в Пермской области на развитие 
передвижных пунктов взамен ранее существовавших библиотек, на деле может обе-
рнуться и уже оборачивается свертыванием библиотечного обслуживания в селах 
и отдаленных поселениях.

Финансирование – важнейший ресурс успешного функционирования библиотек, 
необходимый для выполнения их задач по библиотечному обслуживанию населе-
ния и организации единого библиотечного пространства страны. Это ресурс, кото-
рого всегда не хватает, недостаточность или отсутствие необходимого количества 
финансовых средств на какие-либо направления деятельности библиотеки ведет 
к его свертыванию или некачественному выполнению. Вопрос о необходимости 
и достаточности финансовых средств на содержание и развитие библиотек до сих пор 
является самым острым. В настоящее время регионы в связи с программами опти-
мизации бюджетной сферы разрабатывают показатели деятельности библиотек и их 
экономическое обоснование. Делается это во всех регионах по-разному, кое-где этим 
жизненно важным вопросом занимаются привлеченные структуры, не имеющие ника-
кого отношения к библиотекам, что приводит к отсечению многих наиболее важных 
функций библиотек, что особенно касается центральных библиотек с их задачами 
научно-методической, исследовательской, информационной работы.

Анализ статистических данных, приведенных ГИВЦ-ом, показывает, что финан-
сирование библиотек России за период 1996–2008 гг. значительно увеличилось: 
с 1623297,0 тыс. руб. в 1996 году до 29219237,0 тыс. в 2008 г., то есть в 17 раз, но в то же 
время не учитывалась инфляция и многократное подорожание всех составляющих 
деятельности библиотек, в первую очередь, аренды, жилищно-коммунальных услуг, 
стоимости приобретаемых документов, содержание и приобретение техники и др.

Основную часть средств библиотеки получают из бюджета, в основном от учре-
дителя. В среднем по России сумма бюджетных средств составляет 94 %-96 %. Есть 
территории, в которых библиотеки практически целиком зависят от бюджетных 
поступлений, но таких немного, в основном в Южном федеральном округе и части 
автономных округов, и число их уменьшается год от года. Однако собственные сред-
ства составляют незначительную часть: от 1 % в 1996 году до 4 % в 2008 году. Так 
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называемы прочие средства – гранты, спонсорская помощь, средства от аренды – 
также не превышает 3 %, а в 2008 году доля прочих средств снизилась до 0,2 %.

Основными статьями расходов библиотек являются оплата труда работников 
и материальные затраты.

На оплату труда в среднем по России уходит большая часть выделенных средств, 
причем сумма год от года увеличивается. Так, если в 1996 году было затрачено по этой 
статье 38 % всех средств, в 2001 году – 41 %, то в 2008 году – 54 %, по библиотекам 
местного ведения 57 %.

Средняя заработная плата библиотечных работников выросла почти в четыре 
раза с 1176 руб. в 2001 году до 4716 руб. в 2006 году, но тем не менее она серьезно 
отстает от средней заработной платы по стране. По данным Госкомстата (www.gks.
ru) в 2001 году она составляла 3240,4 руб., в 2006 году – 10727 руб. В сфере предо-
ставления социальных услуг – 2311,7 и 7940 руб. соответственно.1

Доля материальных затрат в общей сумме использованных средств год от года 
уменьшается. Так, по всем библиотекам России в 1996 году на них приходилось 
55 % всех средств, в 2001 году – 54 %, а в 2008 году – только 47 %, что удивительно, 
поскольку в библиотеки поступает новая техника, которую надо обслуживать, 
поднялись цены на книги, периодику, запасные детали, содержание зданий, связь 
и т. п. Долю материальных затрат увеличили только федеральные библиотеки (57 % 
и 73 % соответственно). Наименьшее количество материальных затрат – от 16 % 
до 30 % в библиотеках республик Дагестана, Тывы, Удмуртии, Чечне, Корякском, 
Усто-Ордынском, Таймырском автономных округах, Архангельской, Астраханской, 
Ленинградской и Тамбовской областях. Наибольшее – от 53 % до 75 % – в 11 терри-
ториях, в частности, по федеральным библиотекам Москвы (65 %), и Санкт-Петер-
бурга (58 %), Чукотского автономного округа (58 %)

К сожалению, сравнить данные 2000–2008 годов по отдельным статьям матери-
альных затрат не представляется возможным, поскольку в официальной статистике 
способы их отражения разные. С 2004 года выделены статьи: затрат библиотек 
на капитальный ремонт и приобретение оборудования и комплектование фондов 
документов..

Важнейшей статьей расходов всех без исключения библиотек является приобре-
тение новых поступлений, формирование фондов.

В целом по России наблюдается снижение доли финансовых средств, выделяемых 
на комплектование. Если в 2001 году она составляла 24,7 %, то в 2006 году – всего 
19 %. Библиотеки 10-ти территорий в 2006 году истратили на комплектование всего 
лишь от 1 % (Чечня) до 9 % (г. Москва). От 11 % до 19 % истрачено в 35-ти терри-
ториях. Более 40 регионов затратили на комплектование от 20 % до 30 % своих 
средств, 6 территорий – свыше 31 %. Конечно, 9 % средств, затраченных библиоте-
ками Москвы во много раз больше средств, затраченных остальными библиотеками 
того же Центрального округа, но все же процентное соотношение дает возможность 
судить о снижении финансов, выделяемых на комплектование, что на самом деле 
не может не сказаться на качестве фондов библиотек и, следовательно, на качестве 
библиотечного обслуживания в целом.
1 Данных по 2008 году на момент написания статьи нет.
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Если исходить из потребностей библиотек в поступлении новых документов, 
то финансирование должно быть на порядок выше. Так, в Кабардино-Балкарии 
на все библиотеки потрачено только 3 % от всех средств, поступивших в 2008 году, 
получено новых документов – 37,8 тыс. экз. при потребности в 202,4 тыс., то 
есть всего 19 %. На 1000 жителей закуплено в этой республике всего 48,3 экз. 
при норме – 250 экз.

Потребность библиотек местного ведения в получении новых документов состав-
ляет 47556,7 тыс. экз., а получено – 20947,2 тыс. экз. Разница – 26609,5 тыс. экз. 
При средней цене книги с доставкой 150 руб., легко подсчитать, что библиотекам 
необходимо было дополнительно получить на комплектование 3991425,0 тыс. руб. 
В 2006 году получено 1597325,0 тыс. руб.

Президент Российской Федерации, Правительство РФ, Государственная Дума 
в последнее время всерьез озаботились положением дел с комплектованием библи-
отек, новыми поступлениями. Принято решение о дополнительном выделении 
около 1 млрд руб. на комплектование муниципальных библиотек, но это – разовая 
мера. На местах же руководители местных органов управления властью пока еще 
не поняли необходимость выделения достаточных средств на формирование фон-
дов, на содержание библиотек. Несмотря на все принятые законы, ограничивающие 
порядок распределения бюджетов, все же стране необходимы хотя бы минимальные 
нормативы финансирования библиотек, без которых они просто не смогут развиваться, 
причем эти нормативы должны учитывать географическое, социальное и экономи-
ческое положение.

По количеству средств, выделяемых на комплектование, мы занимаем предпослед-
нее место среди 16-ти развитых стран. По данным ООО «Стратегика» в 2002 году 
количество расходов на комплектование в странах мира колебалось от 7 % в Порту-
галии до 16 % в Словении и Финляндии. Приведем их схему распределения расходов 
на комплектование в годовой структуре всех доходов (см. таблицу 12).

Главным показателем стоимостной характеристики библиотечного обслужива-
ния является количество средств, выделяемых на душу населения за год. В сред-
нем по России оно значительно выросло за 1996–2006 годы. В 1996 году на одного 
жителя было выделено 11,1 руб., в 2001 году – 41,6 руб., в 2006 году – уже 130 руб., 
в 2008–204 руб. Но при условии удорожания жизни и эта последняя цифра остав-
ляет желать лучшего: по сути, это стоимость одной книги. По данному показателю 
мы занимаем 13-е место среди 14 наиболее развитых стран (см. таблицу 13).

Разброс по количеству средств, выделенных на библиотечное обслуживание одного 
жителя, в разных регионах огромен. Ниже среднего количества средств – 130 руб. 
в 2006 году – находятся все территории Сибирского (123,7 руб.), Приволжского 
(93,6 руб.) и Южного (71,8 руб.) федеральных округов. Менее 70 руб. на жителя было 
выделено в Воронежской (68,8 руб.), Ульяновской (65,6 руб), Астраханской (65,5 руб.), 
Ленинградской (62,9 руб.) областях, республиках Кабардино-Балкарии (61,7 руб.), 
Дагестана (46,8 руб.), Ингушетии (36,7 руб.) и Чечни (36,4 руб.). Это – наиболее 
проблемные регионы и по другим показателям. Свыше 40 территорий выделили 
на одного жителя средств выше среднего показателя по России: от 130,1 руб. в Твер-
ской области до 1587,5 руб. в Чукотском автономном округе.
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Анализ статистики развития библиотек системы Министерства культуры за 1996–
2006 годы позволяет сделать вывод о том, что проблема необходимого и достаточного 
оснащения библиотек основными ресурсами не решена. При общем росте этих ресур-
сов – фондов, количества работников, финансирования – увеличение количественных 
показателей, характеризующих деятельность библиотек незначительно. Мы до сих 
пор не решили проблему очищения фондов от устаревшей, ветхой и малоиспользуемой 
литературы, количество новых поступлений не отвечает потребностям библиотеки 
и запросам населения, в муниципальных библиотеках слаба материально-техническая 
база, недостаточны темпы развития информатизации, финансирование не обеспечи-
вает в полной мере нужды библиотек. Мы значительно отстаем от развитых стран 
по уровню обслуживания населения и основных качественных показателей деятель-
ности – обращаемости, посещаемости, читаемости. Думается, что решение всех этих 
проблем зависит не только (в большей степени, конечно) от органов управления властью 
на всех уровнях, но и от библиотечной науки, деятельности крупнейших библиотек-
методических центров. Мы оказались не готовы к кардинальным изменениям в развитии 
библиотек, подстегнутым принятием ряда хорошо всем известных законов, программ 
по бюджетосбережению, новым принципам финансирования бюджетных учреждений. 
Проблема разработки системы показателей деятельности библиотек, оценки ее каче-
ства, отсутствие нормативов и минимальных стандартов, – все это привело к тому, 
что каждый регион по заданию вышестоящих органов разрабатывал свои показатели 
без какой-либо методологической и методической базы. В некоторых территориях 
библиотекам навязываются сверху эти показатели, причем не учитывается весь объем 
деятельности современной библиотеки. Кроме того, считаю, что система показателей 
и нормативов должна отражать и специфику разных типов и видов библиотек. Необхо-
димо преодолеть существующее положение, при котором деятельность центральных 
библиотек оценивается по-прежнему в показателях обслуживания физических лиц, 
без учета научно-исследовательской, научно-методической, информационной и иной 
работы на регион или страну в целом. Отсутствие базовых показателей, характеризу-
ющих все стороны деятельности библиотек, приводит к отсутствию ресурсов для их 
успешного осуществления.

Необходим систематический мониторинг состояния библиотечных ресурсов 
страны, который должны осуществлять все крупнейшие федеральные библиотеки 
и центральные библиотеки-субъектов РФ. В принципе каждая из этих библиотек 
эту работу проводит, но все это предназначается только для внутреннего пользова-
ния. Нужен Центр мониторинга, куда бы стекались все сведения о библиотечных 
ресурсах и состоянии библиотечного обслуживания населения, уровнях методи-
ческой, информационно-библиографической и иной помощи низовым библиотекам. 
Такой Центр мог бы быть создан на базе Российской государственной библиотеки, 
тем более что именно она тесно работает с Общественной Палатой РФ. Мониторинг 
невозможен без отлаженной системы статистики. К сожалению, нет единой формы 
статистической отчетности библиотек всех ведомств. Работа над статистическим 
материалом, анализ деятельности библиотек привели к выводу о необходимости 
проведения экономического всеобуча управленцев всех уровней культуры и руко-
водителей, специалистов библиотек, продуманной PR-кампании по разъяснению 
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населению той простой истины, что современная библиотека требует значительных 
инвестиций, определенных библиотечных ресурсов, на которые и должна уходить 
часть налогов. Только тогда от библиотек можно требовать полного соответствия 
запросам и потребностям населения.

Тем не менее, несмотря на хроническую нехватку ресурсов, библиотеки в двух-
тысячные годы активно развивались, участвуя во всех событиях культурной жизни 
общества. Каждая библиотека определяла для себя главные направления своей 
деятельности, исходя из требований общества. Большинство библиотек реализо-
вывали образовательную функцию, помогая школьникам, студентам в их учебе, 
другим категориям трудоспособного населения в осуществлении профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. Но главная задача библиотек сферы 
культуры – это все же их информационная, просветительская функции, организация 
осмысленного досуга и общения. Многочисленные мероприятия с книгой и вокруг 
книги поражают многообразием тематики: это и краеведческая деятельность, и эсте-
тическое направление, помощь населению в поиске правовой информации, обсужде-
ние художественных произведений, встреча с учеными, писателями, художниками, 
музыкантами. Библиотеки активно реализовали себя в подготовке и осуществлении 
Национальной программы чтения, в проведении Года семьи, Года русского языка. 
Накоплен огромный опыт работы с книгой, электронными изданиями среди самых 
разных групп населения. Проблема пользователей более чем актуальна прежде всего 
для библиотек крупных городов, особенно Москвы и С.-Петербурга, в провинции 
жители небольших городов и, особенно, сел активно пользуются библиотеками, 
которые остались единственными очагами культуры и современной информации. 
Во всяком случае библиотеки там не пустуют, но и в Москве и других крупных 
городах во многом все зависит от личности библиотекаря, от отношения к библио-
теке со стороны органов власти. Там, где власть понимает важность библиотеки 
как социально адаптивного института, где работает заинтересованный, активный 
библиотекарь, сумевший нащупать пульс жизни разных категорий населения, там 
и читателей много, и ресурсы поступают в большем объеме, чем в традиционные, 
по старинке действующие библиотеки.

Двухтысячные годы ознаменовались почти тотальной информатизацией библио-
тек, успешно заработала программа создания модельных сельских библиотек, и опыт 
Чувашии, например, свидетельствует о том, что современная модернизированная 
библиотека никогда не исчезнет из приоритетов населения в ряду институтов, отве-
чающих их потребностям.

Библиотечное обслуживание детей России

Дети – наше будущее. К сожалению, этот штамп во многом остается штампом, 
не претворяясь в какие-то более вещественные категории. Доказано, что если человек 
с детства не приучен читать, не прошел последовательно все стадии развития чита-
теля, то он уже никогда не обратиться к чтению в своей дальнейшей жизни.

Дети – особая категория населения, наименее защищенная экономически, соци-
ально и психологически. Именно поэтому дети нуждаются в особом внимании, которое 
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им могут оказать только те люди, которые знают их психологические и возрастные 
особенности, умеют и желают налаживать контакты с детьми разных возрастов, 
организовывать среду, наиболее благоприятную для развития растущей личности.

 Разрозненность, распыленность существующей информации о положении детей 
в целом, проблемах их духовного и культурного развития, нескоординированность 
организаций и учреждений, решающих проблемы детства приводит к тому, что в стране 
отсутствует грамотная политика культурного развития детства. В имеющихся право-
вых актах отсутствуют механизмы реализации права детей и юношества на духовное 
и культурное развитие. Недостаточность учреждений культуры и досуговой сферы 
существовала и раньше, однако за последние годы стала катастрофической. Органи-
зацией осмысленного досуга детей занимается минимальное количество организаций, 
испытывающих постоянный финансовый прессинг. Коммерциализация культуры, 
образования, привели к тому, что многие дети сегодня не только никогда не были 
в детском театре или кинотеатре, но и не читали лучших детских книг, вырастая 
в среде суррогатов массовой культуры.

При резком снижении покупательной способности населения дети для обеспе-
чения своих образовательных, информационных и культурных потребностей все 
больше обращаются в библиотеки. Библиотека, особенно на селе, зачастую оказы-
вается единственным источником информации, приобщения к культуре, расшире-
ния кругозора, досуговым учреждением. Проблема занятости детей, организации 
содержательного досуга, особенно во время каникул, останется наиболее актуальной 
и на последующие десятилетия.

Библиотечное обслуживание детей в России осуществляют библиотеки двух 
ведомств – образования и культуры. Сеть школьных библиотек самая большая 
в стране – 63,0 тыс. Основная цель этих библиотек – обеспечение учебно-воспи-
тательного процесса в школе. Однако за десятилетия состояние финансирования 
школьных библиотек резко ухудшилось, практически в настоящее время они полу-
чают только учебно-методическую литературу, и то в недостаточных количествах. 
Дефицит даже программной литературы приводит к тому, что школьники вынуждены 
все больше обращаться в другие библиотеки в поисках необходимой для получения 
образования литературы.

Объективно, дети, конечно, стали меньше читать, сильно изменилась структура 
их чтения и мотивация обращения в библиотеку, однако, как показывает практика, 
библиотека пока остается главным источником получения информации и документов 
в образовательных, культурных и досуговых целях. Чем дальше от крупных городов, 
где все-таки еще остался какой-то выбор источников информации и форм проведения 
свободного времени, тем больше востребована библиотека именно как очаг культуры.

Современный ребенок развивается в ситуации существования различных культур 
(мультикультурная ситуация). В процессе роста он строит модель собственной инди-
видуальной культуры и решает сложную задачу освоения современного информа-
ционно насыщенного мира. Это предполагает развитие способностей и стремления 
к творчеству, непрерывному самообразованию, которое протекает в соответствии 
с возрастными, психологическими и иными особенностями личности. Именно эти 
особенности и определяют необходимость построения специализированной среды 
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развития, отличающейся от условий существования взрослого человека. Потреб-
ности ребенка только складываются, находятся в развитии, как и психические про-
цессы, и процессы социализации. Именно поэтому во всех международных правовых 
актах декларируется принцип приоритета интересов детей над интересами взрослых. 
В Конвенции ООН, которую Россия ратифицировала, содержится наиболее полный 
перечень прав ребенка, включающий права детей на свободный доступ к информации, 
на приобщение к достижениям мировой и национальной культуры. Федеральный 
закон РФ «О библиотечном деле» в статье 8 «Права особых групп пользователей» 
закрепляет права детей на библиотечное обслуживание и на пользование специа-
лизированными библиотеками.

В России имеется уникальная система детских библиотек, главная задача которой 
способствовать развитию личности, создание комфортной среды для формирования 
информационных и общекультурных потребностей, удовлетворения потребностей детей 
в общении и содержательном досуге, в сохранении и преумножении субкультуры дет-
ства. Дети до 14 лет – одна из наиболее активных групп читателей и составляют 24 % 
от общего количества пользователей библиотек отрасли культуры. 4,1 тысячи детских 
библиотек (9 % от общего количества библиотек) обслуживают ежегодно 9413,9 тыс. 
читателей до 14 лет, что составляет 52 % от количества детей, пользующихся всеми 
публичными библиотеками

Какой видят детскую библиотеку юные читатели? По результатам исследований, 
проведенных в ряде регионов России, вырисовывается следующий облик библиотеки 
будущего: это удобная уютная библиотека с богатым фондом документов, самой 
современной техникой и добрым отзывчивым, знающим библиотекарем. Дети видят 
библиотеку не только как храм знаний, сколько как теплый дом, место общения, 
как со сверстниками, так и с взрослыми, которым они доверяют. Место, где можно 
не только почитать, посмотреть, послушать, приготовить домашние задания, но и уча-
ствовать в познавательно-развлекательных мероприятиях. Как видим, дети хотят 
получать тот набор услуг, который и является реализацией их прав на культурное, 
умственное и духовное развитие.

Современная детская библиотека может:
1. Приобщить к чтению, воспитать грамотного пользователя, а значит внести свой 

вклад в создание интеллектуальной элиты общества.
2. Отвлечь часть детей от влияния улицы, организовав их содержательный досуг.
3. Участвовать своими средствами в социализации личности.
4. Организовать необходимое для развития ребенка межличностное неформаль-

ное общение.
5. Содействовать школе в образовании и воспитании детей; сформировать устойчи-

вую потребность в чтении как основе непрерывного образования и самообразования.
6. Вести необходимую коррекционную работу с детьми, имеющими социальные 

и психические отклонения с помощью средств литературы, искусства, специальных 
библиотечно-информационных компьютерных программ.

Выполнить все эти задачи детская библиотека может только при наличии качест-
венного фонда документов и новейших носителей информации. Очень важно научить 
детей пользованию различными источниками информации, а для этого в библиотеке 
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должны быть созданы все необходимые условия: фонд – грамотный библиотекарь-
педагог – современная техническая база.

Двухтысячные годы ознаменовались для детских библиотек России внедрением 
большого количества программ, по которым они работали и работают в настоящее 
время. Наиболее распространенными из них являются программы летнего, семейного 
чтения, по профилактике вредных привычек, краеведению, эстетическому и духовно-
нравственному воспитанию, пропаганда русского языка, истории. Библиотеки стали 
уделять больше внимания эффективности этих программ, выражающейся в привлече-
нии новых читателей, увеличении числа выданных материалов. Особенностью работы 
детских библиотек стало и значительное снижение возраста детей, привлекаемых 
в библиотеки (с 6-ти до 2-х лет), работа с будущими мамами и папами, бабушками 
и дедушками. Плодотворно трудятся детские библиотекари и в области грамотного 
соединения печатного издания и Интернета, что особенно привлекательно для под-
ростков. Детские библиотеки всегда много работали по привлечению детей к чтению, 
начиная с самого раннего возраста, но особенно эта деятельность активизировалась 
в связи с обсуждением, а потом и принятием Национальной программы чтения. Дет-
ские библиотеки учатся грамотно себя рекламировать, работать с самыми разными 
партнерами, привлекать общественные организации к совместной деятельности. Все 
это поднимает авторитет детских библиотек в глазах общества, делает их необходи-
мыми в становлении подрастающего поколения.

Каковы же ресурсы детских библиотек России?
Основу работы любой библиотеки составляют фонды документов. Причем, наряду 

с печатными изданиями, все большим спросом пользуются аудио и видеоматериалы, 
DVD-диски и другая электронная продукция. От того, насколько фонд отвечает потреб-
ностям и запросам читателей, зависит их отношение к библиотеке, ее востребованность. 
Потребности детей только формируются, поэтому они больше всего нуждаются в новой 
литературе, причем эстетически оформленной. Особенность детского запроса состоит 
в том, что детям нужны материалы здесь и сейчас. Они не могут и не хотят ждать. 
Их запросы определяются либо школьным заданием, либо сиюминутным интересом. 
Отсюда главное требование к фонду детской библиотеки – достаточность, современность 
и эстетика документов, предназначенных детям. В соответствии с Международным 
и Модельным стандартами публичных библиотек доля фонда документов, предназ-
наченных для выдачи детям, должна составлять не менее 30 % от фонда взрослых 
библиотек. Эти нормы в России не выдерживаются даже в крупнейших региональных 
детских библиотеках, которые по своему статусу должны формировать свои фонды 
с наибольшей полнотой. Фонды центральных детских библиотек регионов России 
составляют всего 9 % от фондов центральных научных универсальных библиотек.

Мало книг для детей поступает и издается по естественным наукам (недостаток 
в такой литературе испытывают большинство библиотек), физической и экономиче-
ской географии, техническим наукам, сельскому хозяйству, современной медицине, 
истории, экономике и политике, физкультуре и спорту, языкознанию, литерату-
роведению, нравственному воспитанию, психологии, искусству, художественной 
литературе и т. д. Многие библиотеки испытывают острую нехватку краеведческой 
литературы для детей и подростков.
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Важнейшим показателем качества библиотечного обслуживания является коли-
чество поступлений новой литературы и соотношение между поступлением и спи-
санием. Согласно международным нормам, в фонды ежегодно должно вливаться 
не менее 5 % новых изданий, а списание не должно намного превышать поступление.

Фонды детских библиотек России практически не обновляются, устаревают 
морально и физически; приток новой литературы даже в крупных библиотеках незна-
чителен. Так в Кабардино-Балкарской республиканской детской библиотеке (РДБ) 
в 2005 году поступило 479 экз. книг на 6517 читателей, что составляет на 1 читателя 
всего 0,07 книги. В Хакасской РДБ получено 1067 экз. на 8034 читателя (0,1 книги); 
в Курганской областной детской библиотеке (ОДБ) – 1393 экз. на 7721 читателя 
(0,2 книги); в Московской ОДБ – 865 экз. на 4962 читателя (0,2 книги). Немногим 
лучше положение дел в большинстве других библиотек. Отсутствие у библио-
тек достаточного финансирования отрицательно сказывается и на перечне услуг, 
представляемых библиотеками. Большинство изданий поступают в единственном 
экземпляре (до 80 %) и пополняют только читальные залы. Это приводит к тому, 
что читатель практически не имеет возможности взять необходимую литературу 
на дом. Особенно сильно страдают от этого жители отдаленных и сельских районов. 
Для них эта ситуация выливается в лишение прав на доступ к информации вообще.

 Отдельного разговора заслуживает проблема формирования фондов периодиче-
скими изданиями. Этот вид документов пользуется у читателей огромным спросом, 
так как позволяет восполнить пробелы фондов «свежей» информацией. Книговы-
дача периодики во всех библиотеках очень велика в (некоторых достигает 60 %), 
а обращаемость зашкаливает за 30. При этом количество изданий, выписываемых 
средней муниципальной библиотекой, очень невелико. Как правило, это 10–15 жур-
налов и 5–8 газет. Сельская библиотека в среднем получает 3 журнала и 1–2 газеты. 
Ситуация с подпиской периодических изданий ухудшается. Положение усугубляет 
нерегулярное выделение средств на подписку и нередкое их запаздывание.

Отставание формирования фондов детских и юношеских библиотек от требований 
сегодняшнего дня приводит к неудовлетворению читательского спроса, связанного 
с получением образования, организации культурного досуга, общения, в котором так 
нуждаются дети и юношество, подрывает авторитет библиотеки и чтения в глазах 
юного читателя. Главное же в том, что создаются неравные условия для развития 
личности и получения образования.

Информационный разрыв в обеспечении библиотек крупных городов и провинции, 
детских и взрослых библиотек может быть преодолен не только за счет увеличе-
ния финансирования, но и за счет внедрения новых информационных технологий 
и организации удаленного доступа из любой точки страны. Информатизация детских 
библиотек за десятилетие значительно усилилась, несмотря на то, что она прово-
дилась и проводится только собственными силами. Библиотекари активно создают 
электронные каталоги и базы данных, собственные электронные продукты – CD и 
DVD, сайты и порталы. Базы данных библиотек включают сведения о новых поступле-
ниях, материалы периодической печати, краеведению, по искусству, правовые знания, 
методические и библиографические издания и т. д. Некоторые крупные библиотеки 
(Ленинградская ОДБ, Саратовская, Свердловская, Мурманская библиотеки для детей 
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и юношества) не только практически полностью автоматизировали все библиотечные 
процессы внутри библиотек, но и за счет грантов приступили к созданию единой 
информационной системы детских библиотек своих регионов. Детские библиотеки 
берут на себя обучение читателей и детских библиотекарей работе с электронными 
каталогами, поиску информации в Интернете, основам компьютерной грамотности. 
Во всех региональных детских библиотеках действуют специальные программы 
обучения, образовательные компьютерные центры, клубы. Библиотекари стараются 
всеми методами и формами не только обучить детей информационной грамотности, 
но и наладить мосты между книгой, чтением и компьютером.

Детские библиотеки не включены ни в одну федеральную программу, не было их 
и в «Программе информатизации библиотек России». Детские библиотеки финанси-
ровали приобретение компьютеров, программ обеспечения за счет внебюджетных 
средств. В основном, это – самостоятельные детские библиотеки, республиканские, 
краевые, областные (100 %), централизованные детские библиотечные системы, 
которые могли распоряжаться собственным бюджетом и зарабатывать средства.

Отставание детских библиотек в информатизации библиотечных процессов все 
еще значительное, а в детских библиотеках – структурных подразделениях ЦБС 
информатизация практически отсутствует. Отсутствуют компьютеры в библиоте-
ках Курганской области. В Астраханской области только одна районная библиотека 
имеет 1 компьютер. В Калужской области компьютеризировано 8 % детских библио-
тек. В Орловской области, Алтайском крае – 16 %, в Сахалинской области, Пермском 
крае, Амурской области – 27–30 %. В Белгородской области компьютеризировано 
около 60 % библиотек, в Красноярском крае – более 60 %. Выход в Интернет крайне 
ограничен. Например, в Пермском крае компьютеризировано 30 % библиотек, только 
10 % библиотек имеют выход в Интернет. В Сахалинской области компьютеризиро-
вано 22 библиотеки, выход в Интернет есть только в одной.

Однако даже крупнейшие детские библиотеки регионов все еще не могут предос-
тавить своим пользователям весь необходимый спектр услуг, связанных с автомати-
зацией процессов поиска и усвоения информации и знаний через Интернет, несмотря 
на возрастающую потребность. Поэтому в качестве одной из приоритетных задач 
библиотечной политики должна стать информатизация детских библиотек, включе-
ние их как полноправных партнеров в информационное пространство страны и мира.

Главным ресурсом библиотечного обслуживания детей были, есть и будут люди, 
работающие в библиотеках. От библиотекаря зависит, насколько ребенку будет 
интересно и тепло в библиотеке, что и как быстро он может найти в ней для учебы, 
досуга, собственного развития. В 70-е годы прошлого столетия детские библиотеки 
относились к категории внешкольных учреждений, то есть признавался педагоги-
ческий характер работы библиотекаря.

 Большинство квалифицированных кадров детских библиотек – выпускники специ-
ализированных отделений Московского, Ленинградского, Кемеровского, Казанского, 
Восточно-Сибирского, Челябинского институтов культуры, готовивших библиоте-
карей-библиографов для работы в детских, юношеских и школьных библиотеках. 
За прошедшие десять лет практически во всех вузах культуры кафедры и отделения 
детской литературы и подготовки библиотекарей для работы с детьми ликвидированы. 
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Это означает, что библиотеки лишены возможности получать подготовленных спе-
циалистов. Основная нагрузка ложится на систему переподготовки кадров. Веду-
щими учреждениями в этой системе являются центральные детские библиотеки – 
Российская государственная детская библиотеки и детские библиотеки субъектов 
РФ, – выполняющие функции научно-исследовательских и научно-методических 
центров. Школы различной тематики, семинары, совещания, конференции, стажи-
ровки, участие в общероссийских и международных акциях, – все это способствует 
профессиональному росту библиотекарей, работающих с детьми, однако отсутствие 
базового образования в скором времени отрицательно скажется на качестве обслу-
живания. Большинство библиотекарей, особенно в сельской местности и небольших 
поселениях, не имеют финансовой возможности принимать участие в мероприятиях 
по повышению квалификации, поэтому детские библиотеки – методические центры 
предпринимают большие усилия по снабжению их методическими рекомендациями, 
помогающими решать проблемы обслуживания детей.

 Современная библиотека требует привлечения к выполнению своих задач 
не только библиотекарей, но и психологов, педагогов, социологов, компьютерщиков 
и т. д. Однако все они сейчас тарифицируются как библиотечные работники, теряя 
статус по полученным в вузах специальностям. Низкий престиж профессии библи-
отекаря, низкий уровень его зарплаты способствуют оттоку кадров из библиотек, 
особенно детских и юношеских. Негативной тенденцией, связанной с положением 
библиотекаря в обществе, является старение кадров, особенно в крупных городах, 
где молодые специалисты имеют больше возможностей найти более престижную 
и хорошо оплачиваемую работу.

Несмотря на все трудности и явную недостаточность ресурсной базы, большинство 
детских библиотек приспосабливаются к рыночным условиям, оставаясь при этом 
бесплатными учреждениями. Именно в 90-е годы начались поиски новых форм орга-
низации комфортной среды для развития личности в условиях детской библиотеки. 
Появились отдельные службы для наиболее полного раскрытия личностных и твор-
ческих способностей: интернет-классы, различные клубы по интересам и т. д. Значи-
тельно усилилась работа с самыми маленькими читателями и их родителями. Школы 
раннего развития, приобщения к чтению, различные программы по привлечению 
малышей в библиотеки, работа с семьей, с будущими мамами и папами существуют 
практически во всех детских библиотеках. Это, естественно требует особой подго-
товки сотрудников, работающих с малышами, знания не только психофизиологи-
ческих особенностей читателей, но и методики работы с ними. Особое внимание 
уделяется детям-инвалидам, одаренным детям, а также тем, кто входит в так назы-
ваемую «группу риска» (дети из неблагополучных семей, бездомные, социальные 
сироты и т. д.).

В развитых странах понимают, что детские библиотеки и библиотеки для юноше-
ства нужны для создания условий, отвечающих потребностям этой группы населения, 
и во многом отличаются от работы взрослых библиотек. Дети и юношество имеют 
право на собственный выбор учреждений, которые нужны им для развития и соци-
ализации. Во Франции, в Великобритании, в Китае, Сингапуре и других странах 
создаются самостоятельные детские библиотеки. Обратный процесс происходит 
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в сегодняшней России. Их количество за последние годы медленно, но неуклонно 
сокращается.

В 2000 году сеть детских библиотек насчитывала 4,7 тыс. ед. В 2008 году их коли-
чество значительно уменьшилось – до 4,1 тыс. ед. В их числе Российская государст-
венная детская библиотека, 75 детских библиотек субъектов РФ, 24 централизованные 
детские библиотечные системы в крупных городах страны, 10 центральных городских 
детских библиотек закрытых городов. Остальные входят в состав смешанных (взро-
слые и детские) централизованных библиотечных систем (ЦБС), муниципальных 
библиотечных объединений на правах их структурных подразделений (филиалы, 
отделы). Самостоятельных детских библиотек немного, не более 210 ед.

Почему детским библиотекам необходима самостоятельность? В условиях хро-
нического недофинансирования культуры в целом, и библиотек в частности, только 
самостоятельные юридические лица могли и могут распоряжаться своим скудным 
бюджетом, целиком направляя его на обеспечение потребностей детей. Как пока-
зывает практика, в смешанных ЦБС самыми обездоленными в финансовом отно-
шении как раз и выступают детские отделы и филиалы. В 2008 году сокращение, 
перепрофилирование или изменение статуса коснулось прежде всего именно само-
стоятельных детских библиотек. Резко уменьшилось количество самостоятельных 
централизованных детских библиотечных систем. В настоящее время функционируют 
только 24 такие системы (в 1994 году – 34). Муниципальные детские библиотеки 
объединены со «взрослыми» в таких крупных городах, как Екатеринбург, Пермь, 
Омск, Владивосток, Хабаровск и др.

Большая часть детских библиотек – структурные подразделения централизован-
ных библиотечных систем, то есть не имеют практически никакой свободы в опре-
делении политики комплектования, контроля за поступлением ресурсов и целиком 
зависят от уровня понимания директором системы проблем детства. Как правило, 
они не обладают современной, столь притягательной для детей техникой, большая 
часть поступающей новой детской литературы оседает в фондах центральной взро-
слой библиотеки.

После принятия и внедрения федерального закона «Об общих принципах самоу-
правления в РФ» снижается статус, а значит, и степень возможности защиты прав 
детей таких структур, как центральные детские библиотеки в составе муниципальных 
систем, которые, имея методистов, библиографов, комплектаторов, могли оказывать 
квалифицированную помощь библиотекам, обслуживающим детей – школьным, 
сельским и т. д. Во многих ЦБС (муниципальных библиотечных объединениях) 
сокращают должности заместителя директора ЦБС по работе с детьми, что приво-
дит к утрате координации библиотечного обслуживания детей в системе, осложняет 
обеспечение прав детей на специализированное обслуживание.

Библиотеки, в том числе и детские, как никакие другие учреждения культуры, более 
или менее стойко выдержали достаточно тяжелые времена перестройки, особенно 
1994–1999 годы, когда финансировалась, да и то нерегулярно, только заработная плата. 
Теперь же, во времена относительной стабильности, возникла серьезная угроза исчез-
новения детских и юношеских библиотек. Мы считаем, что это прямое нарушение 
прав детей на специализированное библиотечное обслуживание, зафиксированное 
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в статье 8 Федерального закона «О библиотечном деле», на особое внимание со сто-
роны общества и государства, провозглашенное и во Всемирной конвенции о правах 
человека, и в Конвенции ООН о правах детей, и в Федеральном законе РФ «О защите 
прав детей в России». Такая непродуманная политика в отношении детей может 
привести к полному их отчуждению от чтения, нарушению основ культурного раз-
вития и умения осмысленно организовывать свой досуг. К чему это может привести, 
наглядно показано в статье «Необъявленная война: дети мстят за экономию на них» 
(Живи и знай: Белая книга детства и образования в России. – М., 1995. – С. 38–41.). 
Недаром кто-то из мыслителей прошлого говорил о том, что, закрывая библиотеки 
сегодня, завтра мы будем вынуждены строить новые тюрьмы.
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Социокультурные сдвиги. В сравнении с позднесоветской ситуацией и с годами 

перестройки картина массового чтения россиян на протяжении 1990-х и, особенно, 
2000-х годов заметно изменилась. Определяющими здесь выступают несколько 
взаимосвязанных социокультурных процессов. Все они в конечном счете связаны 
с длительным разложением советского общества, централизованно-бюрократической 
системы мобилизации населения, его единообразной социализации и идеологического 
внушения, планового управления массами людей и проходили на фоне крупномас-
штабных и противоречивых экономических изменений (внедрение начал рыночной 
экономики, обеднение большинства групп российского населения), сдвигов в системе 
политических институтов (внешняя демократизация, которая во многом повлекла 
за собой массовую потерю доверия к социальным институтам вообще, включая, среди 
прочих, школу и библиотеку). Мы уже писали об этом подробно в прежней публика-
ции1. Напомним основные социокультурные обстоятельства, влиявшие на изменение 
картины массового чтения: распад советской интеллигенции и ее просветительской 
идеологии, потеря ведущей культурной роли государственной массовой библиотеки – 
главного организатора чтения в советскую эпоху, разгосударствление и коммерцио-
нализация издательской деятельности, развал прежней системы централизованного 
книгораспространения, соответственно – углубляющийся разрыв между «центрами» 
и периферией общества. Представления о литературе, образ книги, фигура автора 
все чаще выступают сегодня продуктом массмедиальных, рыночных технологий, 
причем в самых «агрессивных» вариантах (promotion, публичный скандал, телеви-
зионная «раскрутка»).

За 2000-е годы особенно активно формировалась система «глянцевых» журналов, 
демонстрирующих образцы модного потребления и особого стиля поведения наиболее 
зажиточного меньшинства российского населения, успешной «офисной» молодежи 
крупнейших городов. Этот тип печатных коммуникаций, тесно связан, во-первых, 
с системой аудиовизуальных СМИ, во-вторых – с клубными формами коллектив-
ной жизни данного слоя, частыми деловыми и туристическими поездками (чтение 
в самолете), он включен в процессы формирования и циркуляции моды и, наконец, 
претендует на роль культуры как таковой и выступает сегодня, по крайней мере – 
для большинства российской молодежи и молодых взрослых, рекомендателем любых 
покупок, от мехов и драгоценностей до дисков, фильмов и книг.

В самое последнее время наблюдаются попытки государства вернуть себе неко-
торые возможности воздействия как на издательскую сферу, так и на библиотечную 
1 См.: Дубин Б., Зоркая Н. Книги в сегодняшней России: выпуск, распространение, чтение // 
Вестник общественного мнения, 2005, № 5(79), с. 39–40.
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систему (например, «Национальная программа поддержки и развития чтения», госу-
дарственное спонсирование журналов и их распространения и др.)1. Однако эта дея-
тельность, как будет показано ниже, пока что не имеет сколько-нибудь серьезного 
влияния на массовое чтение.

Изменения в издании и распространении печати. Примерно с середины 
1990-х и особенно заметно в 2000-е годы идет фрагментация читательской публики, 
ее дробление на все более мелкие сегменты. Подобная фрагментация в общем плане 
захватывает практически всех, весь российский социум. Она связана с установкой 
большинства населения на пассивную адаптацию к социальным переменам, когда 
выживать кажется проще «по одному», узким кругом «своих». Покажем это на данных 
об издании книг, газет и журналов (Таблицы 1–3).

Количество издаваемых книг за 1990–2007 г. увеличилось в 2,6 раза, при этом 
средний тираж сократился в 6, 1 раза.

В целом похожая тенденция, хотя и со своими нюансами, наблюдается после 
2000–2001 гг. в динамике газетных и журнальных изданий.

Число газет в последние 20 лет последовательно растет. Однако их тиражи в 1990-е 
годы постоянно и заметно сокращались. В 2000-е они начали расти и по общему 
разовому выпуску сегодня превысили показатели 1990 г., хотя по тиражу каждого 
отдельного издания пока еще не набрали прежнего уровня. Иначе говоря, количество 
изданий увеличивалось опережающими темпами по отношению к росту тиражей.

Еще резче эта тенденция видна на журналах. Падение их тиражей к середине 
1990-х годов было обвальным, сокращалось – хотя не столько резко и количество 
журнальных изданий. Но к 2000-му году начался и по сей день наблюдается рост 
и числа журналов, и их тиражей. Причем темпы тиражного роста в данном случае 
несколько выше, чем скорость увеличения числа изданий, однако сокращение тиражей 
за девяностые годы было настолько сильным, что до показателей 1990 года нынешним 
журналам еще очень далеко. Так что и здесь побеждает тенденция ко всё большей 
фрагментации читательских аудиторий. У газет эти аудитории более массовидные, 
у журналов более дробные, но тенденция к размельчению аудиторий – сквозная.

Показательно, что в стране отсутствует национальная газета или набор 
из нескольких подобных газет, которые бы конкурировали за самую широкую ауди-
торию. В еще большей степени это характерно для журналов. Функцию источника, 
общего для всех, в этих условиях выполняет телевидение, которое, с одной стороны, 
практически полностью огосударствлено и подчинено интересам центральной власти, 
а с другой – все более единообразно по жанровой сетке вещания, набору транслируемых 
смысловых образцов2. Наиболее популярная разновидность журналов в сегодняшней 
России – это тонкие иллюстрированные издания с фотографиями звезд телеэкрана 
и подробной, аннотированной программой телепередач, фактически выступающие 
бумажным приложением к телевизору. Так или иначе, рост книжного и журналь-
ного предложения на рынке, ориентированном в последние годы преимущественно 
1 См: Стельмах В. Российские библиотеки сегодня: возвращение государства? // Вестник 
общественного мнения, 2008, № 2, с. 30–36.
2 Подробнее см.: Дубин Б. Масс-медиа и коммуникативный мир жителей России: пластическая 
хирургия социальной реальности // Вестник общественного мнения, 2006, № 3(83), с. 33–46.



541Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая Чтение и общество 

Таблица 11

Количество названий 
книг

Общий тираж (млн) Средний тираж (тыс.)

1990 41 234 1 553,1 37,7

1995 33 623 475,0 14,13

2000 59 543 471,2 7,91

2005 95 498 669,4 7, 0

2007 108 791 665,7 6,118

Таблица 2

Количество газетных изданий Разовый тираж (млн)

1990 4808 166

1995 5101 122

2000 5758 109

2005 7535 177

2006 8250 192

Таблица 3

Количество журнальных изданий Годовой тираж (млн)

1990 3681 5010

1995 2471 299

2000 3570 607

2005 4874 1150

2006 5429 1201

Таблица 41

1990 1995 2000 2004 2006
2006/
1990

Число общедоступных 
библиотек (тыс)

62,6 54,4 51,2 49,9 48,3 0,77

Численность читателей 
в них (млн)

71,9 60,2 59,6 58,2 57,8 0,8

1 Здесь и далее в этом разделе – данные Роскомстата и газеты «Книжное обозрение». 
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на массовый вкус к развлечениям, заметно контрастирует с постоянным и все более 
значительным сужением в этом плане возможностей библиотек за то же самое время.

Состояние библиотек. Число общедоступных библиотек, их фонды и количество 
абонентов, начиная с 1990 г., последовательно сокращались (Таблица 4).

Особенно заметным было это сокращение в городах, где концентрируются люди 
с более высоким образованием, уровнем жизни, более развитыми интересами и запро-
сами; количество сельских библиотек за 2000-е годы даже несколько выросло. Поль-
зователями библиотек сегодня остались почти исключительно те группы, которым 
по их социальным, финансовым, символическим ресурсам не приходится всерьез 
рассчитывать на альтернативные источники нужных и интересных книг: у них нет 
денег на книгопокупку, они не располагают большими собственными библиотеками.

Частота и активность чтения. Вот как изменились показатели частоты 
чтения за последние 5 лет1 (Графики 1–3).

Как видим, за эти годы заметнее всего сократилась читательская аудитория журна-
лов, причем, в отличие от газет и книг, это сокращение затронуло как их постоянных 
читателей, так и обращающихся к ним от случая к случаю. Это связано с функцио-
нальной формой и назначением журнала как типа издания, типа публичной комму-
никации в том виде и назначении, в каких он сложился в новое и новейшее время.

Журнал (не берем сейчас специальные и ведомственные издания), во-первых, кон-
солидирует группу, объединенную некоей программой, разделяемыми ценностями, 
образом мира, а, во-вторых, выносит ценности и образцы данной группы в межгрупповое, 
публичное пространство. Именно таких групп с разделяемыми ценностями и общей 
программой в советской и постсоветской России вообще было очень мало, а те, которые 
существовали, рассыпались или рассыпаются в ходе политических, экономических, 
социокультурных перемен 1990-х – начала 2000-х годов. Публичное пространство, 
сфера совместного, общего за 2000-е годы резко сократилась. Она замещена телеви-
дением, то есть не активной дискуссией, а пассивным и не очень сосредоточенным 
(«рассеянным»), но ежедневным и многочасовым посматриванием на экран.

Крушение группового уровня существования общества и выразилось в виде краха 
журналов (журнальных тиражей) после «бума» рубежа 1980–1990-х – снижения 
подписки на них, массового отказа от их чтения, внутренних редакционных пертур-
баций; свою роль здесь сыграло и чувствительное удорожание расходов на почтовую 
пересылку, нарушение регулярности и надежности почтовых коммуникаций. Так 
что наиболее хрупким оказался именно групповой уровень российского социума, 
а вместе с ним – поле представления и состязания групповых ценностей и сим-
волов, публичная сфера. Сегодня радиус действия распространяемых журналами 
групповых образцов стал совсем коротким: остались лишь «первые читатели» – те, 
1 Здесь и далее данные за 2008 г. относятся к общероссийскому мониторингу, который был про-
веден в сентябре 2008 г. Левада-Центром по заказу Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям в рамках оказания услуг «Организация и проведение мониторинга 

„Читательских предпочтений российских граждан“». По репрезентативной выборке в 127 насе-
ленных пунктах 46 регионов страны были опрошены 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. 
В подготовке таблиц и графиков принимала участие Е. В. Колочарова. Подробнее см. в книге 
авторов: Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы. М.: Межрегиональный центр библи-
отечного сотрудничества, 2008
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кто без подсказки читают первыми (да и то все чаще сегодня – через Интернет, его 
«Журнальный зал» и другие сайты). Не стало вторых и третьих читателей – нет под-
хвата и расширения контекста, трансформации значений, а значит – нет перспективы 
их универсализации, общего и подвижного смыслового мира. Можно сказать, нет 
процессуальной динамики, заинтересованного взаимодействия между группами, 
а есть лишь мелькание и смена фигур на модном подиуме, будь то политическом, 
литературном, музыкальном, кинематографическом. Не случайно основным способом 

Таблица 5

Всего

Читаете ли вы газеты, и если да, то как часто?

постоянно, 
практи-

чески 
ежедневно

иногда, 
от случая 
к случаю

никогда, 
очень 
редко

затруд-
няюсь 

ответить

Пол

Мужской 45 23 37 39 1

Женский 55 20 44 35 1

Возраст

18–24 года 14 12 36 51 1

25–39 года 27 16 45 37 2

40–54 года 30 24 45 29 2

55 лет и старше 29 30 33 35 2

Образование

Высшее 20 27 44 28 1

среднее, сред.-
спец.

46 22 42 35 1

ниже среднего 34 16 37 44 3

Размер населенного пункта

Москва 7 19 36 42 3

более 500 тыс. 21 21 40 38 1

от 100 до 500 тыс. 20 22 40 36 2

города 
до 100 тыс.

26 20 45 34 1

Село 26 23 38 38 1
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организации и подачи информации в прессе, на телевидении, в Интернете стали 
сегодня лонг- и шорт-листы, рейтинги «звезд» (сюда же относится жанр пародий 
на соревнование – нарочито бессмысленные состязания и их «антилидеры», которых 
особенно много на нынешнем телевидении).

Чтение газет. 37 % взрослых россиян сегодня не читают газет. Среди постоянных 
читателей выделяется категория респондентов, старших по возрасту и имеющих 
высшее образование. Среди респондентов, вообще не читающих газеты, напротив, 
«лидирует» молодежь. Показатели равнодушия к газетам высоки также среди 
москвичей (42 %) и россиян с образованием ниже среднего (44 %). Распределение 
активности газетного чтения в различных группах россиян (в % к представителям 
соответствующей социально-демографической группы) (см. таблицу 5)

Среди общероссийских общественно-политических газет по популярности лиди-
руют следующие (в % к числу читающих газеты) (см. график 4)

В целом население России явно предпочитает сегодня местную прессу – как обще-
ственно-политическую, так и развлекательную, скандальную, рекламную. Типы 
газет, которые респонденты более или менее регулярно просматривают, образуют 
следующую иерархию по популярности (в % к числу читающих газеты, можно было 
указать несколько видов изданий, поэтому сумма превышает 100 %) (График 5)

В обращении к местной прессе общего типа лидируют россияне с образованием 
ниже среднего (65 % данного слоя), представители старших возрастных групп (68 % 
данного контингента), жители села (70 %). В чтении же развлекательных газет, 

График 4

Рейтинг популярности общероссийских общественно-
политических газет
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«желтой» прессы как местного, так и федерального уровня (скандалы, сенсации и т. п.), 
а также спортивных изданий и газет с кроссвордами, лидируют, напротив, самые 
молодые и обеспеченные респонденты, россияне с высшим образованием, жители 
Москвы – наиболее образованная, урбанизированная, активная и успешная часть 
российского населения.

Чтение журналов. Журналы сегодня не читают 54 % взрослого населения России. 
Вот как распределяется активность журнального чтения в различных группах рос-
сиян (в % к представителям соответствующей социально-демографической или 
социокультурной группы) (Таблица 6).

Постоянными читателями журналов сегодня несколько чаще других групп высту-
пают женщины (11 %), самые молодые респонденты, россияне 18–24-х лет (12 % 
данной группы), россияне с высшим образованием (12 %), жители крупнейших 
городов страны, но не Москвы (12 %), люди с высоким потребительским статусом 
(могут покупать все, кроме самых дорогих вещей – 16 %). Уровень образования уже 
не является ведущим фактором, формирующим интерес к чтению журналов и круг 

График 5

Рейтинг популярности газет, которые респонденты более или 
менее регулярно просматривают
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Таблица 6

Всего

Читаете ли вы журналы, и если да, то как 
часто?

постоянно, 
практи-

чески 
ежедневно

иногда, 
от случая 
к случаю

никогда, 
очень 
редко

затруд-
няюсь 

ответить

Пол

Мужской 45 6 29 62 3

Женский 55 11 40 48 1

Возраст

18–24 года 14 12 44 43 1

25–39 года 27 9 42 47 2

40–54 года 30 8 36 55 1

55 лет и старше 29 7 24 68 1

Образование

высшее 20 12 45 42 1

среднее, сред.-
спец.

46 9 38 52 1

ниже среднего 34 8 26 64 2

Размер домашней библиотеки

до 100 книг или 
нет библиотеки

60 7 30 62 1

от 100 до 500 книг 30 11 46 42 1

свыше 500 книг 6 23 38 36 3

затрудняюсь 
ответить

4 9 36 52 3

Размер населенного пункта

Москва 7 8 45 46 1

более 500 тыс. 21 12 36 51 1

от 100 до 500 тыс. 20 7 33 57 3

города до 100 тыс. 26 9 37 53 1

село 26 9 32 58 1
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журнального, а во многом и книжного чтения, профиль читаемого. На образование 
сильнейшим образом накладываются половозрастные и поколенческие факторы, 
уровень урбанизированности (место жительства), а особенно – потребительский 
статус опрошенных, их статусно-символические аспирации и ориентиры.

Важно подчеркнуть, что к перечисленным выше подгруппам неприменим прежний 
библиотековедческий термин «лидеров чтения». Во-первых, они привязаны к комму-
никативным каналам, а не осуществляют отбор, оценку, осмысление, обобщение 
отдельных образцов, – коротко говоря, они выступают массовыми потребителями, 
но не обладают экспертной функцией, да и экспертными компетенциями. Во-вторых, 
они не заняты распространением отобранных ими образцов на более широкие 
аудитории, а либо сами представляют собой массовую публику, либо – более обес-
печенные и амбициозные – замыкаются в кругу «своих», которых объединяет стиль 
статусно-символического потребления. Показательно, что ни пресса, ни телевидение 
не относятся нашими респондентами к значимым для них каналам рекомендации 
того, что стоит читать.

К наиболее широко читаемым в России журналам относятся сегодня следующие 
(в % от числа опрошенных) (см. график 6).

График 6

Рейтинг наиболее широко читаемых в России журналов
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К специализированной научной периодике в среднем обращаются 8 % опрошен-
ных, к «модным» и дорогим глянцевым журналам («Эсквайр», «Афиша» и др.) – 5 %, 
к «толстым» литературным журналам – 1,5 %.

Таким образом, центр интересов читателей журнальной периодики образуют 
сегодня здоровье, мода и развлечения (в женском и мужском вариантах, но вариан-
тах в любом случае молодежных, массовых, более дешевых и потому более широко 
распространенных – отсюда преимущества «тонких» журналов), телевидение и дом, 
в меньшей степени – научно-популярная информация о мире.

Москвичи лидируют в обращении лишь к двум, но характерным типам журналов:
– общественно-политические тонкие еженедельники («Огонек», «Итоги», «Власть» – 

15 % при 6 % обращающихся к подобным изданиям в среднем по стране);
– «тонкие» еженедельники с телепрограммой и репортажами о светской жизни 

«звезд» типа «Семь дней» (58 % при средних по стране 28 %).
Иными словами, москвичи сильнее всех других россиян привязаны к телевизору 

и общественно-политическим новостям, а также к сенсациям вокруг культуры 
(а значит – опять-таки к телевизору). Обратим внимание на то, что самые молодые 
респонденты заметно дистанцируются от обоих этих типов изданий – их показатели 
чтения таких журналов самые низкие. При этом самые популярные «тонкие жур-
налы – как женские, так и с телепрограммой – примерно одинаково распространены 
в группах с разным потребительским статусом, кроме самых малообеспеченных: 
в обращении к ним более значимы возраст (молодой) и пол (женский).

Научно-познавательные чаще читают россияне с высшим образованием зрелого 
возраста (40–54 года), живущие в крупных и средних городах страны. Этот же кон-
тингент, но только более молодой (25–39 лет), чаще других обращается к научной 
периодике. Издания о саде и огороде чаще фигурируют в чтении россиян старших 
возрастных групп – 40 лет и более, причем наименее обеспеченных («Едва сводим 
концы с концами»). Наименее обеспеченные активны и в обращении к журналам 
с кроссвордами: их культурные интересы сужены, остается лишь самое доступное.

Чтение книг. 46 % взрослых россиян не читают книг. Вот как распределяется 
активность книжного чтения в различных социально-демографических и социокуль-
турных группах (в % от числа представителей данной группы) (Таблица 7).

Постоянными читателями книг сегодня несколько чаще других групп выступают 
женщины (19 % данной группы), россияне с высшим образованием (25 %), жители 
крупных и средних городов страны (по 20 %, им немного уступают москвичи – 19 %), 
респонденты с высоким потребительским статусом (20 %). При этом самые молодые 
россияне стали за последние 10–15 лет читать книги, по их самооценкам, больше, рос-
сияне зрелого возраста (40–54-х лет), респонденты с высшим образованием – напротив, 
меньше, а пожилые россияне чаще других вовсе перестали за эти годы читать книги. 
Две трети опрошенных (64 %) считают, что по сравнению с концом 1980-х – началом 
1990-х годов интерес к книгам у россиян понизился. Реже других эту точку зрения 
высказывают самые молодые из опрошенных и молодые взрослые (по 54 %), россияне 
с высоким потребительским статусом (те же 54 %), жители Москвы (48 %).

Чтение художественной литературы. В чтении книг произошли и заметные 
содержательные изменения. Если в конце 1980-х ощущался сильнейший дефицит 
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Таблица 7

Всего Читаете ли вы книги, если да, то как часто?

постоянно, 
практи-

чески 
ежедневно

иногда, 
от случая 
к случаю

никогда, 
очень 
редко

затруд-
няюсь 

ответить

Пол

мужской 45 13 33 51 3

женский 55 19 37 42 2

Возраст

18–24 года 14 16 40 42 2

25–39 года 27 14 38 45 3

40–54 года 30 17 39 42 2

55 лет и старше 29 17 26 55 2

Образование

высшее 20 25 39 34 2

среднее, сред.-
спец.

46 18 38 43 1

ниже среднего 34 9 31 57 3

Размер домашней библиотеки

до 100 книг или 
нет библиотеки

60 8 32 57 3

от 100 
до 500 книг

30 27 45 27 1

свыше 500 книг 6 52 27 19 2

затрудняюсь 
ответить

4 8 28 57 7

Размер населенного пункта

Москва 7 19 36 45 0

более 500 тыс. 21 20 37 41 2

от 100 
до 500 тыс.

20 20 38 38 4

города 
до 100 тыс.

26 15 35 50 0

село 26 12 34 53 1
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именно тех жанров, которые были наиболее востребованы массовым читателем 
и посетителем городской, районной, сельской библиотеки (детектив, книги о войне, 
о любви, историко-приключенческая литература, исторический роман и небеллетри-
стические издания по истории, биографии замечательных людей), то сегодня можно 
говорить об относительном насыщении массового интереса к книгам (Таблица 8).

Таблица 8

Читаете ли вы художественную литературу, если да, то литературу 
каких жанров вы предпочитаете? (в % к читающим книги)

2005, N=2100 2008, N=2000

Не читаю художественную литературу 20 8

«женский» детектив 20 28

Женская проза, любовные романы 18 19

Российский боевик 21 24

Историко-приключенческая классика 17 23

Современная историческая проза 15 14

Русская советская классика 11 15

Классические зарубежные детективы 8 14

Книги о ВОВ 9 14

Русская дореволюционная классика 7 9

Зарубежная классика 6 9

Традиционная фантастика 6 9

Фэнтези 5 8

Мистика 5 6

Советские романы-эпопеи 6 12

Современная отечеств. Проза 4 6

Новые западные детективы 5 7

Современная зарубежная проза 3 6

Поэзия 3 4

Книги об Афганской, Чеченской войне - 6

Литература бывших советских республик, 
других народов России

- 4

Модная «гламурная» литература 3 4
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Как видим, число не читающих художественную литературу, за последние три 
года сократилось. При этом больше всего не читающих беллетристику – среди 
самых молодых мужчин, более обеспеченной части населения (здесь их 11–12 % 
при средних по выборке 8 %).

На массовую, серийную, жанровую беллетристику более или менее перешли 
читатели, принадлежащие практически ко всем половозрастным и образователь-
ным группам российского населения. Полюс относительного интереса к классике – 
москвичи, люди с высшим образованием, принадлежащие к старшему возрасту; 
полюс относительного интереса к современной словесности, включая ее гламур-
ные варианты, – опять-таки, москвичи, люди с высшим образованием, но в данном 
случае – молодежь и молодые взрослые (25–39-ти лет). Любовная литература, мас-
совая остросюжетная словесность, включая книги на исторические темы, сдвинулась 
в более периферийные и менее обеспеченные группы читателей, тогда как относи-
тельно более благополучные, более информированные, имеющие более широкий 
доступ к книгам жители столицы несколько чаще удерживают авторитет «высокой» 
классики (более старшие группы) или же сосредоточены на современной и модной 
словесности (столичная молодежь и молодые взрослые).

Важно помнить, что массовая литературная культура структурируется для чита-
теля темами, жанрами, сериями, но не именами, даже если это имена лидеров 
читательского спроса. Фамилии авторов и названия книг крайне редко остаются 
в памяти читателей еще и потому, что установка на развлечение, на то, чтобы раз-
веяться, отвлечься от повседневности не ориентирует читателей на запоминание 
впечатлений. Часто книгу вообще не воспринимают как нечто самостоятельное: она 
ведь серийная, такая же, как у других, из того же ряда, что была предыдущая, ее 
читают по дороге на работу, она переживается (если переживается) лишь в момент 
чтения, но чаще всего не откладывается в памяти. Поэтому большинство опрошен-
ных россиян (58 %) не смогли назвать книг, которые произвели на них самое сильное 
впечатление, открыли нечто новое, а названные книги или, чаще, фамилии авторов 
настолько разрознены, что каждую из них упоминают, в лучшем случае, 1–2 % опро-
шенных (Л. Толстой, М. Шолохов, В. Пикуль). Иными словами, читательская культура 
крайне раздроблена, она состоит из дробных и кратковременных впечатлений, в ней 
отсутствуют объединяющие, интегративные начала, устойчивые, передающиеся 
во времени символы и авторитеты. Другой вопрос, об именах отечественных писа-
телей и поэтов XX-XXI вв., которых опрошенные считают самыми выдающимися 
(предлагалось назвать пять фамилий), дал похожие результаты. Выше границы 
допустимой статистической погрешности оказались лишь несколько имен, в число 
которых респонденты включили не только Л. Толстого (что хронологически допу-
стимо, хотя преобладающая часть его писательской биографии все-таки относится 
к XIX в.), но и Пушкина. Вот каковы эти несколько имен (в % к числу опрошенных): 
С. Есенин – 14; А. Солженицын – 10; Л. Толстой – 7; М. Шолохов – 7; А. Пушкин – 7; 
А. Ахматова – 6; М. Булгаков – 6; В. Маяковский – 5. Половина опрошенных (49 %) 
вообще не смогли назвать ни одного имени. Несколько чаще среднего приведенные 
выше имена называли россияне с высшим образованием, постоянно читающие книги, 
пользующиеся государственными библиотеками и имеющие дома свыше 500 книг.
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Чтение не-художественной литературы. Людей, не читающих нон-фикшн, 
среди читателей книг заметно больше, чем нечитателей беллетристики. Можно ска-
зать, что читать сегодня в России (это довольно сильно расходится с тенденциями 
в развитых странах Запада) означает читать художественную литературу (Таблица 9).

Несколько увеличилась за три года доля читателей небеллетристических книг, 
имеющих самое общее назначение, но скорее обращенных к женщинам – полезные 
советы на все случаи жизни, пособия по кулинарии, книги о поддержании хорошей 
физической формы, энциклопедические словари: более женский «профиль» массового 
чтения сегодня виден и на предпочтениях в сфере нон-фикшн. Как показали иссле-
дования середины 1990-х годов, круг интересов россиян вообще достаточно узок1, 
а в ходе социальных перемен тех и последующих лет (дефолт 1998 г. и др.), он стал 
для большинства еще уже. В связи с зарубежным туризмом, достаточно активным 
сегодня среди более молодой и благополучной части российского населения, немного 
выросла доля интересующихся книгами о странах и народах мира – скорее всего, 
путеводителями (рост здесь произошел прежде всего в группе мужчин 25–39-лет, 
жителей средних городов, уже имеющих средства для далеких путешествий).

В целом перемены в интересе к нон-фикшн более скромные, нежели в обращении 
к беллетристике. Слабее выражена здесь и групповая дифференциация предпочтений: 
многие типы не-художественной литературы (о природе и животных, о поддержании 
физической формы, о кулинарии, о войнах, военной технике) составляют примерно 
равный интерес нескольких или даже всех социально-демографических групп опро-
шенных. Основное размежевание тут идет по линии столица/периферия и обеспе-
ченные/необеспеченные группы. За исключением не-художественных книг самого 
общего назначения, к нон-фикшн чаще обращаются относительно более благополучные 
жители Москвы. Редкие исключения – книги о здоровье и лечении болезней (к ним 
чаще других обращаются жители села); учебная литература и книги о странах и городах 
мира (те и другие чаще выбирают молодые жители средних городов). Книги о здоровье, 
литература по религии и полезные советы на все случаи – предмет повышенного 
интереса в наименее обеспеченных слоях россиян, по преимуществу – россиянок.

Больше всего не читающих нон-фикшн – среди россиян старшего возраста, с обра-
зованием ниже среднего. Наоборот, активнее всего в чтении не-художественной 
литературы – три социально-демографические группы:

• женщины (книги самого общего назначения – о доме, кулинарии, здоровье и лече-
нии, психологии, этикете);

• самые молодые респонденты (специальная, учебная и вообще «деловая» литера-
тура; философия и психология; экономика и бухгалтерия, компьютеры – добавим, что 
экономисты и компьютерщики относятся к профессиям, наиболее привлекательным 
для сегодняшней российской молодежи);

• респонденты с высшим образованием, которые и вообще лидируют в чтении книг, 
тем более – не-художественных (особенно они выделяются в чтении книг по специ-
альности, психологии, в обращении к энциклопедическим словарям, мемуаристике, 
изданиям по мировой культуре).
1 См.: Дубин Б., Зурабишвили Т. Досуговые интересы и индивидуальные склонности // Мони-
торинг общественного мнения, 1996, № 1, с. 28–32. 
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Таблица 9
Кроме художественной литературы, читаете ли вы какие-либо другие 

книги, и если да, то какие книги вы читаете чаще всего? (в % к читающим 
книги, градуировано по убыванию показателя в опросе 2005 г.)

2005, N=2100 2008, N=2000

О здоровье, лечении 22 24

Книги по специальности 18 19

Книги по кулинарии 18 22

Учебная литература 16 14

Полезные советы на все случаи жизни 10 16

О доме и быте 8 11

По психологии 7 10

О загадочных явлениях 8 10

Энциклопедические словари 6 10

По религии 6 5

О природе, животных 6 8

По истории 5 8

О поддержании физической формы 3 7

Мемуары, ЖЗЛ 4 6

Книги для чтения детей по школьной 
программе

4 -

По экономике, бухгалтерии, праву 4 4

Языковые словари 2 4

О странах и городах мира 2 6

О науке, открытиях 3 6

О войнах, военной технике 3 4

По философии 3 4

По компьютерам 4 6

О мировой культуре и пр. 3 4

О личной жизни политиков 3 7

Сонники, магия, гадания 2 4

Сборники афоризмов 1 4

Об этикете 1 4

Аудиокниги 1 –*

Кроме художественной литературы 
ничего не читаю

22 23

*Эта позиция в опросном листе 2008 г. была развернута в отдельный вопрос, анализ ответов 
на него см. ниже.
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Чтение и досуг. В чтении даже самых образованных и продвинутых читатель-
ских групп сегодня отчетливы ориентации на пассивно-адаптивный тип культурного 
поведения и потребления, отсутствие аналитического интереса к окружающей совре-
менности во всех ее противоречивых чертах, склонность к развлечению и эскапизму, 
усреднение вкусов. Показательны в этом плане и более общие тенденции, просле-
живающиеся с середины 1990-х годов в досуговом поведении людей (Таблица 10).

Подавляющее большинство россиян перестали проводить свободное время за пре-
делами дома, редко занимаются чем-то отличным от рутинных домашних занятий. 
Исключение составляет лишь регулярное общение с родными и друзьями. В то время 
как подавляющее большинство опрошенных (73 %!) хотя бы раз в месяц и чаще ходит 
в гости и принимает гостей у себя, а также встречается с друзьями вне дома, социально 
активные, городские формы проведения досуга – походы в кино, театры, на выставки, 
концерты, занятия спортом, посещения спортивных состязаний и пр., предполагаю-
щие хоть какую-то дифференциацию предпочтений, социокультурных ориентаций, 
интересов – характерны лишь для очень незначительной части респондентов. Это, 
по преимуществу, достаточно обеспеченная молодежь крупных городов и столицы.

Таблица 10

Как часто вы …  
(в % к группам по строке)

Раз 
в неделю 

и чаще

1–3 раза 
в месяц

Реже
Практи-

чески 
никогда

Ходите в кино 6 11 23 60

Ходите в театр, на концерт 3 7 27 63

Ходите в гости и сами принимаете 
гостей

40 33 21 6

Встречаетесь с друзьями вне дома 51 22 18 9

2008 г., N=1500

Мы уверены, что дело здесь не в низкой платежеспособности значительной части 
россиян: резкий процесс «доместикации» досуга и коммуникативной активности свя-
зан прежде всего с продолжающимся разложением прежних советских институтов, 
обеспечивавших воспроизводство культуры, распадом культурных и социальных 
элит, оказавшихся в условиях резких экономических и политических перемен неспо-
собными к инновативному поведению, – с атомизацией и фрагментацией общества, 
разложением социальных форм советского типа, заданных «сверху» или «извне», 
государственно-централизованными структурами и институтами (системой образо-
вания и воспитания, институтами государственной культурной политики, государ-
ственными СМИ и проч). Речь, в частности, идет о распаде оформившихся в поздние 
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советские времена массовых укладов городского образа жизни, о своеобразной дезур-
банизации тех, кто вышел из молодежного возраста; этот распад виден и в самой 
структуре позднесоветского города, которая то здесь то там (особенно в отдельных 
районах крупнейших городов) взламывается или инкрустируется импортирован-
ными элементами западной массово-развлекательной и потребительской культуры.

Если в досуговой активности, повседневном социальном взаимодействии большин-
ства россиян сегодня доминирует «ближний круг», то в сфере массовой коммуникации 
безраздельно господствует центральное телевидение (см. таблицу 11).

Таблица 11

Как часто вы … 
(ответы ранжированы по первому столбцу)

Еже-
дневно

Раз 
в неделю 

и чаще

1–3 раза 
в месяц

Реже
Практи-

чески 
никогда

Смотрите телевизор 83 13 1 1 2

Слушаете радио 42 22 3 9 24

Читаете газеты 19 56 9 6 10

Читаете художест-
венную литературу

14 26 17 22 21

Читаете журналы 6 39 22 16 17

2008 г., N=1500

Практически все россияне смотрят телевизор, довольно значительна доля регулярно 
и часто слушающих радио (это занятие носит преимущественно фоновый характер), 
а регулярное чтение газет и журналов опережает чтение книг.

Среди читателей газет преобладают те, кто обращается к местной печати и газе-
там, подающим себя или приближающимся по своему типу к таблоидам. Доля людей, 
регулярно читающих ежедневную общероссийскую печать, невелика – как правило, 
она не выходит за пределы статистической погрешности, допустимой в исследованиях 
подобного типа. Сходная ситуация сложилась и в чтении журналов: общеполитиче-
ские, экономические и финансовые журналы регулярно читают не более 5–6 % опро-
шенных. Такая ситуация с чтением газет и журналов наблюдается уже многие годы 
Увеличение общей читательской аудитории газет или журналов в последнее время 
происходит в первую очередь за счет изданий, ориентированных на самого массового 
читателя, более того – эксплуатирующих низовые страхи, стереотипы и комплексы.

В обществе растет разрыв между разными коммуникативными сообществами 
россиян (центром и периферией страны, более и менее образованными и успешными, 
руководителями и рядовыми работниками и проч.), увеличивается зазор между интегра-
тивным уровнем «всех» (в данном случае – телезрителей) и фрагментарными группами 
«немногих» (читателей «серьезной» печати). Рынок СМК, работающий в категориях 
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рейтингов, популярных форматов, брендов, подстраивающийся под насаждаемый 
им же спрос, лишенный идеи культуры и самодеятельного, взыскательного индивида, 
функционирует уже многие годы как процесс полупассивного и рассредоточенного 
приобщения к навыкам цивилизации, начиная с простейших форм вежливости, ген-
дерных отношений, устройства дома. Он движим не инновационным поиском, а почти 
исключительно тиражированием привычного и рутинного, что, конечно, не может 
способствовать развитию универсальных форм общения, возникновению социаль-
ных движений и независимых ассоциаций, строительству современных институтов 
и форм гражданского действия.

Печать среди других носителей информации. Собственно печатная информа-
ция на традиционных бумажных носителях составляет сегодня лишь один из каналов, 
обеспечивающих доступ к содержанию текстов, будь они газетными, журнальными 
или книжными. Одним из таких относительно новых каналов выступает Интернет. 
Сегодня возможности электронной сети как источника текстов используют не более 
15 % взрослых россиян. Вот как распределяются информационные запросы тех, кто 
читает тексты в Интернете и скачивает их оттуда (можно было выбрать несколько 
позиций, поэтому сумма во втором столбце превышает 100 %) (См. таблицу 12).

Таблица 12

В % к числу 
опрошенных

В % к числу чита-
ющих в Интернете

Учебная литература 6 39

Специальная литература 6 38

Газеты и журналы 4 30

Тексты на информационно-новостных 
порталах 

4 24

Художественная литература 3 19

Лидерами обращения к Интернет-каналам как источникам печатной информации 
являются самые молодые россияне: 18 % их читают через Интернет учебную литера-
туру, 12 % – специальную, каждый десятый – художественную. Научной литературой 
через Интернет пользуются также специалисты, респонденты с высшим образованием 
(14 % данной категории). Чаще других подгрупп к Интернету как источнику текстов 
обращаются и респонденты с высоким потребительским статусом: 14 % их интересует 
учебная литература в сети, по 12 % – газетно-журнальные тексты и специальная лите-
ратура, 7 % – тексты на информационно-новостных порталах 6 % – художественная 
словесность. При этом наименьшей популярностью Интернет как источник текстов 
для чтения пользуется у жителей Москвы. Хотя объем использователей Интернет-
текстов в среднем пока невелик, они представлены наиболее молодыми и активными 
группами потребителей, то есть – перспективным контингентом потребителей.

Количественно еще более мала подгруппа пользующихся аудиокнигами – она 
составляет лишь 4 % опрошенных. Здесь лидируют более молодые россияне 
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(18–24-х и 25–39-ти лет – по 6 % их пользуются аудиокнигами), респонденты с выс-
шим образованием (8 %) и высоким потребительским статусом (7 %), москвичи (7 %). 
Эти же группы чаще других выражают готовность воспользоваться аудиокнигами 
в будущем.

Читательская самооценка и удовлетворенность чтением. Относительное 
большинство взрослых россиян, по их оценкам, стали за последние 10–15 лет читать 
книги меньше. Еще 16 % опрошенных вообще не читали и не читают книг. Таким 
образом, доля сохранивших прежний уровень читательской активности или даже 
повысивших активность чтения книг составляет на нынешний день в сумме не более 
четверти взрослого населения. Это, по крайней мере, вдвое меньше, чем доля тех, кто 
снизил читательскую активность либо вовсе не читал и не читает книг.

Вот как выглядят перечисленные тенденции в разных социально-демографических 
и социокультурных группах (в % к числу представителей соответствующих групп) 
(Таблица 13):

Доля снизивших активность чтения наиболее велика среди россиян зрелого воз-
раста, респондентов с высшим образованием, тогда как более активно читать книги 
стали прежде всего самые молодые россияне.

Именно зрелая и образованная часть россиян, по преимуществу – россиянок, лиди-
рует среди тех, кто в целом доволен тем, что читает. Как ни парадоксально при таких 
показателях снижения активности чтения, которые были приведены выше, уровень 
удовлетворенности собственным чтением среди взрослых россиян сегодня весьма 
высок: почти три четверти опрошенных (72 %) в той или иной мере удовлетворены 
тем, что читают. Среди женщин и респондентов зрелого возраста (40–54-х лет) этот 
показатель достигает 76 %, среди опрошенных с высшим образованием – 78 %.

Таким образом, активность чтения книг среди россиян снизилась, но каждая под-
группа нашла себе чтение более или менее по вкусу, почему в сумме респонденты 
вполне довольны кругом своего чтения. Больше других выиграли при этом те, кто 
в максимальной степени перешел на чтение массовой жанровой и модной, гламурной 
словесности – с одной стороны, женская и зрелая по возрасту часть образованных 
россиян, с другой (но уровень их удовлетворенности чуть меньше) – образованная 
молодежь.

Каналы информации о книгах. Данные о каналах получения информации 
о книгах – важная характеристика актуальной читательской культуры, которая 
связана с общим состоянием социальной жизни, с институциональной структурой 
российского общества. В сегодняшнем чтении россиян присутствие таких агентов 
литературной социализации, приобщения к книжной культуре, как школа и шире – 
система образования, библиотека, а также печатные СМИ, стало минимальным. 
К минимуму свелась и роль экспертного (критического) сообщества. Перед нами – 
один из феноменов кризиса российских элит, точнее – кандидатов в элиту (График 7).

Относительное большинство читающих респондентов узнают о книгах у своих 
друзей и знакомых, в семье, у родственников, в гораздо меньшей степени – у коллег, 
либо полагаются при выборе чтения «на себя». Прежние институты книжной куль-
туры – библиотека, школа, вуз, литературная критика – не только утратили симво-
лическое значение и авторитет, но и роль в структурировании процессов массового 
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Таблица 13

Всего

Если говорить только о чтении книг, то по срав-
нению с тем, сколько вы читали 10–15 лет назад, 
сейчас вы читаете больше, примерно столько же, 

меньше, или практически перестали читать?

бо
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от
ве

ти
ть

Пол

мужской 45 8 14 33 20 20 5
женский 55 11 15 36 19 14 4
Возраст

18–24 года 14 19 20 25 13 17 6
25–39 года 27 9 15 39 17 16 4
40–54 года 30 6 16 43 20 14 1
55 лет и старше 29 5 11 30 27 21 6
Образование

Высшее 20 11 22 40 15 10 2
среднее, сред.-спец. 46 10 15 39 17 15 4
ниже среднего 34 9 10 26 25 23 7
Размер домашней библиотеки

до 100 книг или нет 
библиотеки

60 8 9 31 24 24 4

от 100 до 500 книг 30 12 25 43 13 5 2

Свыше 500 книг 6 24 23 43 5 1 4

затрудняюсь ответить 4 3 12 16 30 22 17
Размер населенного пункта

Москва 7 11 20 32 20 14 3
более 500 тыс. 21 10 16 36 19 14 5
от 100 до 500 тыс. 20 12 20 31 18 13 6
Города до 100 тыс. 26 10 10 38 20 17 5
Село 26 8 13 34 21 22 3
Потребительский статус

Не хватает на продукты 8 6 7 30 24 28 6
Не хватает на одежду 24 8 9 35 22 22 4
Не хватает на вещи дли-
тельного пользования

50 9 18 35 19 14 5

Не хватает лишь на до-
рогостоящие вещи

17 16 18 35 15 12 4
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чтения, представлении и распространении влиятельных образцов. Принципиально 
важно, что для большинства читателей авторитетной инстанцией выступают не спе-
циализированные группы, не профессионалы или эксперты, будь то учителя, библио-
текари, преподаватели, критики или журналисты, а именно «свои», такие же «как 
я». Это говорит о процессах обвальной массовизации и параллельной фрагментации 
читательской культуры, культурного усреднения.

Отметим, что среди учащихся и студентов только 30 % говорят о том, что они 
узнают об интересующих их книгах из программы обучения, а среди молодежи 
18–24 лет таких и вовсе лишь 18 %. В группе людей с высшим образованием лишь 
каждый десятый узнает об интересных для себя книгах из газет или журналов. 
В группе образованных чуть более значимым оказывается круг коллег, соучени-
ков, сокурсников (22 % при 14 % в среднем); среди руководителей этот показатель 

График 7

Откуда Bы обычно узнаете о книгах, которые читаете или хотите 
прочитать? (ответы ранжированы)
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B % от ответивших
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еще выше (26 %), в этой последней подгруппе также и самый высокий показатель 
обращения к печатным изданиям как к каналу информации о книгах (14 %; среди 
специалистов – 9 %).

Каналы получения книг. Главными каналами получения книг для чтения 
на протяжении всех последних лет являются в России покупка и неформальный круг 
друзей. Покупают книги для чтения ощутимо чаще респонденты с высшим образова-
нием, москвичи, люди с высоким доходом и относительно высоким потребительским 
статусом (для которых проблематичной является только покупка «действительно 
дорогих вещей»), респонденты с высоким социально-профессиональным положением 
(руководители, управленцы). Получение книг от друзей и знакомых распространено 
во всех социально-демографических группах. Ощутимо ниже среднего показателя 
использование этого канала только среди руководителей и управленцев, людей 
с высоким потребительским статусом (30 и 33 % при 43 % в среднем) (График 8).

Массовая библиотека, как канал получения художественной литературы, сохра-
няет значимость для одной шестой опрошенных (17 %), причем прежде всего здесь 
выделяются учащиеся и студенты, для которых чтение в значительной мере связано 
с школьной или институтской программой и является обязательным. «Остаточная» 
значимость массовой библиотеки сохраняется и на социальной периферии – для мало-
обеспеченных и малоимущих людей, живущих далеко от «центров» общества, осо-
бенно на селе. Это те группы населения, которые наименее активно включены 
в читательскую культуру (Таблица 14).

Примерно треть опрошенных сообщили, что берут для чтения книги из своей 
домашней библиотеки. Однако это не признак самостоятельности, богатства неза-
висимых культурных ресурсов, а скорее декларативная защита собственной деза-
даптации, дезориентированности, слабости. Не случайно этот показатель наиболее 
высок среди пожилых, пенсионеров – то есть в тех группах постсоветского общества, 
где признаки социального неблагополучия и социальной изоляции особенно сильны.

Покупка книг через Интернет распространена еще очень незначительно и состав-
ляет не более 2–3 % даже в самой обеспеченной среде, а также среди учащейся моло-
дежи, максимально включенной в Интернет-активность. Чтение книг в Интернете 
и их «скачивание» распространены уже шире и в некоторых группах составляют 
заметную долю. Однако еще нельзя сказать, что даже в этих «продвинутых» груп-
пах Интернет-чтение и «скачивание» текстов сколько-нибудь значимо конкурирует 
с книгопокупкой.

Доля людей, не покупающих книги, составляет несколько больше половины 
взрослых россиян (55 %, в 2005 г. – 52 %), что выше, чем доля практически не чита-
ющих книги или читающих их крайне редко (46 %). Книги реже покупают мужчины 
(62 %), низкообразованные респонденты (68 %), но особенно пожилые и малодоход-
ные группы, которые в значительной мере пересекаются (среди пенсионеров таких 
80 %) (График 9).

Покупательская активность резко сокращается с переходом в предпенсионный 
и пенсионный возраст (в группе 40–54 летних не покупают книги 49 %, а в группе 
старше 55 лет – уже 74 %). Явно просматривается связь покупательской активности 
с уровнем образования: среди респондентов с высшим образованием не покупают 
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книги 40 %, со средним и средним специальным – 51 %, с образованием ниже сред-
него – 68 %.

Наиболее четко покупательскую активность определяют субъективные оценки 
потребительского статуса. Чем выше доход и чем выше субъективная оценка потре-
бительского статуса, тем выше доля покупающих книги и тем интенсивнее они 
используют все имеющиеся возможности (Таблица 15).

Половина покупателей сообщают, что они приобретают книги для своей домашней 
библиотеки; чаще среднего об этом заявляют не только люди, с высшим образова-
нием (57 % данной группы), руководители (57 %), но и люди с самым низким потре-
бительским статусом (56 %), а еще чаще – пожилые (61 %, группа старше 55 лет) 
и пенсионеры (65 %) (График 10).

Иными словами, символическая (или статусная) значимость домашней библиотеки 
постепенно теряет обязательную силу для людей активных социальных возрастов. 
Сфера «культуры» организована для них сегодня уже не так, как в советские вре-
мена, и обладание книгами перестает быть значимым идентификационным 
признаком, символом социального и культурного статуса. Хотя большинство 
опрошенных (53 %) в ответ на вопрос, как они поступают с книгами, которые им 

График 8

Где Вы обычно берете художественную литературу, которая Вас 
интересует? ( ответы ранжированы)
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рынках, в ларьках и пр*

Беру почитать у друзей, знакомых,
сослуживцев

Беру из домашней библиотеки

В районной (городской) библиотеке

"Скачиваю" из Интернета, читаю в
Интернете

В научной библиотеке, библиотеке вуза

Покупаю в Интернете

Затрудняюсь ответить

В % от тех, кто читает художественную литературу

*суммированы варианты ответов о покупке



563Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая Чтение и общество 

Таблица 14

Где вы обычно берете художественные книги, которые вас интересуют?
Размер населенного пункта

В
се

го

М
ос

кв
а

Б
ол

ее
 

50
0

 т
ы

с.

О
т 

10
0

 д
о 

50
0

 т
ы

с.

Го
ро

да
 д

о 
10

0
 т

ы
с.

С
ел

о

В районной (городской) библиотеке 17 9 13 14 18 23

В научной библиотеке, библиотеке вуза 3 2 2 5 2 1

Покупаю в магазинах, и на книжных 
рынках, в ларьках и пр.* 

67 87 72 74 59 57

Покупаю в Интернете 1 2 2 0 1 1

«скачиваю» из Интернета, читаю 
в Интернете

4 7 5 5 1 2

Беру из своей домашней библиотеки 32 38 32 32 33 27

Беру почитать у друзей, знакомых, 
сослуживцев

43 47 42 35 49 44

Затрудняюсь ответить 2 1 1 3 1 5

График 9

Покупаете ли Bы книги, и если да, то где Bы их покупаете чаще 
всего? 

28
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5

5
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В обычных
небольших книжных

магазинах
В крупных книжных
магазинах, книжных

супермаркетах
В книжных

магазинах, отделах
супермаркетов,
В небольших

специализированных
магазинах, где есть
В книжных киосках,

на книжных развалах

Через Интернет

Практически не
покупаю книг

B % от числа опрошенных
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не очень нужны и которые они вряд ли будут перечитывать, отвечают – «продолжаю 
их хранить, ведь это моя домашняя библиотека», остальные стараются от книг так 
или иначе избавиться. Самый часто упоминаемый способ при этом – «отдать тем, 
кому они могут понадобиться» (25 %).

При этом чуть более трети опрошенных (34 %) покупают книги, не собираясь их 
хранить. Особенно значимых социально-демографических и иных групповых раз-
личий здесь нет; ощутимо чаще среднего так поступают жители крупных городов, 
москвичи. Примечательно, что москвичи, по сравнению с жителями других типов 
поселений, не выглядят лидерами по разнообразию целей покупки книг, хотя доступ-
ность и разнообразие книг в Москве несопоставимо выше, чем в провинции и даже 
крупных городах. Единственный показатель, по которому москвичи активны явно 
выше среднего, – это покупка книг в подарок (Таблица 16).

Специалисты значительно чаще среднего покупают книги для работы – 28 % 
при средних 13 %. Учащиеся и студенты особенно активны в покупке книг для учебы, – 
72 % данной группы. Чаще среднего издания для детей и книги в подарок покупают 
наименее обеспеченные покупатели (в группе с низким доходом, соответственно, 

Таблица 15

Покупаете ли вы книги, и если да, то где вы их покупаете чаще всего?

Потребительский статус

Не хватает  
на еду

Трудно 
поку 
пать 

одежду

Трудно поку 
пать товары  
длительного  
пользования

Трудно 
покупать  

действ.  
Дорогие 

вещи

В обычных, небольших 
книжных магазинах

12 21 32 34

В крупных книжных магази-
нах, книжных супермаркетах

3 5 10 19

В книжных магазинах, отде-
лах супермаркетов, торговых 
центров, мега-моллов

1 3 7 7

В небольших специализи-
рованных магазинах, где 
есть то, что меня интересует

4 3 5 7

В книжных киосках, 
на книжных развалах

8 8 11 12

Через Интернет -- 0 1 4

Практически не покупаю 
книг

75 68 50 39
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Таблица 16

Для чего вы чаще всего покупаете книги? (В % 
от числа тех, кто покупает книги)

Тип поселения

Всего Москва
более 

500 тыс.
от 100 

до 500 тыс.
города 

до 100 тыс.
Село

Чтобы просто 
прочитать 
и отдать или 
выкинуть

34 38 44 28 32 31

Для своей 
домашней 
библиотеки

50 52 52 55 51 41

Для учебы 16 14 16 20 13 17

Для работы 13 11 14 11 13 17

Для детей 21 17 12 22 24 26

В подарок 21 27 17 26 17 22

Другое 5 7 3 5 2 8

Затрудняюсь 
ответить

2 -- 1 1 -- 5

Таблица 17

Какую сумму в месяц вы готовы выделить из бюджета семьи 
или из своих личных денег на покупку книг? (В % от числа 

покупающих книги, без затруднившихся ответить)

2005 2008

Более 1000 рублей 3 9

501–1000 рублей 7 16

201–500 рублей 24 31

101–200 рублей 27 26

До 100 рублей 33 10

В настоящее время мы не можем позволить себе 
покупку книг

6 4
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График 10

Для чего Вы чаще всего покупаете книги? 
(ответы ранжированы)
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Затрудняюсь ответить

В % от тех, кто покупает книги

График 11

Если бы у Вас было больше денег, стали бы Вы покупать больше 
книг?
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В %  от числа опрошенных
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по 27 %, тогда как в группе с высоким – 21 и 22 %). Символическая значимость 
книги, чтения, книжной культуры, раньше служившая отличительным признаком 
городской и столичной интеллигенции, сегодня удерживается по преимуществу 
в периферийных и малообеспеченных слоях российского социума.

За последнее время значительно сократилась доля тех, кто мог позволить себе 
потратить на книги лишь самую небольшую сумму (как можно предположить, это 
связано с ощутимым для большинства населения относительным повышением благопо-
лучия, уверенности в жизни, самооценок за последние полтора-два года) (Таблица 17).

Существенно возросла доля людей, готовых тратить на книги довольно много: 
более 500 рублей в месяц в 2005 г. готово было потратить 10 % покупателей, в 2008 г. – 
25 %. Одним из возможных объяснений такой динамики может быть уменьшение 
среди покупателей доли наименее обеспеченных слоев населения и пожилых россиян: 
самые высокая доля не покупающих книги – в группе старше 55 лет, среди людей 
с низким доходом и самым низким потребительским статусом (74–75 %).

Хотя за минувшие годы произошел ощутимый рост цен на книги, значительная 
часть опрошенных (в сумме 56 %) заявляют, что могли бы тратить на книги гораздо 
больше денег. Скорее всего, мы имеем здесь дело с декларативной готовностью поку-
пать книги – ценностная отмеченность книгопокупки как знака поведения «культур-
ного человека» все же частично сохраняется. Но такое отношение более характерно 
сегодня для образованных людей, живущих на периферии, в провинции, тогда как 
в столичных центрах книгопокупка, похоже, приобретает все более нейтральный, 
деловой или уместный к случаю характер. Не случайно среди москвичей доля людей, 
готовых тратить на книги более 500 рублей в месяц, ниже, чем в других типах посе-
ления. По-видимому, речь здесь может идти об известном пресыщении книжным 
потреблением наиболее обеспеченных книгами столичных жителей, а также о конку-
ренции чтения в столице с другими формами проведения досуга, в том числе – более 
яркими, модными, молодежными.

Расхождение в декларированной готовности тратить деньги на книги с реальным 
покупательским поведением можно интерпретировать и так, что цена книги не явля-
ется решающим фактором для современного потребителя. Это не значит, что у россиян 
нет проблем с деньгами, а скорее обозначает, что книги они покупают не слишком 
часто и, как правило, в привычных для них пунктах – зачастую это киоски и палатки 
по дороге на работу – с работы, куда попадают книги только средней цены. Средние 
покупатели не очень большого количества книг просто не обращают внимание 
на выходящие за эти ценовые рамки действительно дорогие книги, либо не встреча-
ются с ними в повседневном обиходе. Они приобретают более или менее привычный 
ассортимент в доступном им по деньгам диапазоне (выше мы уже говорили о потере 
престижно-символической роли книги и чтения для большинства россиян). Поэтому 
респонденты по большей части и указывают, что при покупке книг они обращают 
внимание прежде всего на тематику (52 %), затем на жанр книги (43 %), на автора 
(38 %) и лишь и только потом на цену (33 %). Серийные книги массового интереса 
и популярного жанра, как правило, стоят не очень дорого (График 11).

Как видим, доли тех, кто стал бы покупать больше книг и тех, кто не стал бы, 
почти равны: 42 % и 45 %. Такое распределение ответов – еще одно свидетельство 
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того, что покупка книг не является для российского общества сегодня символически 
окрашенным, ценностно-ориентированным поведением. Доля не намеренных больше 
покупать книги лишь немногим меньше доли тех, кто их и так не покупает, и пра-
ктически совпадает с долей тех, кто практически не читает книги. Те, кто хотел бы 
покупать больше книг, если бы у них было больше денег, чаще среднего представ-
лены в зрелых (но не старших) возрастах, в группе с высшим образованием (52 %), 
в городах среднего размера (50 %). Уровень дохода здесь практически незначим: среди 
самых бедных соотношение желающих и не желающих покупать больше выглядит 
как 40 к 47 %, среди наиболее обеспеченных – 41 к 43 %. Показательны мнения 
москвичей: среди них больше всего затруднившихся с ответом, а это свидетельствует 
о том, что среди столичных жителей отношение к чтению книг, к книжной культуре 
является наиболее размытым, ценностно-неопределенным.

Самым распространенным объяснением нежелания покупать больше книг явля-
ется отсутствие к ним интереса. Такая позиция характерна в большей мере для самых 
бедных, наименее адаптированных и социально незащищенных слоев населения. 
Но и среди более обеспеченных и квалифицированных групп такое объяснение пред-
ставлено широко (от четверти и более в соответствующих группах). Второй по рас-
пространенности мотив – «нехватка времени для чтения» – также выражает отсут-
ствие к чтению особого интереса, когда бюджет свободного времени выстраивается 
на основании других приоритетов: работа для наиболее активных, семья – для более 
пассивных, развлечения вне дома – для молодежи, телевидение – для остальных.

Домашние библиотеки. Доля российских семей, имеющих большие домашние 
библиотеки, за последние годы практически не изменилась (Таблица 18).

Однако в сравнении с ситуацией в середине 1990-х годов общее число крупных 
домашних библиотек заметно сократилось. Можно предположить, что со второй 
половины 1990-х до начала 2000-х гг. количество таких домашних собраний книг 
уменьшалось, они распылялись и т. п. За последние три-четыре года ситуация в данном 
плане начала относительно улучшаться, количество подобных библиотек сравнялось 
с показателями 1996 г.

Максимум тех, у кого фактически нет домашней библиотеки (кроме нескольких 
разрозненных книг), – наименее образованные и обеспеченные россияне, жители 
села. Напротив, максимум тех, кто располагает дома собственными и самыми боль-
шими книжными ресурсами, можно встретить среди россиян с высшим образова-
нием (у 11 % их имеются библиотеки свыше 500 томов), наиболее обеспеченного 
слоя (12 %), среди жителей Москвы (15 %). Домашние библиотеки заметно чаще 
отсутствуют у тех респондентов (семей), родители которых также не имели 
книг дома, тогда как большие библиотеки, как правило, имеются у тех, чьи 
родители располагали солидными домашними собраниями книг.

Чтение в контексте межличностных коммуникаций. Чтение вписано 
в контекст межличностных отношений человека. Интерес книгам поддерживает 
и воспроизводит эти отношения, но и сам воспроизводится и поддерживается ими. 
В других случаях (других типах семей и внутрисемейных отношений) можно наблю-
дать, напротив, сокращение и обрыв коммуникаций, которые опосредуются печатью, 
книгой (Таблица 19).
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Таблица 19
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Пол

мужской 115 24 7 5 26 10 2 2 38 11

женский 55 18 16 9 36 15 1 1 31 8

Возраст

18–24 года 14 11 1 14 43 10 2 3 35 8

25–39 года 27 21 8 8 32 16 1 1 35 8

40–54 года 30 29 21 4 30 18 0 2 31 7

55 лет и старше 29 19 13 2 22 7 0 2 39 15

Образование

Высшее 20 27 16 7 39 21 1 2 28 5

Таблица 18

Сколько приблизительно книг имеется в вашей домашней библиотеке? 
(В % к давшим содержательный ответ, без учета затруднившихся)
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Не имею книг дома 24 28 27 32 34 30 27 24

До 100 книг 34 34 37 35 35 37 37 39

100–300 книг 21 22 21 20 18 21 21 21

300–500 книг 11 8 9 7 8 7 8 10

500–1000 книг 6 5 4 3 3 3 4 4

Свыше 1000 книг 4 2 2 2 2 1 3 2
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Продолжение таблицы 19

В
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Обсуждаете ли вы с кем-либо то, что прочитали, 
или самое интересное из прочитанного, и если 

да, то с кем чаще всего?

с 
ж

ен
ой

, м
уж

ем
, п

ар
тн

ер
ом

с 
де

ть
м

и

с 
ро

ди
те

ля
м

и

с 
др

уз
ья

м
и

с 
ко

лл
ег

ам
и

об
су

ж
да

ю
 в

 И
нт

ер
не

те
: 

в 
Ж

Ж
, б

ло
га

х,
  

на
 ф

ор
ум

ах
 и

 п
р.

др
уг

ое

пр
ак

ти
че

ск
и 

ни
 

с 
ке

м
 н

е 
об

су
ж

да
ю

за
тр

уд
ня

ю
сь

 о
тв

ет
ит

ь

среднее, сред.-спец. 46 21 13 7 32 12 1 1 35 8

ниже среднего 34 16 9 7 27 9 1 2 37 14

Размер домашней библиотеки

до 100 книг или нет 

библиотеки
60 17 9 5 29 12 1 2 38 11

от 100 до 500 книг 30 26 17 9 35 15 1 1 29 5

свыше 500 книг 6 35 21 11 37 18 1 1 29 2

затрудняюсь ответить 4 8 2 6 32 4 4 1 24 29

Размер населенного пункта 

Москва 7 26 14 6 41 17 1 2 32 2

более 500 тыс. 21 22 13 8 34 10 1 1 29 12

от 100 до 500 тыс. 20 18 13 9 39 13 1 2 29 9

города до 100 тыс. 26 20 10 6 27 13 1 1 39 10

Село 26 20 12 7 26 14 1 3 37 9

Потребительский статус

Не хватает на продукты 8 11 8 5 25 3 -- 1 53 10

Не хватает на одежду 24 20 11 6 26 11 0 1 41 11

Не хватает на вещи дли-

тельного пользования
50 21 12 8 34 14 1 3 30 9

Не хватает на дорого-

стоящие вещи
17 23 16 8 34 16 3 1 29 6
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Таблица 20

1999, 
N=2400

2003, 
N=2100

2005,
N=2400

2008,
N=2000

Пользуются одной 
или несколькими 
библиотеками

18 18 24 23

Не пользуются библи-
отеками

82 68 76 77

Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая Чтение и общество 

Можно выделить два круга общения, в которые вписаны книга и чтение:
1) семейный, включая межпоколенческий – чаще всего обсуждают прочитанное 

с женой или подругой мужчины, москвичи, респонденты зрелых лет (40–54-х) с выс-
шим образованием, тогда как с детьми – женщины, респонденты зрелого возраста, 
с высшим образованием;

2) дружеский, включая коллег по учебе и работе – здесь лидируют женщины, 
самые молодые россияне, москвичи, люди с высшим образованием.

Иными словами, передача книжной и читательской культуры передается через 
слой образованных и урбанизированных россиян, но чаще – россиянок, в процессах 
их коммуникации с друзьями и коллегами (молодежь) и детьми (женщины зрелого 
возраста). Уровень благосостояния, потребительский статус самым тесным образом 
связан с коммуникацией образцов книжной и читательской культуры: более обеспечен-
ные респонденты последовательно лидируют во всех типах коммуникации значений, 
связанных с книгой и чтением – от внутрисемейных до электронно-сетевых. Наличие 
большой домашней библиотеки коррелирует с высокой активностью обсуждения про-
читанного как в семейном, так и в дружеском контексте. Напротив, отсутствие книг 
дома ослабляет и желание обсуждать прочитанное, что особенно важно – как с роди-
телями (для молодежи), так и с детьми (для зрелых и старших возрастных групп).

Где можно наблюдать ослабление или обрыв коммуникаций книжной и чита-
тельской культуры? Скорее, во взаимоотношениях мужчин, в низкообразованных 
группах, среди малообеспеченных россиян (42 % последних практически ни с кем 
не обсуждают прочитанное, в среднем по выборке соответствующий показатель 
составляет 34 %). Характерно, что именно среди старших возрастных групп, низко-
образованных респондентов, жителей села, малообеспеченных россиян наиболее 
велика доля тех, кому, во-первых, не читали книг в детстве, кому, во-вторых, не рас-
сказывали или перестали рассказывать о прочитанном дети и кто, в-третьих, сам 
не рассказывал либо перестал рассказывать о прочитанном своим детям. Из других 
исследований Левада-Центра, включая исследования чтения детей и подростков, 
известно, что наличие больших домашних библиотек в семье коррелирует с более 
прочными установками молодежи на хорошую учебу в школе и на высшее образо-
вание, причем – особого, высокого качества, и с более уравновешенными, взаимно-
заинтересованными отношениями членов семьи друг к другу.

Пользование государственными библиотеками. В целом более трех четвертей 
(77 %) взрослого населения России не пользуются сегодня никакими общественными 
и государственными библиотеками (Таблица 20).
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Меньше всего пользующихся библиотеками – среди самых пожилых и самых 
необеспеченных россиян, людей с образованием ниже среднего, принадлежащих 
к наименее благополучным слоям населения (среди тех, кому «не хватает денег даже 
на продукты» – 87 %), а также среди москвичей.

68 % тех, кто какими-либо библиотеками все-таки пользуются, обращаются 
в ближайшую к ним городскую, районную, сельскую библиотеку. 15 % пользуются 
университетскими библиотеками, 12 % – школьными, данные по остальным библио-
текам – ниже доверительного интервала и не могут использоваться при сравнениях.

Преобладающий контингент библиотечных абонентов – самые молодые россияне 
(среди респондентов 18–24-х лет пользуются библиотеками 34 %), более обеспеченный 
слой (32 %), респонденты с высшим образованием (31 %), жители села (25 %), но никак 
не Москвы: среди жителей столицы не пользуются библиотеками 82 %. Иными сло-
вами, обращение в библиотеку связано сегодня в первую очередь с учебными моти-
вами (почему и сосредоточено среди молодежи), либо же мотивировано отсутствием 
каких бы то ни было других источников книг и журналов (так обстоит дело на селе). 
Среди мотивов, по которым опрошенные не пользуются библиотекой, лидируют:

• «мало читаю» (46 % не пользующихся библиотеками, среди самых пожилых 
и наименее обеспеченных – по 55 %, среди жителей села – 56 %, среди людей с обра-
зованием ниже среднего – 57 %);

• «нет времени» (27 %, среди более активных и квалифицированных групп, больше 
занятых работой и добыванием средств на жизнь семьи, например, 25–39-летних – 
33 %, среди респондентов с высшим образованием – 37 %, среди тех, у кого есть 
деньги на продукты и одежду, но кому трудно приобретать товары длительного 
пользования – 32 %);

• «у меня дома достаточно книг» (12 %, среди более обеспеченных респондентов – 
16 %, среди опрошенных с высшим образованием – 19 %);

• предпочитаю другие источники получения книг (10 %, среди наиболее образо-
ванных и более обеспеченных – 14 %; скорее всего, имеется в виду покупка книг).

Наличие большой домашней библиотеки вовсе не означает автоматической потери 
интереса к общественным и государственным библиотекам. Так среди тех опрошен-
ных, у кого дома нет книг или, в лучшем случае, есть лишь несколько десятков раз-
розненных изданий, не пользуются библиотеками 81 %, тогда как среди обладателей 
домашних библиотек в 500 и более книг – заметно меньше, 67 %). Как и в других 
сферах жизни, россияне не очень полагаются в области чтения и библиотечного 
обслуживания на органы государства и их централизованные кампании (проекты 
и т. п.). Чаще всего они о них вовсе не осведомлены, а те, кто хоть сколько-то осве-
домлен, не слишком верят в осуществимость и эффективность подобных программ 
и начинаний. Так свыше трех четвертей наших опрошенных вообще ничего не слы-
шали о государственной программе поддержки и развития чтения в стране, еще 
14 % (среди образованных – 20 %, среди москвичей – 24 %) «что-то слышали о ней, 
но плохо себе представляют, о чем речь». Таким образом, в сумме 90 % взрослого 
населения России об этой программе по сути ничего не знают. 
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В. П. Чудинова

Чтение подрастающего поколения: 
процессы, проблемы и перспективы

Со времен изобретения печатного станка «галактика Гутенберга» продолжает рас-
ширяться. «Homo legens» – «Человек читающий» – т. е. человек культурный и образо-
ванный высоко ценился в обществе. Давно известны данные исследований об отличиях 
читателей и «нечитателей», которые были обобщены социологом С. Н. Плотниковым. 
Это во многом идеальные, обобщенные портреты, однако они, безусловно, дают 
информацию к размышлению. Так, читатели отличаются от «нечитателей» уровнем 
развития интеллекта. Читатели способны мыслить в рамках проблем, схватывать 
целое и выявлять противоречия и связь явлений, более адекватно оценивать ситуацию, 
быстрее находить правильные решения, имеют больший объем памяти и активное 
творческое воображение, лучше владеют речью. Они точнее формулируют, свободнее 
пишут, легче вступают в контакты и приятны в общении, более критичны, самосто-
ятельны в суждениях и поведении. Чтение формирует качества наиболее духовно 
зрелого, просвещенного, культурного и социально ценного человека.

Как известно, целью образования и воспитания должно стать формирование 
личности, культурного человека. В работах зарубежных педагогов в следующей 
характеристике идеального результата воспитания легко узнаваем целый ряд при-
знаков, которые в русской традиции нередко связывают с понятием «интеллиген-
тный человек».

«Уважительное отношение к другому». В ряду свойств культурного человека 
авторы называют интерес к другому, способность видеть в нем источник духовного 
обогащения, восхищаться в другом тем, чего не имеешь или не умеешь сам, непри-
ятие унижения другого и упоения собственным превосходством.

«Свободный и внятный язык». Индивидуальная культура проявляется прежде 
всего в языке. Культурного человека отличает развитый, богатый оттенками разго-
ворный язык, острое языковое чутье, вкус к словесной игре, чувство стиля, желание 
и умение внятно излагать свои мысли для менее образованных собеседников, нелю-
бовь к нагромождению заимствований и терминов, темному наукообразию речи.

«Способность оценивать». Культурный человек способен выносить суждения, 
у него есть убеждения, однако он стремится сохранять дистанцию по отношению 
к идеологиям, мировоззренческим группам и вообще по отношению почти ко всему, 
что его окружает1.
1 Яковлева Е. Укрощение принципов: философ Григорий Померанц о том, как русская литера-
тура замещала церковь / Е. Яковлева // Российская газета – N3865. – 5.09 .2005 – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rg.ru/2005/09/05/pomeranc.html  
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Огромна роль чтения в обретении мировоззрения, самообразовании. Чтение дает 
возможность «достраивания» своего внутреннего мира. В условиях неблагоприят-
ной внешней среды возможность читать и наличие лучшей литературы дает стимул 
к личностному росту, помогает превозмочь трудности. Ярко и образно об этом сказал 
известный русский философ Г. Померанц в интервью о роли чтения в жизни совре-
менного человека и в своей жизни. «Я … начал отбирать то, что на меня произво-
дит более глубокое впечатление. То есть выстраивать свой внутренний мир. И мне 
нужна была уже именно такая литература, которая помогает его выстроить, чтобы 
не поддаваться первому впечатлению от всякой ерунды. У Шекспира в «Гамлете» 
я нашел слова, которые легли в основу моего внутреннего мира: «Вы можете меня 
расстроить, но играть на мне…». И так постепенно у меня начали накапливаться 
заповеди моего личного мира. А потом, в двадцать лет, образовалась «группа духов-
ного поиска» – Тютчев, Толстой, Достоевский. Достоевский стал моим любимым 
писателем … Вот примерно так через книги шло формирование моей личности. 
Конечно, многое жизнь добавляла. Но главные ориентиры, при отсутствии церкви, 
мне дала русская литература.

Темпы нашего развития разрушают единство культуры … Застой – это плохо. 
Но и стремительный темп разрывает связь между поколениями. Лишь при нормаль-
ном темпе новое находит себе экологическую нишу, форму, соответствующую гармо-
нии целого … Нынешние темпы развития … порождают наглость молодого практика, 
который владеет несколькими счетными машинами и поэтому убежден, что незачем 
ему читать «Войну и мир», достаточно комиксов – и так все ясно. В результате такого 
перекоса возникает технически вооруженное и духовно скудоумное, варварское насе-
ление … Я считаю, что должна быть восстановлена культура созерцания … Любое 
занятие, которое собирает и углубляет душу, относится к области созерцания. Чтение 
стихов – созерцание. И чтение хорошей прозы углубляет душу … Экономические 
и социальные проблемы являются одновременно философскими, религиозными, 
педагогическими. А в школе сегодня отбрасываются в необязательную область все 
гуманитарное. В результате мы приобретем поколение, невежественное в духовной 
области, в области собственной и мировой истории, великой русской литературы»1.

С нашей точки зрения, великий русский философ очень точно отразил ряд главных 
проблем современной ситуации в нашей культуре и образовании в контексте особой, 
ключевой роли чтения в развитии личности.

Ниже мы увидим, как эмпирически проявляются различия «читателей» и «нечита-
телей» – тех, кто умеет читать (поскольку его научили этому в школе), но не любит 
читать на досуге, предпочитая чтению другие занятия.

«Слабые» и «сильные» читатели: социокультурный аспект

Проблема падения статуса чтения и ухудшения его характеристик характерна 
в последние десятилетия для многих стран. Мировой опыт дает нам объяснение 
1 Яковлева Е. Укрощение принципов: философ Григорий Померанц о том, как русская литера-
тура замещала церковь / Е. Яковлева // Российская газета – N3865. – 5.09 .2005 – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rg.ru/2005/09/05/pomeranc.html 
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процессов, происходящих сегодня в чтении населения страны, поскольку многие 
из них в значительной мере сходны с теми, что шли на Западе ранее, 10–20 лет назад1.

Сегодня в нашей стране становится все актуальнее проблема функциональной 
неграмотности, тесно связанная с возрастающими потоками мигрантов. Обычно 
«функционально неграмотными» становятся люди из этих семей, то есть те, кто в быту 
говорит на «своем» языке, отличающимся от языка, на котором принято говорить 
в данной стране. Однако проблема «функциональной неграмотности» носит сложный 
характер, и такими людьми могут быть не только дети эмигрантов, но и коренные 
жители. Близко примыкает к ним и группа «слабых» читателей», которые пере-
стали читать после школы, поскольку в их окружении чтение на досуге не принято 
и не поддерживается окружающими.

Благодаря исследованиям немецких ученых сейчас точно известно, что вторичная 
неграмотность развивается в младшем школьном возрасте, после того, как дети только 
научились читать и писать2. Другой опасный период – время отрочества 11–14 лет, 
когда переход к большей нагрузке при освоении новых предметов уменьшает время 
и желание школьника читать на досуге.

Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста сопро-
вождают потом человека всю жизнь. Западные исследователи подчеркивают, что эта 
группа людей достаточно велика сегодня в любом, даже самом развитом обществе, 
имеющем культурные традиции.

В США в 1983 г. проблема чтения получила общенациональное звучание после 
доклада «Нация в опасности», когда были обнародованы цифры о большое социаль-
ной группе функционально неграмотных Америки, согласно которым функциональ-
ная неграмотность среди юных составляла 17 %. С этого времени проблема чтения 
находится в центре постоянного внимания. Огромное влияние на чтение оказывали 
СМИ, и особенно телевидение. Как выяснилось, в этот период телепередачи стали 
«воспитателем, практически не имеющим себе равных». Исследование большой 
группы школьников 7–13 лет показало, что их успехи в учебе зависели от количе-
ства времени, которое они посвящают просмотру телепрограмм. Выяснилось, что 
чем меньше времени они проводят перед телевизором, тем лучше учатся. Причем 
в старших возрастных группах эта разница особенно заметна3.

В 2002 г. в США было проведено новое крупномасштабное исследование чтения 
взрослых американцев. В 2004 г. Национальный фонд поддержки искусств опублико-
вал отчет: «Чтение в опасности: обзор чтения художественной литературы в Америке». 
В исследовании было опрошено 17 тыс. взрослых американцев, которым задавались 
вопросы о том, сколько книг (включая романы, повести, рассказы, пьесы, сборники 
стихотворений) они прочитали за год. Изучались также их досуговые предпочтения. 
Это было уже третье по счету масштабное исследование, которое зафиксировало 
ухудшение состояния чтения в США. Выяснилось что, не смотря на многочисленные 
меры, программы, деятельность центров чтения и развитую систему библиотечного 
1 Куно К. Чтение во Франции. – М.: Рудомино, 1992. – 37 с. 
2 Вин М. Ленивые читатели // Первое сентября. – 1995. – № 99. – С. 4. 
3 Чудинова В. П. Функциональная неграмотность – проблема развитых стран // Социологи-
ческие исследования. – 1994. -№ 3. – С. 98–102.
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обслуживания населения, чтение в стране продолжает ухудшаться. За последние 
десять лет количество читателей снизилось на 7 %, причем наиболее сильно умень-
шилось количество самых молодых в возрасте 18–24 года. В 2002 г. художествен-
ную литературу в США читали 47 % населения (в том числе, немногим более трети 
мужчин). И лишь к 2008 г. чтение взрослых и юных американцев улучшилось1. 

Чем же читатели отличаются от не читателей по данным этого исследования? 
Для тех, кто не любит читать на досуге, более характерно «пассивное телесмотре-
ние». При этом оказывается, что читателей характеризует активное участие в жизни 
общества. Так, они в четыре раза чаще посещают учреждения культуры и искусства – 
музеи, картинные галереи, театры и ходят на концерты. Они посещают спортивные 
мероприятия в полтора раза чаще и сами занимаются спортом. Есть и еще одно зна-
чимое отличие – они в два с половиной раза чаще работают в качестве добровольцев, 
заботятся о людях, участвуют в делах, где необходимо проявить милосердие)2.

В социологическом исследовании детского чтения Левада-Центра, проведенного 
в нашей стране в 2006 г. были показаны отличия в атмосфере и взаимоотношениях 
«читающих» и «нечитающих» семей. В семьях, где родители читают и имеют более 
высокий уровень образования, школьники заметно чаще описывают отношения 
с родителями как дружные, тогда как в не читающих семьях чаще возникает непо-
нимание, ссоры, особенно часто – из-за учебы, бытовых проблем, плохого поведения 
учащихся3.

С нашей точки зрения, эти данные, так же как выводы американских исследова-
телей, также свидетельствуют о том, что постоянное чтение не только закладывает 
фундамент для культурной компетентности личности в целом, но и способствует 
развитию качеств гражданской ответственности, коммуникативности, толерантно-
сти и гуманности личности.

Способность к непрерывному самообразованию, креативность, умение перестраи-
ваться, быстро решать возникаю щие проблемы с помощью нужной информации – это 
качества работника, которые особенно высоко ценятся в разви тых странах. Малоо-
бразованные и редко читающие на досуге граждане становятся в обществе группой 
«образова тельного риска».

Чтение – в опасности?

Так же, как и в США (исследование «Чтение в опасности» проведено в 2002 г.), 
чтение в нашей стране оказалось в «зоне риска». О постепенном нарастании проблем, 
1 К 2008 г., после десятилетий огромных усилий целого ряда государственный, обществен-
ных и других организаций, в целом состояние чтения американцев улучшилось, о чем свиде-
тельствуют результаты нового исследования «Чтение на подъеме». – См. Reading on the Rise: 
Survey of Literary Reading in America. National Endowment for the Arts [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.arts.gov/research/ReadingonRise.pdf . 
2 Reading at Risk: A Survey of Literary Reading in America. National Endowment for the Arts. July 
2004. 60 p. Published by the National Endowment for the Arts [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.nea.gov.pub/ReadingAtRisk.pdf 
3 Дубин Б. В. Чтение школьников и культурные ресурсы семьи [Электронный ресурс] – 

/Б. В. Дубин. – Режим доступа: http://www.iamik.ru/?op=full&what=content&ident=33409
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ведущих к ухудшению состояния чтения населения свидетельствуют результаты 
исследований, проводившихся социологами РГБ и ВЦИОМа (Аналитического цен-
тра Юрия Левады) В. Д. Стельмах1, Б. В. Дубина2, Н. В. Зоркой3, Б. В. Гудкова4 и др. 
исследователей.

В 2005 г. были обнародованы данные всероссийского социологического иссле-
дования Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр) «Массовое чтение 
в России», название которого в прессе прозвучало как «катастрофа чтения». Отме-
тим лишь некоторые проблемы, поднятые в данном исследовании и относящиеся 
к массовому чтению взрослых граждан страны5. Оказалось, что картина чтения 
взрослых россиян действительно удручает: сегодня 52 % россиян не покупают книг, 
а не читают – 37 %. При этом 34 % населения России не имеет дома книг. Жителям 
сел и городов с населением менее 100 тыс. человек книжно-журнальная продукция 
стала фактически недоступна.

Село и небольшие города стали социальной и культурной периферией. Однако 
и в больших городах, где есть возможности получить необходимую литературу, 
ситуация с чтением оставляет желать лучшего.

В 2006 г. проводилось социологическое изучение чтения среди москвичей. 
Согласно его результатам, 23 % москвичей читают постоянно, 40 % опрошенных – 
периодически, и 37 % москвичей не читают книг вообще. Детям читают только 
7 % родителей6.

В сентябре 2008 г. в рамках мониторинга «Читательские предпочтения российских 
граждан» Аналитическим центром Юрия Левады вновь было опрошено по репре-
зентативной выборке 2000 человек в возрасте 18 лет и старше в 127 населенных 
пунктах 46 регионов страны.
1 Стельмах В. Д. Массовое чтение:1994–2004 / В. Д. Стельмах // Чтение: проблемы поддер-
жки и развития В. Д. Стельмах / НФ «Пушкинская библиотека», Псков. ОУНБ; сост и ред. 
В. Д. Стельмах. – М., 2005. – С. 67–76; Стельмах В. Д. Современная библиотека и ее пользо-
ватели / В. Д. Стельмах // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 
2004. № 1(69). – С. 58–63;Стельмах В. Д. Читатель и современное литературное сообщество: 
возможность диалога / В. Д. Стельмах // Читающий мир и мир чтения: Сб. статей по мате-
риалам международной конф. / Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия; 
РНБ – М., 2003. – С. 145–156. 
2 Дубин Б. Книги в сегодняшней России: выпуск, распространение, чтение /Борис Дубин, 
Наталия Зоркая // Вестник общественного мнения. – 2005. – № 5(79). – С. 1–18.
3 Зоркая Н. А. Чтение в контексте масскоммуникативной деятельности / Н. А. Зоркая // Чита-
ющий мир и мир чтения: Сб. ст. по материалам международной конф. – М., 2003. – С. 58–81; 
4 Гудков Л. Д. Институциональные рамки чтения: консервация культурных разрывов / Л. Д. Гуд-
ков // Читающий мир и мир чтения: Сб. статей по материалам международ. конф. / Инсти-
тут «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия; РНБ – М., 2003. – С. 20–38. 
5 Чтение и библиотеки // Общественное мнение-2005. Ежегодник. – М.: Левада-центр, 
2005. – С. 116–120; Шевелев И. Выигрывают все. Если читают / И. Шевелев // Российская 
газета. – 2005. – 28 07. – № 163. – С. 8. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2005/07/28/dubin.html; Яковлева Е. Скажи, что ты читаешь и станет ясно, какой будет 
Россия [Электронный ресурс] / Е. Яковлева – Режим доступа: http://www.rg.ru/2005/07/27/
chtenie.html; 
6 Национальная программа поддержки и развития чтения // Библиотека. – 2007. – № 1. – С. 15. 
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Результаты исследования говорят о дальнейшем ухудшении состояния чтения 
в стране по всем читательским группам. Так, 46 % взрослых россиян и 43 % молодых 
(в возрасте 18–24 года) не читают книг. 53 % взрослых и 43 % молодых не читают 
журналов (12 % читает их постоянно).

Большинство опрошенных россиян (58 %) не смогли назвать книг, которые про-
извели на них самое сильное впечатление, открыли нечто новое, а названные книги 
или, чаще, фамилии авторов настолько разрознены, что каждую из них упоминают 
в лучшем случае 1–2 % опрошенных (Л. Толстой, М. Шолохов, В. Пикуль). Чита-
тельская культура крайне раздроблена, в ней отсутствуют объединяющие начала, 
устойчивые, передающиеся во времени символы и авторитеты. Опрос об именах 
выдающихся отечественных писателей и поэтов (предлагалось назвать пять фамилий) 
принес следующие результаты: С. Есенин – 14; А. Солженицын – 10; Л. Толстой – 7; 
М. Шолохов – 7; А. Пушкин – 7; А. Ахматова – 6; М. Булгаков – 6; В. Маяковский – 5 
(в % от числа опрошенных). Около половины опрошенных (49 %) вообще не смогли 
назвать ни одного имени.

С точки зрения социологов, прежние институты книжной культуры – библиотека, 
школа, вуз, литературная критика – не только утратили символическое значение 
и авторитет, но и роль в структурировании процессов массового чтения, представ-
лении и распространении влиятельных образцов. Для большинства читателей 
авторитетной инстанцией выступают не специализированные группы, не профес-
сионалы или эксперты, будь то учителя, библиотекари, преподаватели, критики 
или журналисты, а именно «свои», такие же, «как я». Это говорит о процессах 
обвальной массовизации и параллельной фрагментации читательской культуры, 
культурного усреднения1.

Изучение чтения взрослых граждан в России проводит и ВЦИОМ. В 2009 г. были 
опубликованы результаты нового социологического исследования этой организации, 
которые также, как и результаты исследований Центра Юрия Левады, свидетельст-
вуют об отрицательной динамике процесса чтения в России.

Так, согласно данным ВЦИОМ:
• Ежедневно читают книги 22 % россиян, от случая к случаю 42 %, очень редко 

или никогда – 35 %,
• Число читающих книги граждан за 13 лет снизилось c 80 % до 65 %,
• 79 % россиян хотя бы иногда читают газеты и 64 % – журналы,
• Самые читаемые жанры художественной литературы в России – классические 

историко-приключенческие романы (26 %), русская и зарубежная классика (25 %) 
и «женские» детективы (24 %),

• За 7 лет снизилось количество читающих детективы, ужасы и любовные романы 
и увеличилась доля интересующихся поэзией, классикой, историческими романами,

• Чаще всего книги для прочтения россияне берут у знакомых (51 %) или покупают 
в оффлайн магазинах (46 %),

• Скачивают книги из Интернета или читают в онлайне 7 % россиян, заказывают 
книги в сети 2 %
1 Подробнее См.: Дубин Б. В.,Зоркая Н. А. Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы. – 
М.: МЦБС, 2008. – 80 с.
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• У 44 % опрошенных граждан домашняя библиотека насчитывает менее 100 книг, 
вообще не имеют книг дома 16 % сограждан

Среди респондентов моложе 34 лет наиболее популярно скачивание книг из Интер-
нета (14–16 %)1.

Согласно полученным данным, за последние годы количество читающих значи-
тельно уменьшилось. Так доля тех, кто старается читать ежедневно, по сравнению 
с 1996 годом снизилась с 31 % до 22 %. С 49 % до 43 % уменьшилась доля тех, кто 
читает от случая к случаю. И на 15 % возросла доля тех, кто практически никогда 
не читает (с 20 % до 30 %).

Газеты читаются чаще, чем книги. Практически ежедневно газеты просматривают 
36 % россиян, часто – 43 %, никогда – 21 %. Каждый пятый россиянин – постоянный 
читатель журналов. Журналы предпочитают читать респонденты с высшим образо-
ванием (26 %). Гораздо менее они популярны у малообразованных (62 %) граждан.

Самыми читаемыми жанрами художественной литературы в России в 2009 г. 
оказались классические историко-приключенческие романы (А. Дюма, М. Дрюон) – 
26 %, русская и зарубежная классика – 25 % и «женские» детективы (А. Маринина, 
Д. Донцова, П. Дашкова) – 24 %.

С 2002 по 2009 гг. картина читательских предпочтений в целом несколько изме-
нилась. Уменьшился интерес к боевикам, ужасам и переводным любовным романам. 
С 22 % до 14 % снизилось количество поклонников «крутых» российских боевиков 
и романов из жизни криминального мира (Пронин, Абдуллаев, Сухов, Корецкий), 
классические зарубежные детективы (Агата Кристи, Жорж Сименон, Чейз и пр.) 
стали читать 19 % опрошенных против 25 % в 2002-м, советские и современные 
«милицейские» детективы (Н. Леонов и др.) – 15 % против 21 %. Переводные любовные 
романы сегодня читают 13 % опрошенных вместо 17 % в 2002 году, фантастическую 
мистику, ужасы и готику – немного меньше (7 % против 8 %).

Исследователи отмечают, что за семь лет несколько увеличилось число чита-
телей поэзии, любителей литературных стилизаций (детективы Б. Акунина, 
Л. Юзефовича), россияне стали больше читать современные романы об истории 
дореволюционной России, интересоваться переизданиями отечественных исто-
рических романов прежних лет. На 24 % выросла доля тех, кто читает русскую 
и зарубежную классику.

В целом же, если посмотреть на приведенные выше результаты опросов в ракурсе 
трансляции литературной культуры от поколения к поколению, то можно утверждать, 
что в различных читательских группах идет передача следующих поведенческие 
стереотипов: отрицание, отторжение от чтения (отрицание чтения как жизненной 
ценности вообще), а упрощенный взгляд на чтение как развлечение (ориентация, 
прежде всего, на легкую развлекательную художественную литературу). Эти уста-
новки продолжают доминировать в массовом сознании больших групп населения. 
Они приводят к случайному, поверхностному, фрагментированному чтению, утрате 
общих литературных образцов, и, в целом, прерыванию и утрате традиций передачи 
литературной культуры от поколения к поколению.
1 Источник: ВЦИОМ: Читающая Россия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа – • http://
rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3950 
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Одним из следствий также является и то обстоятельство, что чтение не становится 
неотъемлемым атрибутом и основой непрерывного образования и самообразования1. 
Однако было бы неверным считать, что это связано только с недооценкой роли чтения 
в современном мире или ошибочными взглядами и установками индивидов на чтение. 
Одной из основных причин все же является отсутствие доступа у больших групп 
населения к новым книгам и журналам – «книжный голод», – продолжающийся 
и усиливающийся вследствие экономического кризиса во многих регионах страны.

Читательская грамотность школьников: проблемы и надежды

Не менее сложные и острые проблемы существуют также и в чтении детей и под-
ростков. Ниже мы рассмотрим вопрос о ряде образовательных аспектов чтения, свя-
занных с обучением чтению в школе. От того, как читает сегодняшнее поколение, 
насколько оно владеет способностями к непрерывному самообразованию в ситуации 
развития в стране общества знаний, зависит конкурентноспособность страны, ее 
будущее. Во многих странах мира огромное внимание уделяется диагностике, мони-
торингу процессов чтения. Особое внимание за рубежом мониторингу читательской 
грамотности в рамках Международного исследования образовательных достижений 
учащихся PISA. География этого исследования расширяется с каждым годом, и все 
больше стран с напряженным вниманием следит за тем, какое место занимает их 
страна в рейтинге стран по результатам мониторинга.

Россия участвовала в этом исследовании четыре раза: в 2000, 2003, 2006 и 20092 
гг. В целом в этих исследованиях ставилась задача получить данные, необходимые 
для сравнительной оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся разных 
стран в области математики, чтения и естествознания.

В исследованиях PISA «грамотность чтения» тесно связана с функциональной 
грамотностью. Она подразумевает комплекс умений и навыков взаимодействия с раз-
личными видами текстов. Оценивалась способность ученика использовать чтение 
как средство приобретения новых знаний для дальнейшего обучения.

В 2000 г. лучшие результаты показали 15-летние школьники из Финляндии. 
В первую десятку вошли также Канада, Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, 
Корея, Великобритания, Япония, Швеция и Австрия. Российские подростки заняли 
27–29 место из 323.
1 Кузьмин Е. Национальная программа поддержки и развития чтения намного сложнее и шире, 
чем пропаганда художественной литературы. Предисловие к печатному изданию Программы 
/ Е. Кузьмин // Библиотека. – 2007. – № 1. – С. 6–9; Национальная программа поддержки 
и развития чтения // Библиотека. – 2007. -№ 1. – С. 10–28; Как разорвать замкнутый круг: 
Поддержка и развитие чтения: проблемы и возможности: научно-практический сборник /Сост. 
Е. И. Кузьмин, О. К. Громова. – М.: МЦБС, 2007–184 с.
2 Результаты исследования, проведенного в 2009 г. на момент написания статьи не опубликованы.
3 Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной Программы PISA. Общие 
подходы; Основные результаты международного исследования образовательных достиже-
ний учащихся PISA-2000 (краткий отчет) [Электронный ресурс] // http://www.centeroko.
fromru.com/pisa/pisa_pub.htm; Программа международной оценки обучающихся: Монито-
ринг знаний и умений в новом тысячелетии [Электронный ресурс] – Режим доступа: // http://
www.centeroko.fromru.com/pisa/pisa_part.htm . 
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В 2003 г. результаты российских учащихся в области грамотности чтения зна-
чительно понизились: они заняли 32–34 места среди 40 стран – участников иссле-
дования. Общее число учащихся, обладающих необходимыми навыками чтения, 
сократилось с 43 % до 36 %. Высокий уровень грамотности чтения (способность 
понимать сложные тексты, критически оценивать представленную информацию, 
формулировать гипотезы и выводы и т. д.), – продемонстрировали только 2 % россий-
ских учащихся1. В 2003 г. главной целью исследования являлось получение данных 
для ответа на вопрос: «обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие общее 
обязательное образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноцен-
ного функционирования в обществе?». Согласно полученным данным, 43 % рос-
сийских учащихся обладают умениями, которые «отвечают требованиям XXI века 
к квалифицированной рабочей силе». Более высокие результаты были у подростков 
из десятых классов общеобразовательных школ, а более низкие имели учащиеся 
сельские школьники и учащиеся начальных профессионально-технических училищ.

В 2006 г. по всем направлениям исследования PISA результаты российских уча-
щихся были ниже, чем средние международные. На этот раз первое место в них заняла 
Корея. Место российских учащихся среди их сверстников из 57 стран – 37–40 по гра-
мотности чтения2. Таким образом, российские школьники стали читать еще немного 
хуже, чем ранее, и они по-прежнему занимают места в конце списка стран-участников. 
С точки зрения исследователей, у наших школьников недостаточно сформированы 
не только отдельные навыки чтения, но общие навыки работы с информацией.

Состояние чтения школьников – это результат целого комплекса факторов, выз-
ванное многими причинами. Одной из основных является нерешенная проблема 
построения системы развития читательской компетентности на всех возрастных 
этапах, аналогичных системам, существующим во многих развитых странах мира3.

Однако в 2007 г. были обнародованы новые данные по чтению школьников млад-
ших классов, которые дают некоторую надежду на улучшение ситуации в сфере 
чтения и образования школьников. С точки зрения экспертов, результаты модер-
низации образования приносят свои плоды. Об этом свидетельствуют результаты 
исследования чтения самых младших школьников – учащихся четвертого класса 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). В 2001 году, исследование 
PIRLS проводилось впервые, в нем участвовало 26 государств. Россия оказалась 
на 12-м месте. В 2006 г. 61 % детей-читателей из России достигли высокого и повы-
шенного уровней понимания текстов. В этом году в нем приняли участие 215 тысяч 
учащихся из 40 стран. В России контрольные тексты читали практически 5 тысяч 
1 Отчет: Основные результаты международного исследования образовательных достижений 
учащихся ПИЗА-2003. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.centeroko.ru/
pisa03/pisa3_pub.htm . 
2 Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA-2006 – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.centeroko.ru/pisa06/pisa06_res.htm. 
3 Сметанникова Н. Кто читает лучше нас? [Электронный ресурс] /Н. Сметанникова // Октябрь. 
2005. № 3. С. 140–146. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/october/2005/3;
Сметанникова Н. Н. Международный опыт улучшения качества чтения (в исследованиях ПИЗА) 
/ Н. Н. Сметанникова // Чтение: проблемы поддержки и развития /НФ «Пушкинская библи-
отека», Псков. ОУНБ; Сост. и ред. В. Д. Стельмах. – М., 2005. – С. 57–66.



582  Массовые формы культурного досуга

учеников четвертых классов из 45 регионов страны. Россия занимает первую 
строку в таблице результатов. Средний балл наших ребят – 565, что заметно выше 
средних международных 500 баллов. В тройке лидеров также школьники Гонконга 
и Сингапура, в то время как дети из США попали на 14-е место, из Англии – на 15-е, 
Франции – на 22-е. Одной из причин улучшения результатов стало увеличение 
срока обучения в начальной школе (4 года вместо 3 лет). Еще одна причина поло-
жительных изменений, – улучшение материального положения учителей. Кроме 
того, согласно данным анкетирования родителей, последние стали гораздо больше 
заниматься с детьми дома1.

Однако и в 2001 г. результаты чтения школьников младших классов не были пло-
хими, однако, по мере взросления, к старшему подростковому возрасту, их чтение 
значительно ухудшается (о чем свидетельствовали результаты PISA-2000 и PISA-2003). 
Причинами являются учебная перегрузка в результате снижения мотивации чтения 
у школьников. Еще одна существенная причина, с точки зрения Президента Русской 
ассоциации чтения Н. Н. Сметанниковой, – это отсутствие системы развития чита-
тельской деятельности, введение новых методик обучения чтению в период от млад-
ших до старших классов. В связи с этим внедрение в нашей стране в работу учителей 
применяющихся на Западе (и в ряде «школ, где процветает грамотность») новых 
методов и подходов к обучению школьников может изменить ситуацию к лучшему2.

Результаты нового измерения знаний учащихся PISA-2009 на момент написа-
ния статьи не опубликованы, однако можно ожидать, что лучше они не станут. Все 
системные проблемы, приводящие к ухудшению состояния чтения детей и юношества, 
не решены. (Это относится также и к чтению взрослых).

К сравнительно новому фактору, роль которого в последние годы резко возросла, 
относится Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Он проводится сегодня по всей 
стране (том числе, часть школьников сдает его и по литературе). Многие учителя – 
словесники отрицательно относятся к введению такого типа экзамена по литературе 
и считают, что проверка знаний учащихся, проводимая таким образом, отрицательно 
сказывается (и скажется в ближайшем будущем) на их «литературном» развитии. 
Кроме того, уменьшается и время, отведенное на преподавание литературы в школе.

Сегодня результаты сдачи ЕГЭ определяют поступление в высшее учебное заве-
дение. Подготовка к сдаче этих экзаменов осуществляется учителями путем «ната-
скивания» школьников для того, чтобы они смогли правильно ответить на вопросы 
тестов. Чтение, критическое осмысление текстов, расширение кругозора школьников 
с помощью лучшей литературы, – все это приносится в жертву для сдачи ЕГЭ. Таким 
образом, эта деятельность школы неизбежно приведет к ухудшению состояния чтения 
и утрате еще больших социальных групп читателей в самом ближайшем будущем. 
(И результаты будущих исследований PISA-2012 и PISA-2015 это обязательно покажут).
1 Агранович М. Асы азбуки [Электронный ресурс] / М. Агранович // Российская газета. – 
N4534 от 4 декабря 2007 г. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2007/12/04/book.h 
2 Сметанникова Н. Н. Стратегиальный подход к обучению чтению (междисциплинарные аспекты 
чтения и грамотности) /Н. Н. Сметанникова. – М.: Школьная библиотека, 2005. – 512 с.;
Сметанникова Н. Н. Стратегия воспитания лидеров чтения /Н. Н. Сметанникова. – М.: ЗАО 
«РИЦ МДК», 2007. – 80 с.; Школа, где процветает грамотность. School vhere Lineracy Thrives: 
Сб. Статей / Сост. Н. Н. Сметанникова. – М.: Школьная библиотека, 2005. – 112 с. 
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Детское и семейное чтение на досуге. Группы риска

Также как и проблемы чтения в целом, проблемы в детском чтении назревали 
постепенно. Особенно тяжелыми для семей с детьми были 1990-е годы.1 В начале XXI 
века средства массовой информации заговорили о том, что «дети совсем перестали 
читать». Однако это не так. В младшем школьном возрасте дети читают, и многие 
из них читают регулярно. Опровержением мифа о том, что «дети не читают» стали 
несколько крупномасштабных и локальные исследования детского чтения.

Опасения о «нечтении детей», мифы о «кризисе детского чтения» далеко не слу-
чайны, они имеют под собой реальную основу. В начале XXI века дети действительно 
читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Однако они, безусловно, 
читают. В то же время интенсивно идет процесс трансформации, коренного измене-
ния их читательских привычек. Меняются практически все характеристики детского 
чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), характер, способ 
работы с печатным текстом, репертуар, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые 
произведения и др. Меняются также и источники получения печатной продукции, 
информации в целом и многое другое.

Исследование «Детское чтение», проведенное в 2006 г. сотрудниками Левада-центра, 
также свидетельствует о том, что большинство детей на досуге читает и пользуется 
библиотеками (прежде всего, школьной). Среди книг различных типов и жанров 
у школьников средних классов лидируют приключенческая литература (ее любят 
читать 53 % опрошенных); фантастические, «волшебные» книги (50 %); веселые, 
смешные книги (46 %). Треть опрошенных любит читать страшные, таинственные 
книги, чуть более четверти (28 %) – занимательную, познавательную литературу, 
около одной пятой – романтические книги, книги про любовь (среди девочек – 34 %), 
а также книги о войне, сражениях, полководцах (33 % среди мальчиков). Однако 
досуг детей меняется. Мальчики заметно активнее девочек играют в компьютерные 
игры – этим заняты, по их признаниям, 79 % мальчиков и 59 % девочек.

Авторитет родителей, учителей, библиотекарей как «руководителей чтения» с воз-
растом учащихся падает. Напротив, рекомендации сверстников, друзей становятся 
все более значимыми, особенно для девочек. В семьях, о которых дети говорят, что 
у них «все читают», младшее поколение не только читает чаще, но чаще и покупает 
книги, чаще пользуются всеми типами библиотек. Здесь не только выше авторитет-
ность читательских рекомендаций товарищей, родителей, учителей, библиотекарей, 
но выше и способность самому решать, что выбрать для чтения.

Однако, чем старше школьник, тем больше приходится читать по программе, и тем 
меньше становится тех, кто любит читать на досуге. Исследователи полагают, что это 
связано также не только с другими досуговыми занятиями и нехваткой актуальной 
литературы для подростков, но также с обострением личностных проблем, ухудше-
нием отношений с родителями2.
1 Чудинова В. П. Литературная социализация детей и подростков: негативные процессы // 
Социологические исследования. – 1992. – № 2. – С. 83–89.
2 Дубин Б. В. Чтение школьников и культурные ресурсы семьи [Электронный ресурс] – 
/Б. В. Дубин. – Режим доступа: http://www.iamik.ru/?op=full&what=content&ident=33409
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Тяжелые 1990-е годы оказали во многом негативное влияние на возможности 
родителей покупать детям книги и выписывать им журналы. Они также сузили воз-
можности семьи в творческом проведении досуга. В этот период постепенно уходила 
традиция передачи «читательского багажа» от поколения к поколению. В исследовании 
психолога Н. Н. Малаховой изучались представления московских родителей, посеща-
ющих библиотеки, о семейном чтении, их роль как руководителей детского чтения. 
Выяснилось, что взгляды родителей на чтение практически не оказывают влияния 
на литературные предпочтения детей. Большинство детей не хотят читать то, что 
предлагают им родители (например, познавательную литературу, книги советских 
классиков). Они предпочитают другие книги и другие жанры (например, комиксы, 
детские детективы, ужастики, фэнтези)1.

В другом исследовании, где изучалось чтение сельской интеллигенции выясни-
лось, что, не смотря на то, что здесь есть небольшие домашние библиотеки и в целом, 
позитивное отношение к чтению на досуге, выяснилось, что эта позиция носит, скорее, 
декларативный характер. Как родители, так и дети мало знают современных писателей, 
у них довольно скудный «культурный багаж». Кроме того, досуг членов семьи перестает 
быть общим (у всех – свои занятия), совместного чтения и обсуждения литературы 
не происходит, практически утрачена ранее существовавшая традиция семейного 
чтения. Как и в предыдущем исследовании, родители делают акцент на чтении позна-
вательной литературы, получении ребенком информации, расширяющей кругозор. И, 
хотя они признают ценность чтения, они не знают, как привлечь своих детей к чтению 
и какими книгами их заинтересовать (кроме отдельных классиков детской литературы)2.

Эти и другие исследования свидетельствуют о том, что по мере взросления школьника 
падает не только интерес к чтению, но также – значительно ухудшается читательская 
грамотность – культура и качество чтения. Чтение становится эпизодическим, слу-
чайным – «неполноценным», круг чтения деформируется3. (Это во многом напоминает 
ситуацию, описанную выше социологами Б. В. Гудковым и Н. А. Зоркой относительно 
фрагментации репертуара у многих взрослых читателей).

В последнее десятилетие специалистами Российской государственной детской 
библиотеки и другими детскими библиотеками был проведен ряд исследований дет-
ского и семейного чтения4. В 2002–2003 гг. Российской государственной детской 
1 Малахова Н. Г. Детское чтение глазами родителей / Н. Г. Малахова // Homo legens-3: сб. ста-
тей: Памяти Александра Алексеевича Леонтьева (1936–2004); ред Б. В. Бирюков. /Н. Г. Мала-
хова – М.: Школьная библиотека, 2006. – С. 224–341.
2 Читательский портрет семьи в зеркале библиотечных исследований: По итогам областного 
исследования «Роль книги и чтения в семье в век новых технологий». / Нижегор. гос. обл. дет. 
б-ка; Сост. Г. М. Пальгуева. – Н. Новгород:, 2007–56 с. 
3 Аскарова В. Подросток и взрослые: трудный диалог по поводу книги / В. Аскарова, Н. Сафо-
нова // Библиотека. – 2007. – № 1. – С. 34–36; Чудинова В. Информационный потенциал лич-
ности: чем он обусловлен? / В. Чудинова // Библиотека. – 2007. -№ 1. – С. 37–41. 
4 Голубева Е. И. Ресурсы, мотивы и стимулы детского и подросткового чтения исследований 
начала XXI века / Голубева Е. И. // /Homo legens – 3: Памяти Алексея Александровича 
Леонтьева (1936–2004); Ред. Б. В. Бирюков. – М.: Школьная библиотека, 2006. – С. 208–218; 
Юный читатель и книжная культура России: Материалы исследования: Сб. статей. – М.: 
РГДБ, 2003. – 123 с.; 
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библиотекой совместно с центральными региональными детскими библиотеками 
в 2002–2005 гг. в 17-и регионах России было проведено комплексное исследование 
«Сельский ребенок: чтение, книжная среда, библиотека» (было опрошено 2,5 тыс. 
подростков 11–15 лет). При этом акцент был сделан на изучении досугового чтения 
в контексте меняющейся медиасреды.

На селе библиотеки – основные источники получения литературы, и без них дети 
и взрослые живут в ситуации информационного и книжного «голода». Домашние 
библиотеки сельских жителей невелики: книг почти нет, дома до 100 книг (в сово-
купности отметили 62 % опрошенных подростков). Довольно крупную домашнюю 
библиотеку объемом от 500 книг имели лишь 4 % подростков. Детских книг дома 
не имели, либо имели до 10 книг 40,8 % подростков, от 10 до 30 книг – 23,5 %, 
и более 50 книг – 24,4 % подростков. Но даже эти небольшие книжные собрания 
читаются и используются для того, чтобы дать книги друзьям и родственникам. Более 
четверти подростков читали книги из своей домашней библиотеки. Каждый девятый 
подросток получил книгу от друзей. Среди детей и подростков, которые любят читать, 
гораздо больше тех, у кого есть домашняя библиотека.

Книги для детей, как правило, покупает мама, и именно с ней обсуждают прочи-
танное 40,8 % ответивших, тогда как с отцом лишь 7,7 % подростков. Почти четверть 
сельских подростков делятся своими мыслями о прочитанном с братом или сестрой, 
некоторые обсуждают книги с самыми старшими в семье – бабушками и дедушками. 
Часть из них вообще ни с кем не советуется и не обсуждает прочитанные книги.

В ситуации, когда дома книг почти нет или их немного, главную роль играет сель-
ская библиотека, где обычно берут книги 67,1 % опрошенных подростков. Велика 
и роль школьной библиотеки – другого основного источника получения литературы, 
в которой берут книги 57,8 % подростков. Еще 40,8 % мальчиков и девочек берут 
книги у друзей, а также покупают (37 %) и выписывают по почте (14, 9 %). Жур-
налы покупает более половины опрошенных (58,3 %), они также берутся в сельской 
(47,3 %) и школьной библиотеках (20,1 %), а также у друзей (41,7 %), с которыми 
подростки обмениваются периодикой. Но лишь четверть семей могут позволить себе 
выписывать журналы. Так в условиях скудной социокультурной среды подростками 
используются все источники получения литературы.

Репертуар чтения во многом зависит от возможностей социокультурной среды, 
в том числе – от доступности книг. Но большой выбор литературы для чтения есть 
лишь в мегаполисах и крупных городах, тогда как в небольших городах, селах и посел-
ках выбор ограничен, и подростки и молодежь обречены на чтение развлекательной 
массовой литературы. Данные этого исследования наглядно показывают, что, хотя 
половина детей и подростков называла свои любимые книги, в ситуации отсутствия 

Детское чтение на рубеже веков: проблемы, исследования, прогнозы. Сб. науч. тр. Часть I. Чте-
ние детей и подростков в меняющейся социокультурной ситуации. Детское чтение и новые тех-
нологии / Сост. Е. И. Голубева, В. П. Чудинова, Л. П. Михайлова. – М.: РГДБ, 2001. – 105 с.; 
Часть II. Детская литература. Психологические и педагогические проблемы детского чтения 
/ Сост. Е. И. Голубева, В. П. Чудинова, Л. П. Михайлова. – М.: РГДБ, 2001. – 98 с.; 
Читали! Читают. Будут читать? Сб. статей о детском чтении. По материалам исследований 
детских библиотек России. / Рос. Гос. дет. б-ка; Ред.-сост. Е. И. Голубева. – М, 2003. – 68 с. 
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литературы, скудной «книжной среды» большинство сельских детей и подростков 
являются группой «читательского риска», и эти будущие граждане страны особенно 
остро нуждаются в помощи государства1.

Деформации в репертуаре чтения детей и взрослых

Выше говорилось о результатах масштабного исследования, проведенном РГДБ 
совместно с центральными детскими библиотеками в 2002–2003 гг. в 17 регионах 
страны), в котором изучалось чтение 2, 5 тысяч сельских подростков. Результаты 
этого исследования особенно красноречиво свидетельствуют о том, как современная 
ситуация в книгоиздании и распространении отрицательно сказывается на реперту-
аре чтения этой, ущемленной в доступе к литературе, большой социальной группы.

Репертуар чтения сельских девочек и мальчиков-подростков деформирован, в нем 
чрезвычайно много «случайной» и просто плохой - малохудожественной примитив-
ной литературы. Многие дети хотят читать, и более трети их не могут найти нужные 
книги. Находят же они то, что издается массовыми тиражами и доходит до провин-
ции: книги некоторых писателей русской и советской детской литературы, ужастики 
(например, изданные миллионными тиражами книги Р. Стайна) и другие триллеры, 
детективы, «желтую прессу».

Эти процессы видны как в чтении взрослых, так и детей. Число писателей, пишущих 
для взрослых читателей, книги которых были изданы большими тиражами, невелико 
как у взрослых, так и у детских писателей (см. таблицу). Проблемы усиливаются тем, 
что налицо большая диспропорция в книгоиздании детской литературы: больше всего 
книг издается для дошкольников и младших школьников, в том время как читатели-
подростки получают мало «своей», именно им адресованной литературы.

Так, например, в 2005–2008 гг. самым тиражируемым автором в России был Вла-
димир Степанов2 (2,9 экз.). На второй и третьей позициях – К. И. Чуковский (2,6 экз.) 
и А. Барто (1,6 экз.). Что касается Дж. Ролинг, то в 2008 г. совокупный тираж ее книг 
о Гарри Поттере составил около 1 экз. и она заняла пятую позицию (см. табл. 1).

Самые интересные и необходимые им книги и периодические издания сельские 
подростки не увидят, поскольку эта продукция не попадает даже во многие крупные 
города (например, лучшие современные зарубежные книги, которые издаются 
тиражом лишь 5–7 тысяч экз.). Этому мешает как малотиражность издаваемой 
литературы, так и несовершенство системы книгораспространения. В результате 
развития описанных тенденций изменился и репертуар чтения детей и подростков. 
Данные исследований свидетельствуют о том, что есть «разрывы» в предпочтениях 
подростков и репертуаре книгоиздания (подростки хотят читать книги о сверстни-
ках, приключенческую литературу, тогда как издательствами им навязываются 
детективы, триллеры и комиксы); в жанрово-тематическом выборе подростков про-
изошел «перекос» в сторону «легких», развлекательных жанров. В последние годы 
1 Чудинова В. Информационный потенциал личности: чем он обусловлен? / В. Чудинова // 
Библиотека. – 2007. -№ 1. – С. 37–41.
2 Многие специалисты, занимающиеся детской литературой (педагоги, воспитатели, библио-
текари, библиографы), критикуют его книги за упрощенный, примитивный язык и невысокие 
художественные достоинства. 
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Таблица 1

10 авторов детской литературы, произведения которых были 
изданы в России наибольшими тиражами в 2005–2008 гг.

№
 п

/п

Автор
Кол-во

названий

Общий 
тираж,

тыс. экз.
Автор

Кол-во
названий

Общий 
тираж,

тыс. экз.

2005 2006

1. Степанов В. 122 4257,1 Степанов В. 114 5238,0

2. Чуковский К. 122 1989,2 Ролинг Дж. 7 2188,0

3. Барто А. 80 1182,3
Чуков-
ский К.

119 1971,0

4. Успенский Э. 81 1147,7
Успен-
ский Э.

32 1560,0

5. Носов Н. 49 1040,6 Барто А. 80 1382,1

6. Ролинг Д. 14 740,0 Гурина И. 28 733,0

7. Андерсен Г. 61 717,1 Стайн Р. 84 717,0

8. Михалков С. 51 681,2
Михал-
ков С.

61 706,0

9. Гримм, братья 51 652,2 Андерсен Г. 54 665,7

10. Толстой А. 41 608,1
Пуш-

кин А. С.
51 497,1

2007 2008

1. Степанов В. 99 3882,5 Степанов В. 97 2903,0

2. Чуковский К. 163 3289,5
Чуков-
ский К.

166 2612,7

3. Ролинг Дж. 8 2490,0 Барто А. 109 1592,8

4. Барто А. 83 1395,1 Гурина И. 54 1539,0

5. Михалков С. 69 972,0 Ролинг Дж. 10 970,2

6. Гурина И. 33 744,0
Михалков 

С.
58 740,1

7. Носов Н. 52 571,5 Носов Н. 45 606,2

8. Емец Д. 31 524,2 Маршак С. 52 570,0

9. Пушкин А. 57 520,4 Крылов И. 57 553,1

10. Андерсен Г. 41 478,6 Емец Д. 46 546,2

Источник: Книгоиздание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад 
/ Под общ. ред. В. В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, 2009. С. 12.
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читатели – подростки концентрируются лишь вокруг самых издаваемых писателей, 
таких как Дж. Роулинг, Д. Емец, Е. Вильмонт и небольшого числа других авторов.

Диспропорции в издании литературы для детей и юношества привели к тому, что 
репертуар чтения подростков и юношества обновлялся в основном за счет западных 
«образцов», таких как «ужасы», детские детективы и фэнтези. При этом почти недо-
ступной для них стала современная, актуальная художественная литература.

Существующая тенденция в сфере книгоиздания для детей привела к деформации 
репертуара чтения подрастающего поколения. Так, у сельских подростков среди люби-
мых писателей из 1220 упоминаний были (по мере убывания): А. Пушкин, Дж. Роулинг, 
В. Шекспир, Н. Гоголь, Н. Носов, М. Твен, Л. Толстой (лишь от 136 до 36 упомина-
ний). Менее 30 раз были названы такие писатели как: Д. Дефо, А. Дюма, Ж. Берн, 
А. Линдгрен, А. Грин, Г. Х. Андерсен, В. Каверин, М. Булгаков, Б. Васильев, М. Мит-
челл. Менее 10 раз подростки упомянули: А. Гайдара, Дж. Родари, Л. Ф. Баума. 
А. Милна, А. Конан-Дойла, П. Треверс, Дж. Лондона, К. Булычева, Т. Янссон, Е. Вел-
тистова, Р. Киплинга, К. Льюиса. Дж. Свифта, Э. Сетона-Томпсона, Р. Фраерман, 
Ч. Диккенса, В. Крапивина, С. Лагерлеф, К. Паустовского, И. Акимушкина, Дж. 
Даррелла, В. Драгунского, Л. Кассиля, Дж. Ф. Купера, Г. Мало, Р. Распэ, Р. Сабатини, 
Р. Л. Стивенсона, А. Волкова, В. Драгунского и др. Лучшие зарубежные классики, 
ранее входившие в круг чтения многих поколений, практически не были названы.

Уходящие из чтения юных книги «золотой полки» часто замещаются произведениями 
для взрослых: в числе любимых были названы детективы Д. Донцовой, Б. Акунина, 
В. Доценко, «дамские романы» Д. Стил и другие. Качественная и высокохудожест-
венная литература становится недоступной как для жителей малых городов, так 
и для сельских семей, детей и подростков, и на ее место часто приходит случайная 
и худшая по художественным достоинствам. В целом репертуар чтения подростков 
«размыт» – крайне дифференцирован.

Это исследование, также как и предыдущие, показало продолжение процесса 
дробления читательских аудиторий. При вопросах о реальном чтении (какая книга 
читается, либо была прочитана за последнюю неделю, кто является любимым авто-
ром, есть ли любимый герой) авторы и названия книг совпадают у небольшого коли-
чества человек.

В 1998 г. вокруг имен известных писателей были сконцентрированы довольно 
большие читательские аудитории. Они были как у классиков русской литературы 
(А. Пушкина, Л. Толстого, Н. Гоголя), так у писателей – классиков советской дет-
ской литературы (С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто), литературы известных писа-
телей советской эпохи (таких как В. Крапивин, Е. Велтистов, Г. Остер, Г. Успенский, 
Н. Носов, В. Драгунский). При опросах, в которых участвовало в 1998 г. около 2, 5 тысяч 
человек, читательские аудитории этих писателей составляли тысячи и сотни детей. 
Это связано с тем, что книги этих писателей в советскую эпоху издавались миллио-
нами и сотнями тысяч экземпляров. Большинство их находилось в фондах библио-
тек. Однако постепенно эта литература из фондов библиотек постепенно выбывает.

За последние десятилетия тиражи издаваемых произведений резко уменьшились, 
а количество наименований значительно возросло. И по мере того, как увеличива-
ется количество наименований издаваемой детской литературы (а средний тираж 
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детской книги сейчас составляет порядка 15–17 тысяч экземпляров), происходит 
дальнейшее дробление репертуара чтения подрастающего поколения. Все это свиде-
тельствует о нескольких процессах: изменении интересов школьников, постепенном 
«уходе» из сферы их предпочтений книг, традиционно входивших в нее в течение 
последних десятилетий.

Диспропорции в издании литературы для детей и юношества привели к тому, что 
в литературный процесс недостаточно попадают новые отечественные писатели. 
Актуальная художественная литература для подростков и юношества, где бы гово-
рилось о современных проблемах, в последние два десятилетия замещалась в их 
репертуаре, преимущественно, детективами и «любовными романами» для взрослых, 
частично – фэнтези и детективами.

Книги советского периода, которые читают подростки во многих малых городах 
(беря их из фондов библиотек), также не могут готовить сегодняшнее поколение 
к жизни в современном мире. Таким образом, в чтении многих детей, подрост-
ков, юношества часто преобладают либо устаревшие, либо примитивные 
тексты художественной литературы (как и у взрослых, все те же детективы, 
«ужастики», а также комиксы). Продолжается также падение уровня читательской 
культуры у многих социальных групп детей и подростков, особенно у тех, кто живет 
в неблагоприятных условиях1.

Издательский рынок работает таким образом, чтобы тиражировать то, что обяза-
тельно вызовет интерес, часто спекулируя на возрастных особенностях подростков 
и юношества (например, на интересе к противоположному полу, сексу и развлече-
ниям); идет тенденция на «понижение вкуса» юных. Широко издаваемые для детей 
и подростков детективы, триллеры, фэнтези не имеют никакого отношения к реальной 
жизни и проблемам, которые ждут юных. Острая потребность подростков в произве-
дениях социально-критической направленности остается нереализованной2.

Многие девочки и мальчики обречены на чтение «литературных суррога-
тов». Самый главный вопрос последних лет, это – не сколько они читают, но – как 
и что читают дети и подростки? Ведь даже одна книга, прочитанная в детстве, может 
оставить след на всю жизнь. И можно прочитать много примитивной литературы 
и ничего хорошего оттуда не вынести, а наоборот, потерять желание читать. Ухуд-
шение качества и фрагментация («атомизация») круга чтения, ослабевание 
традиции передачи литературной культуры и ухудшение читательской куль-
туры, «качества» чтения – это сегодня самые острые проблемы в чтении 
подрастающего поколения.

Продолжается процесс концентрации читательских аудиторий вокруг нескольких 
известных имен, а все остальные читатели – читают разное, и все понемногу. Здесь 
нет больших читательских групп и очевидных предпочтений каких-то писателей. 
1 Аскарова В. Подросток и взрослые: трудный диалог по поводу книги / В. Аскарова, Н. Сафо-
нова // Библиотека. – 2007. – № 1. – С. 34–36.
2 Лишь в последние годы появились новые издательства (например, «Самокат») и новые лите-
ратурные премии (например, это премия «Заветная мечта») задачей которых стала поддер-
жка и издание новых интересных российских и зарубежных писателей, пишущих литературу 
для подростков, но эти книги пока что выходят малыми тиражами.
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Огрубляя ситуацию, можно сказать, что большинство детей и, особенно подростков, 
читает самые разные произведения, и перечень имен писателей в репертуаре чтения 
того или иного ребенка и подростка значительно отличается.

Одновременно происходит процесс постепенного ухода старой литературной тра-
диции. Основу чтения предыдущих поколений в течении нескольких столетий, как 
правило, составляли книги «золотой полки». Эти «золотые полки» – зарубежная, 
русская классическая литература, советская классика – то, что составляет тради-
ционную детскую литературную культуру. Сегодня из чтения постепенно уходит эта 
литературная традиция. На смену ей приходит другой вариант чтения. В этом новом 
варианте – «модели» детского чтения превалирует «деловое» (учебное, программное 
чтение), с одной стороны, и более развлекательное – с другой. И этот вариант чтения 
у подростков очень похож на вариант чтения взрослых (а также юношества). Вместе 
с чтением классической литературы «золотой полки» уходит и «чтение для души». 
Безусловно, остаются и такие читатели, которые знают и любят эту литературу, 
но их становится все меньше (и эта «литературная элита», как правило, является – 
постоянные посетители библиотек). Самой серьезной проблемой сегодня становится 
качество детского чтения, а главное – результат: что и почему и что они 
получили от чтения той или иной книги дети и подростки.

Проведенные в последнее десятилетие социологами РГДБ исследования позво-
ляют говорить также о тенденциях трансформации детского чтения, а также о том, 
что на рубеже веков начался и происходит процесс изменения прежней и переход 
на новую «модель литературной социализации личности» (или «модель освоения 
детьми книжной культуры»)1.

Обозначим черты, которые характеризуют старую «модель» детского чтения (тот 
образ, который пока что остается в сознании многих):

• «любовь к чтению» (под которой мы выделяем высокий статус чтения, престиж 
в обществе «человека читающего, обязательность регулярного чтения);

• преобладание в круге чтения книг, а не журналов;
• разнообразный репертуар чтения, в котором представлены книги различных 

видов и жанров;
• наличие домашней библиотеки.
У детей и, особенно, у подростков, сюда добавляется:

• общение со сверстниками по поводу прочитанного;
• наличие своих любимых книг, авторов, «литературных героев»;
• сравнительно небольшая доля литературы низких художественных достоинств 

(«чтива»);
• позитивное отношение к библиотеке (частое посещение той или иной библиотеки, 

существование «своего» или «хорошего» библиотекаря).
Все эти параметры (характеристики чтения) сегодня трансформируются. На рубеже 

веков нами были зафиксированы разрывы в передаче этой литературной традиции. 
Тревоги и страхи родителей, учителей и, в значительно меньшей мере, у библиотекарей 
1 Чудинова В. П. Чтение детей и подростков в России: смена модели чтения / В. П. Чудинова // 
Дети и библиотеки в меняющейся медиасреде / Рос. гос. дет. б-ка. – М.: Школьная библио-
тека, 2004. – С. 9–26.
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возникают в связи с тем, что многие взрослые ориентированы, прежде всего, на старую 
«модель литературной социализации» личности. Дети, безусловно, читают, но иначе, 
чем раньше, а также далеко не те произведения, которые были любимы и популярны 
у их родителей и, особенно, у их дедушек и бабушек. В последнее время в чтении 
детей и подростков происходили очень серьезные перемены. Можно утверждать, что 
нынешнее десятилетие стало периодом становления нового облика юного читателя1. 
Однако этот процесс далеко не закончен, поскольку информационная революция 
продолжается.

Чтение и медиапотребление

Постепенно взгляд на процессы, происходящие в чтении, которые воспринима-
лись на Западе, как «кризис» в чтении, на рубеже веков изменился. Усложнившаяся 
жизнь, обилие информации, повышение скорости происходящих процессов, новые 
требования к образованию и уровню квалификации работающих, интенсивное раз-
витие аудиовизуальной культуры, – это и многое другое в совокупности приводит 
к тому, что меняются мотивы чтения и в целом оно меняет свой характер, чтение 
становится более функциональным и инструментальным, более прагматичным. Все 
больше людей читают для того, чтобы получить информацию, для самообразования, 
для получения конкретных сведений и т. п. В то же время, у многих чтение на досуге 
становится более легким, развлекательным, рассматривается как средство приятного 
отдыха (например, чтение детективов и «дамских» романов). Происходит ослабление 
интереса к классической литературе (которая остается преимущественно в репер-
туаре наиболее образованной части населения). Таким образом, в два последние 
десятилетия ситуация с чтением в России во многом повторила аналогичную, раз-
вивающуюся на Западе на 10–20 лет раньше.

Одной из характерных черт состояния культуры в последнее десятилетие – это 
продолжающееся падение интереса к чтению и читательской активности у раз-
личных групп населения, особенно у юных, и в то же время возрастание интереса 
к экранной культуре2.

В России довольно быстрыми темпами продолжает идти информационная революция, 
кардинально меняющая образ жизни граждан. Так, например, в 2008 г. количество 
пользователей Интернета в стране увеличилось до 40 человек (включая школьников)3.

Ранее мы говорили о том, что на рубеже веков мы зафиксировали «новую модель 
детского чтения»4. Через несколько лет стал употребляться термин «медиапотребление», 
1 Чудинова В. П. Детское чтение в переходный период: социодинамика процессов трансформа-
ции/ В. П. Чудинова // Homo legens – 3: Памяти Алексея Александровича Леонтьева (1936–
2004); Ред. Б. В. Бирюков. – М.: Школьная библиотека, 2006. – С. 186–207.
2 Дети и библиотеки в меняющейся медиасреде / Сост. В. П. Чудинова, Е. И. Голубева. – М.: 
Школьная библиотека, 2004. – 336 с.
3 Воейков Д. Рунет глазами нового президента / Д. Воейков – PCWeek. – № 13. – 21 апреля 
2008. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pcweek.ru/themes/detail.
php?ID=108894&THEME_ID=83195
4 Чудинова В. П. Детское чтение. Негативные последствия развития медиасреды. / Чуди-
нова В. П. // Дети и культура. – М.: Комкнига, 2007. – С. 131–164.
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соотносящийся с новым информационным поведением российских граждан. Так, 
по данным М. В. Сеславинского, среднее время медиапотребления в российской 
семье в крупном городе выглядит следующим образом: телесмотрение зани-
мает 3 часа 36 минут в день, радиослушание – 3 часа 48 минут (часто радио служит 
«фоном» для других занятий). Чтение газет и журналов занимает 18 минут, прослу-
шивание музыкальных дисков – 18 минут, чтение книг – 12 минут, использование 
Интернета – 6 минут. Подобный тип медиапотребления существует у многих жителей 
европейских стран1.

Таким образом, сегодня чтение книг у россиян занимает далеко не первое место 
в структуре досуга. Во многом аналогичный вариант медиапотребления – у подраста-
ющего поколения (здесь время на чтение больше, поскольку этого требуют школьные 
задания). Сегодня компьютер и компьютерные игры «вытесняют» из досуга детей 
и подростков телевидение и чтение.

Данные об изменении поведения подростков в информационном пространстве были 
получены в ходе двух всероссийских исследований школьников 10–17 лет. Первый 
опрос проводился в 1998 г. (1013 чел.), второй – в 2005 г. (994 чел.)2. В обоих случаях 
задавались сходные вопросы, что позволило проследить изменения, происшедшие 
за семь лет.

В 1998 году пять наиболее распространенных форм проведения свободного вре-
мени подростками выглядели так: просмотры телепередач (76,7 %), прослушивание 
аудиозаписей (69,6 %), встречи с друзьями (67,4 %), просмотры видеозаписей (51,7 %), 
чтение книг (49,1 %). Семь лет спустя на первом месте остались телепросмотры (74,2 %). 
Остальные позиции изменились: встречи с друзьями (71,1 %), прослушивание ауди-
озаписей (55,4 %), чтение газет и журналов (52,8 %), компьютерные игры (44,9 %).

Обнаружилось, что на досуге подростки стали гораздо меньше читать книги. 
Если в 1998 г. 49,1 % подростков отмечали, что в свободное время читают книги, то 
в 2005 г. эту позицию отметили лишь 18,1 %. Однако, снижение числа подростков, 
читающих на досуге книги, еще не означает отказ от чтения вообще. В исследовании 
также обнаружилось, что выросло число подростков, читающих газеты и журналы – 
с 36,2 % в 1998 году до 52,8 % в 2005 году.

Исследование показало сложный характер изменений в и деятельности, и в отно-
шении подростков к различным видам медиа. Число подростков, отметивших, что 
на досуге они смотрят телевизор, немного снизилось; заметно уменьшилось число 
тех, кто проводит досуг, просматривая видеозаписи, но в то же время возросло число 
подростков, посещающих кинотеатры (с 6,0 % до 21,1 %), а также проводящих время 
в Интернете – с 4,6 % до 12,2 %. Стало больше и тех, кто играет в компьютерные 
игры (с 29,3 % до 44,9 %). И заметно меньше стало число подростков, посещающих 
кружки, секции – с 36,6 % до 30,1 %. Таким образом, наблюдается сильное изменение 
1 Сеславинский М. В. Из тезисов к докладу руководителя Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям на межотраслевой конференции «Средства массовой информа-
ции, книгоиздание, полиграфия: итоги 2005 года и перспективы развития»/ М. В. Сеславин-
ский [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gipp.ru/opennews.php?id=11572 .
2 Цымбаленко С. Б. Информационное пространство российского подростка в постсоветский 
период (социологический анализ) / С. Б. Цымбаленко, А. В. Шариков А. В., С. Н. Щеглова. – 
М.: НИИ школьных технологий, 2006–128 с. 
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в тех формах досуга, которые так или иначе связаны с медиасферой и сравнительно 
небольшие изменения, связанные со сферой межличностного общения.

Для подростков возросла значимость газет и журналов, поскольку пресса в отличие 
от книг гораздо более доступна, состоит из коротких и легких для чтения матери-
алов. Содержание газет и журналов, читаемых подростками, в большей степени 
удовлетворяет потребности последних, чем телевидение или радио. Телевидение 
становится все менее значимым источником информации, чем раньше. Подростки 
рассматривают его исключительно как развлечение. С точки зрения исследова-
телей, возникает парадокс: при быстром расширении медиасферы, усилении ее 
возможностей происходит своего рода девальвация медийных источников инфор-
мации среди подростков, бегство от них в сферу человеческого общения, (особенно, 
к сверстникам).

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что отмеченное падение 
уровня литературного развития обусловлено не только снижением качества учебной 
деятельности, но и более общими социокультурными изменениями, при которых 
чтение художественной литературы оказывается на периферии интересов и запро-
сов подростка.

Результаты исследований, проведенных Российской государственной детской 
библиотекой, позволяют говорить об отличиях в читательских группах подростков, 
растущих в среде экранной культуры. Так, в репертуар подростков – любителей 
чтения входят самые разнообразные произведения: приключения, юмор, поэзия 
и русская классика, книги о сверстниках, жизни замечательных и известных людей, 
историческая литература. Не читающие на досуге («малочитающие») подростки, 
в тех редких случаях, когда они все-таки решили что-либо почитать, предпочитают 
детективы, ужастики, а также комиксы.

Те же, кто чаще и больше читает, гораздо активнее используют все каналы получе-
ния и источники информации, Они также гораздо лучше ориентируются в информации 
и способны ее дифференцировать. Так, эти дети и подростки не только почти в три 
раза чаще пользуются книгами для получения интересной информации, но и смотрят, 
и читают информационную продукцию, ориентированную именно на эту аудиторию.

Подростки, которые мало читают (либо совсем не читают на досуге), больше 
смотрят телепередачи и слушают радио для взрослых, тогда как те, кто читает срав-
нительно часто, гораздо больше смотрят и слушают передачи для детей и подростков. 
Не читающие на досуге подростки предпочитают получать интересную для себя 
информацию из аудио- и видеозаписей1. Сегодня постоянно читающие подростки, 
в отличие от своих мало читающих сверстников, гораздо эффективнее используют 
Интернет и ориентируются в киберпространстве, кроме того, часть их читает книги 
из электронных библиотек2.
1 Чудинова В. Информационный потенциал личности: чем он обусловлен? / В. Чудинова // 
Библиотека. – 2007. -№ 1. – С. 37–41;Чудинова В. П. Детское чтение и библиотеки в меняю-
щейся медиасреде / В. П. Чудинова // Социолог и психолог в библиотеке: Сб. статей и матери-
алов. Вып. VI: В 2ч. Ч. 1/Рос. Гос. юнош. б-ка; Ред.-сост. М. М. Самохина. – М., 2008. – С. 7–33. 
2 Чудинова В. П. Детское чтение и библиотеки в меняющейся медиасреде / В. П. Чудинова // 
Социолог и психолог в библиотеке: Сб. статей и материалов. Вып. VI: В 2ч. Ч. 1/Рос. Гос. юнош. 
б-ка; Ред.-сост. М. М. Самохина. – М., 2008. – С. 7–33.
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Именно развитые читатели не только обладают более высокой культурой в целом, 
гораздо лучше ориентируются в насыщенной информационной среде и обладают 
более активной гражданской позицией. Данные исследований РГДБ показывают, что 
те, кто лучше читает, гораздо лучше ориентируется в информационном простран-
стве и медиасреде в целом. Их выбор более осознан и дифференцирован. У развитых 
читателей выше «качество» медиапотребления – они гораздо более грамотны и как 
читатели, и как зрители, и как слушатели. Они в большей степени обладают осно-
вами как читательской, так и информационной культуры1.

Особенности чтения юных в электронной среде

Чтение является одним из основных видов деятельности, поскольку оно необ-
ходимо для учебы. Однако значительная часть школьников читает, потому что им 
это интересно, а также для собственного удовольствия. Сегодня у молодых чтение 
перемещается в электронную среду, поскольку им удобнее найти здесь необходимую 
для учебы информацию. Меняется также и способ работы с текстами, все чаще под-
ростки и молодежь одновременно делают сразу несколько дел (ищут информацию, 
пишут письмо по электронной почте, смотрят видеофрагменты и т. д.). Это также спо-
собствует тому, что при возникновении новых каналов электронной коммуникации 
молодые и наиболее «продвинутые читатели» перемещаются в Интернет. Именно 
здесь образуются группы по интересам, в том числе – читательским.

Согласно результатам исследования Левада-центра, проведенным в 2009 г., 27 % 
россиян пользуются компьютером ежедневно или несколько раз в неделю, и чаще 
всего – это россияне 18–25 лет (55 %), в возрасте 25–40 лет (41 %) и с высшим обра-
зованием (55 %). Мобильные телефоны имеет 78 % россиян и 93 % лиц моложе 25 лет.

16 % жителей страны пользуется Интернетом ежедневно или несколько раз 
в неделю, и чаще всего им пользуются россияне моложе 25 лет (34 %) и 25–40 лет 
(26 %), а также лица с высшим образованием (37 %) и жители Москвы (43 %)2.

Таким образом, эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что по мере развития 
новых информационно-коммуникационных технологий сегодняшние подростки, 
юношество и молодежь переместится в киберпространство, и именно использование 
возможностей этой среды для развития и поддержки чтения юных станет особенно 
важным.

Сегодня чтение в Интернете дает возможности компенсировать недостатки 
и ущербность существующей системы издания и распространения книг. И именно 
здесь складываются новые механизмы и группы отбора литературы для читателей 
из различных субкультур, в том числе – молодежных. Здесь также можно увидеть 
новые возможности бытования («жизни») текста, понять, чем именно привлекателен 
текст для того или иного читателя. Результатом часто является появление новых тем, 
сюжетов и авторов, нужных сегодня юным читателям (от подростков до молодежи).
1 Чудинова В. Информационный потенциал личности: чем он обусловлен? / В. Чудинова // 
Библиотека. – 2007. -№ 1. – С. 37–41
2 Приведеныые данные относятся лишь к взрослому населению. Источник: Левада-центр. 
Интернет в России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://www.levada.ru/
press/2009020904.html
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По мере вхождения детей и юношества в киберпространство проблема поддержки 
чтения подрастающего поколения является все более значимой и актуальной. Изу-
чение сообществ читающих подростков, юношей и девушек в Интернете помогает 
услышать «голоса» юных, лучше понять развивающиеся субкультуры этих сообществ, 
их специфику, наметить пути взаимодействия с ними детских, школьных и юноше-
ских библиотекарей.

Специалисты Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) в последние 
годы провели ряд исследований, в которых изучалось поведение детей, подростков, 
юношества в киберпространстве1. Ниже приводится ряд результатов такого иссле-
дования.

Интернет используется также и взрослыми, но у подростков и юношества есть 
своя специфика: они более свободны в Сети и многие из них проводят там свой досуг, 
поскольку еще не обременены многочисленными делами и обязанностями взрослых. 
Они просто любят там находиться, путешествовать по Сети. Что им нравится делать 
в Интернете? – Практически все, что позволяют возможности. Однако, как у под-
ростков, так и у юношества сюда добавляются и такие виды деятельности как просто 
просматривать сайты, смотреть клипы и кино, знакомится с новыми виртуальными 
собеседниками и многое другое.

Такие занятия как просмотр клипов, мультфильмов и фильмов, прослушивание 
музыки часто сопровождаются скачиванием из Сети этих ресурсов. Самое главное 
предпочтение юных в Интернете – это общение в разных формах. А еще им нравится 
рассматривать картинки и фотографии (в том числе себя и своих знакомых).

Если проанализировать обширный перечень видов занятий юных в Интернете, 
становится очевидно, что Интернет чтение далеко не «угнетает», а, скорее, поддер-
живает. Кроме одного из самых важных дел для школьников – поиска разнообразной 
информации (занятия, стоящего в перечне на одном первых мест, которое отметило 
более трети всех опрошенных), чтение также поддерживается следующими видами 
деятельности: чтением юмора и анекдотов, просмотром и чтением новостей, чтением 
книг, электронных версий журналов, а также изучением текстов электронных энци-
клопедий. Интернет также поддерживает одновременно как чтение, так и письмо 
(переписку по электронной почте, общение на форумах и в блогах и др.).

Подростки больше нацелены на общение, слушание музыки, в целом, на раз-
влекательную аудиовизуальную культуру. В сравнении с ними, юноши и девушки 
меньше развлекаются и больше ищут разную информацию, а также читают. Каждый 
десятый опрошенный отметил, что ему нравится читать «сетевую литературу» 
(творчество любителей в Сети). Сегодня в Сеть перемещаются не только любители 
компьютерных игр и те, кто предпочитает просто общение, но и те, кто нуждается 
в художественной литературе, информации о том, что сегодня интересно читать 
и знать его сверстникам.

Один из самых важных выводов, который можно сделать: от того, как ребенок нау-
чился читать к подростковому возрасту, во многом зависит его использование Интер-
нета и чтение в киберпространстве. В целом Интернет усиливает познавательную 
1 Исследование «Художественная литература и подростки в Сети: сетевые сообщества юных 
читателей» было проведено при поддержке РГНФ (грант № 07–05–00488а; опрошено 120 чел.).
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активность подростков и юношества, стимулирует к приобретению новых знаний 
в самых разных областях в зависимости от индивидуальных предпочтений. И, таким 
образом, он предоставляет много возможностей тем, кто любит читать. Кроме того, 
они имеют в Интернете большие преимущества, поскольку, как показывают исследо-
вания, проведенные ранее социологами РГДБ, грамотные читатели-подростки гораздо 
лучше ориентируются не только в литературе, но также в медиасреде и информаци-
онном пространстве в целом.

Для тех, кто читает несколько хуже (эпизодически, от случая к случаю, предпо-
читает не книги, а журналы, имеет более узкий репертуар чтения), Интернет также 
предоставляет много разных возможностей. И, если у подростка не сформировалась 
привычка к регулярному и вдумчивому чтению, Интернет может увлечь его в сто-
рону «инфоразвлечений» (этот новый термин сегодня часто используют зарубежные 
исследователи).

Те, кто читать не любит, обычно предпочитают развлечения. Для многих подрост-
ков и юношества это, прежде всего, игры (индивидуальные и коллективные). Многие 
подростки «скользят» по сайтам, не задерживаясь на информации. Большие тексты 
на сайтах их обычно раздражают, поскольку они предпочитают визуально представ-
ленную информацию (видео, картинки, клипы).

Таким образом, уровень культуры чтения во многом определяет как способы, так 
и качество использования подростками Интернета. Интернет – это мощный инст-
румент, который можно использовать как для развития личности, так и наоборот, 
для ее деградации. Для тех, кто любит читать, Интернет – это источник получе-
ния литературы и среда для общения и обсуждения книг. Эти подростки, юноши 
и девушки ищут здесь книги, читают новости, общаются по поводу литературы. 
Образуются «клубы по интересам» – Интернет-сообщества, участники которых 
обсуждают то, что они прочитали. Акцент в исследовании был сделан на изучении 
групп, предпочитающих фантастику и фэнтези (это жанры, особенно популярные 
у многих юных читателей). Так, здесь существуют многочисленные «клубы по литера-
турным предпочтениям» (особенно много их на сайтах, посвященных Гарри Поттеру 
и Тане Гроттер). Сайты и форумы, посвященные творчеству Д. Роулинг, Д. Емеца, 
Дж. Р. Толкиена, М. Семеновой, В. Крапивина, Т. Пратчетта, бр. Стругацких и др. 
и других популярных писателей часто созданы поклонниками их творчества (в том 
числе, юношеством и молодежью). Юные члены сетевых сообществ читают не только 
электронные, но и обычные, печатные, книги, но именно в Сети ищутся те, с кем их 
можно обсудить, а также – кому их можно посоветовать. Иногда эти встречи пере-
ходят из виртуального пространства в реальное.

В последние годы возросло количество записей блогов, посвященные различным 
популярным писателям и их героям (например, Гарри Поттеру, Гермионе, Рону – пер-
сонажам книги Дж Роулинг и др.). Однако пишут их, в основном, читатели юноше-
ского возраста и представители молодежи. Как показало исследование, подростков-
блоггеров пока что мало, но их становится все больше. (В зарубежных странах, где 
Интернет более доступен, их уже довольно много и число их растет).

Еще один пласт литературы в Сети – это «народное» сетевое литературное творче-
ство, литература, которую пишут любители (в том числе – многочисленные графоманы). 
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Значительную часть ее составляет «фанфикшн» («фанфики»), – произведения любой 
формы, написанные по мотивам понравившегося литературного произведения. 
Для них наиболее характерно создание авторских миров. Часто в них действуют 
разнообразные второстепенные персонажи, которые сыграли незначительные роли 
в произведениях-первоисточниках, или выдуманные персонажи, взаимодействующие 
с заимствованными героями. В сообществах авторов фанфиков – «фик-райтеров» – 
есть форумы, где новичков учат писать тексты, проводят виртуальные мастер-классы, 
читатели часто сами редактируют друг друга. Существует целая система помощи 
читателям: аннотация, маркировка с учетом возраста читателя, предупреждения 
о том, что в произведении могут быть элементы агрессии (насилия), сцены секса 
и др. Значительную часть фанфиков пишет молодежь, обычно – девушки и молодые 
женщины. И, хотя фанфики не считаются полноценной литературой, среди них есть 
неплохо, а иногда и хорошо написанные. Сегодня у этой литературы есть много чита-
телей (преобладают девочки-подростки и девушки).

Кто и как может помочь юным? Сегодня ответом на «вызовы» Интернета явля-
ется выстраивание новых структур, механизмов и сервисов, которые берут на себя 
роль помощников по популяризации литературы и конкретных авторов. Это – сайты 
издательств, журналов, персональные сайты писателей, а также сайты библио-
тек. Среди новых механизмов появились разные (не «библиотечные») «площадки» 
для рекомендации литературы, такие как портал «Гоголь», «ИмхоNET» и другие. 
На портале «ИмхоNET» с помощью специальной программы по отзывам читателей 
строится их «профиль», что позволяет дать пользователям рекомендации согласно 
их предпочтениям.

Многим юным читателям перемещение в Сеть позволяет найти «своих» собесед-
ников. Однако практически все подростки нуждаются в помощи умных и компетен-
тных взрослых. Но взрослые обычно не знают, где их искать и как с ними взаимодей-
ствовать в среде Интернета. Поэтому чаще всего подростки сами определяют, что же 
им читать, и главными их советчиками являются сверстники.

Сегодня библиотекари также выстраивают в Интернете свои новые «площадки» 
для общения с юными. Удачными примерами, где сочетаются традиционные подходы 
и новые технологии являются сайты ряда библиотек. Так, популярный для роди-
телей и детей сайт РГДБ «Библиогид» имеет развитую структуру, которая позволяет 
прочитать краткие и развернутые аннотации новых книг для детей и подростков, 
получить советы, узнать о наиболее интересных и качественных детских книгах 
(а также и о том, что лучше детям не читать)1. Здесь работают квалифицированные 
библиографы, есть также форум и гостевая книга для посетителей. Главное назна-
чение этого сайта – рекомендации именно для родителей. Другой сайт РГДБ – клуб 
“Dialogos” – ресурс и площадка для подростков, юношества и молодежи.

Другими интересными ресурсами являются рекомендательные сервисы ряда цен-
тральных детских библиотек в России (например, сайт центральной городской дет-
ской библиотеки г. Новоуральска, сайт Центральной системы детских и школьных 
1 Библиогид: Альманах о книгах для детей: По страницам Интернет-сайта: Вып. 1. – М.: Школь-
ная библиотека, 2004. – 180 с.; BiblioГид [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.bibliogid.ru .
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библиотек г. Озерска, сайт Свердловской областной библиотеки для детей и юношества 
и др.). Эти варианты показывают, какие возможности есть у библиотек, работающих 
с подростками и юношеством.

Мир Интернета расширяется, предоставляя детям, подросткам и юношеству все 
больше ресурсов и новых возможностей. Задача взрослых профессионалов – помощь 
юным в развитии и социализации личности, а также построение гуманного сегмента 
киберпространства для того, чтобы они стали читающими – образованными и куль-
турными людьми.

Чтение детей и библиотеки: новые подходы

Особенно важную роль в развитии личности читателя во всем мире играют библи-
отеки. Однако в сегодняшней России наблюдается ухудшение положения различных 
типов библиотек. В результате ухудшения фондов библиотек в последние десяти-
летия идут процессы ухода из них больших групп читателей.

Большой и не решенной проблемой является состояние огромного количества 
школьных библиотек. Нуждаются в обновлении и модернизации, комплектовании 
новой разнообразной литературой подавляющее большинство библиотек муници-
пального уровня, а также специализированные детские и юношеские библиотеки1.

Вместе с тем, в последнее десятилетие во многих регионах России общедоступные 
библиотеки являются единственными организациями, в которых читатели могут бес-
платно получать и читать книги, газеты и журналы. Чем дальше от крупных городов, 
тем больший процент детского и взрослого населения пользуется услугами библи-
отек2. Для сельских школьников чрезвычайно важно, чтобы в школе была хорошо 
укомплектованная и технологически оснащенная библиотека. Школьные библио-
теки – нередко единственный источник получения литературы для детей и юношества 
в небольших населенных пунктах. От того, будет ли улучшено положение школьных 
библиотек, во многом зависит решение проблемы «неравного старта» – получение 
способными школьниками возможностей образования и самообразования в условиях, 
неблагоприятных для их развития.

Многочисленные международные исследования демонстрируют связь между дости-
жениями учащихся и ролью хорошо оснащенных и доступных школьных библиотек, 
а также – ключевой ролью профессионала – библиотекаря-педагога. Школьные 
библиотеки – сильнейший фактор выравнивания «неравного старта» в обучении 
школьников, доступе их к книгам и информации, и от них во многом зависит обра-
зование и культура будущих граждан страны.

В последние десятилетие идет процесс консолидации школьных библиотека-
рей. В июле 2007 г. в России состоялся «Первый съезд школьных библиотекарей», 
1 Бубекина Н. В. Библиотечное обслуживание детей России: десятилетие выживания и раз-
вития / Н. В. Бубекина // Дети и культура. – М., 2007. – С. 165–182.
2 Чтение и библиотеки // Общественное мнение-2005. Ежегодник. – М.: Левада-центр,2005. – 
С. 116–120;Голубева Е. И. Ресурсы, мотивы и стимулы детского и подросткового чтения иссле-
дований начала XXI века / Голубева Е. И. // /Homo legens – 3: Памяти Алексея Алексан-
дровича Леонтьева (1936–2004); Ред. Б. В. Бирюков. – М.: Школьная библиотека, 2006. – 
С. 208–218.
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в подготовке которого большую роль сыграла Русская школьная библиотечная ассо-
циация и ее печатный орган – журнал «Школьная библиотека»1.

Для того чтобы более четко увидеть стратегию развития школьных библиотек 
в мире, к съезду были собраны и изучены основополагающие документы развитых 
и интенсивно развивающихся стран, которые поставили своей целью достижение каче-
ственного общего образования. Изучались документы международных организаций 
в сфере образования и культуры, органов образования, результаты многочисленных 
исследований, документы международных и национальных библиотечных ассоциаций2. 
Был проанализирован отечественный опыт, представлены проекты, демонстрирующие 
инновации в работе лучших школьных библиотек3. В результате этой многогранной 
работы предложены основы новой стратегии развития и модернизации школьных 
библиотек, в том числе: предложения к изменениям в законодательстве, разработке 
новой целевой Федеральной программы развития школьных библиотек, подготовке 
и повышению квалификации кадров, информатизации и улучшению фондов библи-
отек и др. Сегодня РШБА создан новый интегрирующий ресурс – Информационный 
портал школьных библиотек4.

Однако начавшийся в 2008 г. экономический кризис приостановил ряд этих важных 
проектов. И до тех пор, пока библиотеки общеобразовательных учреждений не будут 
укомплектованы необходимой школьникам литературой, модернизированы и перео-
снащены, многие школьники не смогут получить необходимые им книги, журналы, 
мультимеа. И там, где школьные библиотеки не сумеют дать своим читателям все 
необходимое, дети пойдут просить эту информацию и книги в городские общедоступ-
ные и сельские библиотеки. Детям крайне нужны как школьные, так и публичные 
библиотеки, поскольку каждый тип библиотеки играет в жизни школьника свою, 
и при этом разную, роль.

Общедоступные (публичные) библиотеки во многих странах мира являются фун-
даментальным социальным институтом, особенно важным и необходимым в граждан-
ском обществе. Опыт работы библиотек обширен и многообразен. Особенно велика 
роль специализированных детских публичных библиотек в поддержке детского чте-
ния5. Исследования, проведенные Российской государственной детской библиотекой, 
показывают, что «библиотечные» дети» (те, кто регулярно ходит в библиотеки) – это 
не только развитые читатели, но и развитые зрители и слушатели. Детские и школьные 
библиотеки остаются тем местом, где многие дети могут получить не только книги 
и журналы, но и советы, что именно действительно стоит читать из потока зачастую 
далеко не лучшей литературы6.
1 Жукова Т. Д. Доклад на I съезде школьных библиотекарей Российской Федерации/ 
Т. Д. Жукова // Школьная библиотека. – 2007. – № 6–7. – С. 17–21.
2 Жукова Т. Д. Реализация целей образования через школьные библиотеки / Т. Д. Жукова, 
В. П. Чудинова. – М.: РШБА, 2007.
3 Школьная библиотека. 2007. № 6–7.
4 Информационный портал школьных библиотек России [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.rusla.ru/rsba 
5 Бубекина Н. В. Библиотечное обслуживание детей России: десятилетие выживания и раз-
вития / Н. В. Бубекина // Дети и культура. – М., 2007. – С. 165–182.
6 Чудинова В. Информационный потенциал личности: чем он обусловлен? / В. Чудинова // 
Библиотека. – 2007. -№ 1. – С. 37–41.
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Библиотекари, работающие с детьми, сегодня пытаются остановить падение чита-
тельской грамотности детей, отторжение от чтения. Библиотеки становятся последним 
форпостом на пути усеченного, упрощенного варианта детского чтения. Главная их 
задача – дать юному читателю возможность получить радость от чтения лучшей 
художественной литературы, научиться читать для духовного роста и развития1.

Особое и постоянное внимание библиотекари уделяют работе с семьей. В 2008 г., 
в «Год семьи» в России, эта работа получила новый импульс. Работа детских библио-
тек с семьей многообразна по формам и содержанию. Внимание уделяется не только 
тем родителям, которые заботятся о детском чтении, но и мало читающим семьям, 
которые различными путями привлекаются в библиотеку, а также семьям, имеющим 
детей-инвалидов2.

Еще одно усиливающееся направление работы библиотек: привлечение к чте-
нию в киберпространстве. Постепенно сайты библиотек становятся развитыми 
ресурсами по поддержке чтения в электронной среде. (Выше мы уже говорили 
об этих ресурсах).

Сегодня чрезвычайно актуальным становится вопрос об использовании новых 
возможностей Интернета для развития личности. Работа детских и юношеских 
библиотекарей во многих странах мира связана, прежде всего, с созданием новых 
сервисов, с поиском и отбором лучших ресурсов в Интернете для их рекомендации 
детям, подросткам, юношеству, а также родителям, воспитателям и педагогам.

Можно очертить круг задач, стоящих сегодня перед всеми библиотекарями, рабо-
тающими с детьми, подростками, юношеством:

• повсеместное включение библиотекарей в киберпространство (для чего необхо-
димо подключение всех типов библиотек, работающих с подрастающим поколением, 
к возможностям Интернета);

• создание новых и улучшение действующих сайтов библиотек; развитие новых 
Интернет-сервисов рекомендательной библиографии на сайтах библиотек;

• привлечение как реальных, так и удаленных пользователей в библиотеки;
• объединение усилий библиотекарей, развитие корпоративных Интернет-проектов 

и новых сервисов в обслуживании читателей.
Одним из главных принципов при взаимодействии библиотекаря с читателем 

в Интернете является интерактивность. Необходимо соединение библиотекарей и как 
1 Деятельность центральных детских библиотек РФ в поддержку чтения: информационный 
обзор. // Что? Где? Как?. Вып. 10. /Ред.-сост. Е. В. Цулаия /М.: РГДБ,2003. – 84 с. Про-
екты детских библиотек Росcии в поддержку чтения: сб. материалов /Рос. гос. дет. б-ка; сост. 
Е. В. Цулаия. – М.,2006;Муравьева Е. Г. Роль библиотек в привлечении к чтению / Е. Г. Мура-
вьева // Чтение: проблемы поддержки и развития /НФ «Пушкинская библиотека», Псков. 
ОУНБ; сост. и ред. В. Д. Стельмах. – М., 2005. – С. 45–51; Чтение как увлечение: в 2 ч. /Рос. 
гос. детская б-ка; Авт-сост. О. Л. Кабачек. – М., 2006. – Вып. 1. – 104 с.; Вып. 2. – 106 с. 
2 «В некотором царстве, в некотором государстве…»: Опыт работы Клуба семейного чтения 
Российской государственной детской библиотеки. – Вып. II. / Рос. гос. дет. б-ка; Ред.-сост. 
Е. В. Цулаия. – М.,2008. – 97 с.; Работа детских библиотек России в поддержку семьи: информа-
ционно-аналитический обзор. – Вып. I: / Рос. гос. дет. б-ка; Ред-сост. Е. В. Цулаия. – М.,2008. – 
79 с.; Читающий ребенок – счастливая семья, счастливая семья – благополучное общество, 
благополучное общество – процветающий город! – Вып. III. / Рос. гос. детская б-ка; Мурман-
ская обл. б-ка для детей и юношества; Ред.-сост. Е. В. Цулаия. – М., 2008. – 173с.
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реальных, так и удаленных читателей-пользователей, с помощью ряда новых техно-
логий (общение с читателями на сайтах детских, юношеских и школьных библиотек, 
а также в блогах библиотекарей, учителей, воспитателей).

В последние годы, особенно в связи с началом осуществления Национальной 
программы поддержки чтения направление получило новый импульс: на базе ряда 
общедоступных библиотек работают Центры чтения, все шире осуществляются 
региональные программы поддержки чтения, масштабные акции, такие как «Год 
чтения» (в области, в городе), праздники и фестивали, различные локальные про-
граммы. Сегодня многие библиотеки развивают программы продвижения чтения 
в не читающую среду1.

Библиотекари осваивают новые подходы, приемы, методики (в том числе, с помощью 
семинаров и тренингов по продвижению чтения, проводимых Фондом «Пушкинская 
библиотека», Академией переподготовки работников искусства, культуры и туризма, 
центрами чтения и областными библиотеками.

Заключение

Уже более двадцати лет и до сегодняшнего времени развитые страны предприни-
мают ряд усилий для решения проблемы поддержки чтения и развития читателя, 
затрагивающей широкие слои населения и касающейся практически всех сфер жизни.

В России также происходит изменение отношения общества и, отчасти, государ-
ства, к проблеме чтения. В последние годы вышло большое количество статей, книг, 
сборников и различных материалов, посвященных проблемам чтения и роли библиотек 
в его поддержке. Одним из наиболее значимых является проект, аккумулирующий 
лучший опыт трех стран (России, США, Великобритании) – книга «Читающие нации»2. 
Появился также специально созданный информационный ресурс. Портал «Чтение-21» 
был разработан Фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям. Цель портала – мобилизовать обще-
ственное мнение и быть важным информационным каналом для государственных 
и общественных структур, профессионалов и любителей книги и чтения3.

Отношение к уровню развития читательской культуры личности, а также к про-
цессу читательской деятельности сегодня приобретает для общества чрезвычайно 
большое значение. Однако, до тех пор, пока поддержка чтения не стала делом всего 
общества и государства, опасность ухудшения его состояния остается.

Вместе с тем, необходимо переосмысление важной роли детского чтения в государ-
ственной политике в сфере духовно-нравственного воспитания детей. 2 июня 2008 г. 
1 Мелентьева Ю. П. Продвижение чтения в нечитающую среду: опыт библиотек в различных 
регионах России / Ю. П. Мелентьева // Homo legens – 3: Памяти Алексея Александровича 
Леонтьева (1936–2004); Ред. Б. В. Бирюков. – М.: Школьная библиотека, 2006. – С. 304–309.
2 Как создаются читающие нации: сборник материалов: / ред.-сост. В. Д. Стельмах, Дж. Я. Коул; 
пер. с англ. О. Н. Мяэотс, И. А. Романовой; пер. с рус. А. Я. Ливергант, А. А. Корниенко; Секция 
чтения Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и др. – 
М.: Пушкинская библиотека: Белый город, 2006. – 225 с.
3 Портал Чтение-21 [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.chtenie-21.ru/main/
cat/18 
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в Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания, на которых была 
представлена «Концепция государственной политики в области духовно-нравст-
венного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности». 
Участники парламентских слушаний отметили, что особое внимание следует уде-
лить исправлению существенных пробелов и других недостатков действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информационной 
продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию, включая вопросы право-
вого регулирования книгоиздания и периодических печатных изданий для детей; 
распространения информации в телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет; организации детской игровой среды, детского досуга и осуществления 
контроля за проведением несовершеннолетними свободного времени и др. меры. В их 
числе отмечена также и государственная поддержка производства и распространения 
печатной, кино-, теле-, видео- и аудиопродукции, способствующей формированию 
нравственности детей1.

Литература является мощнейшим средством воспитания и развития личности. 
Развитие и поддержка чтения подрастающего поколения продолжает оставаться 
одной из главных задач для государства и общества в целом. Сегодня главными 
акцентами при решении этой задачи становится развитие читательской культуры 
и компетентности, а также улучшение качество чтения детей и подростков – приоб-
щение к ценностям литературной культуры и обеспечение преемственности при ее 
передаче от поколения к поколению. Специалисты Российской государственной 
детской библиотеки вместе с библиотекарями центральных детских библиотек неод-
нократно писали о том, какие меры необходимо принять для поддержки детского 
чтения в стране. Часть их была предложена к Национальной программе поддержки 
и развития чтения в России2 (См. Приложение). От того, приобретет ли Нацио-
нальная программа действительно всеобщий – национальный характер, станет ли 
она национальной стратегией, и, особенно, от того, как будет поддержано детское 
и семейное чтение, во многом зависит будущее нашего общества.

1 . - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.venec-vl.ru/dnv .
2 Национальная программа поддержки и развития чтения // Библиотека. – 2007. -№ 1. – 
С. 10–28; Рекомендации по разработке и реализации региональной программы поддержки 
и развития чтения. – М.: МЦБС, 2007. – 64 с. 



603В. П. Чудинова Чтение подрастающего поколения 

Приложение
Предложения подготовлены Российской государственной детской библиотекой 

в 2007 г. В данный материал также были включены предложения директоров цен-
тральных детских библиотек регионов и других участников научно-практической 
конференции «Детское чтение: развитие и поддержка», состоявшейся в Москве 
в РГДБ 23–27.10.2006 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ В РФ

Повышение престижа чтения и образа читателя в обществе
1. Формирование привлекательного образа читающего человека в различных 

печатных и электронных СМИ, в том числе в Интернете (статьи в прессе о читателях 
и библиотекарях, библиотеках, в том числе – о чтении известных людей, их чтении 
в детстве, любимых детских книгах, читающих семьях, читателях – призеров кон-
курсов, акциях библиотек и др.).

2. Создание циклов передач о детской литературе на радио и телевидении, создание 
новых передач и программ для детей и родителей (сказки и другие литературные 
передачи для детей, советы родителям, просвещение детей и родителей).

2. Организация культурно-массовых мероприятий: книжных фестивалей и других 
акций, встреч с интересными людьми, в том числе с кумирами подрастающего поколения.

Развитие читателя: воспитание культуры чтения
и информационной культуры личности
1. Работа с читательскими группами детей разного возраста, в том числе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, с подростками.
2. Развитие литературного творчества читателей.
3. Работа с особыми группами детей (имеющими трудности в развитии, инвали-

дами, трудными подростками и др.).
4. Обеспечение разнообразного и качественного круга чтения, соответствующего 

психологическим особенностям и информационным потребностям юных читателей.
5. Восстановление системы рекомендательной библиографии, издание большими 

тиражами книг по рекомендательной библиографии для детей и родителей, подрост-
ков и юношества.

6. Развитие экспериментальных площадок в библиотеках по внедрению иннова-
ционных подходов и технологий в работе с детьми.

Работа с семьей, поддержка чтения в семье с помощью библиотек
1. Информационная и психолого-педагогическая поддержка и консультирование 

родителей по вопросам детского чтения и литературы для детей.
2. Организация специальных программ для просвещения родителей (лекториев, 

семинарских занятий и других форм).
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3. Работа семейных клубов (клубов семейного чтения).
4. Помощь родителям детей с особыми нуждами (трудностями в развитии и др.).

Привлечение в библиотеки новых читателей
путем использования традиционных и новаторских подходов и технологий
1. Информационная и просветительская работа о лучших детских книгах, книгах – 

лауреатах конкурсов, об издательских новинках и работе библиотек в СМИ, школах, 
учреждениях дополнительного образования.

2. Развитие программ работы с целевыми группами детей и взрослых, мало чита-
ющими и не посещающими библиотеки (в том числе с детьми и подростками «групп 
риска»).

3. Развитие программ «летнего чтения»: организация «читальных залов на колесах», 
продвижение книги в парки, летние лагеря отдыха, читательских конкурсов с помощью 
библиотек.

Использование информационных технологий
для привлечения к чтению подрастающего поколения
1. Развитие электронных ресурсов для чтения, в том числе доступных электронных 

библиотек для детей и родителей: отбор и оцифровка контента – текстов и иллюстра-
ций лучшей детской литературы отечественных и зарубежных авторов на разных 
языках, развитие электронных библиотек с коллекциями литературы и периодики 
для детей (в том числе оцифровка редких и наиболее ценных детских книг и книжных 
иллюстраций, создание региональных электронных коллекций детской литературы).

2. Развитие в Интернете электронных ресурсов для обмена информацией и общения 
о литературе для детей, подростков, юношества (сайты, чаты и форумы – «площадки 
для общения», информация о литературе и др.) с помощью библиотекарей.

3. Развитие электронных путеводителей по литературе для родителей и подростков 
таких как «Библиогид» (РГДБ). Развитие ресурсов рекомендательной библиографии 
как в печатной, так и в электронной форме.

Условия, необходимые для реализации системы мер
по поддержке чтения с помощью библиотек

I. Совершенствование издания и распространения печатной продукции.
Пополнение фондов библиотек.
1. Совершенствование системы книгоиздания для детей и подростков, обновление 

репертуара издаваемой литературы (перевод лучшей классической и современной 
литературы для детей и юношества разных стран мира; переиздание лучшей лите-
ратуры для детей советского периода, обеспечение государственной поддержки 
в создании и издании новой литературы для детей и подростков, поддержка лучшей 
периодики для детей).

2. Создание эффективных механизмов экспертизы издаваемой литературы для детей 
и подростков, в том числе системы экспертирования детской литературы и перио-
дики (экспертные советы специалистов разного профиля по отбору детской разных 
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видов и жанров, а также периодики для детей и юношества для фондов библиотек). 
Государственная поддержка механизма экспертирования литературы и книжной 
иллюстрации книг и периодики для детей. Создание эффективных механизмов экспер-
тизы и поддержки детской литературы и периодики в регионах (местные писатели 
и художники-иллюстраторы, региональные издания).

3. Создание системы госзаказа на издание литературы для фондов библиотек. 
Разработать предложения к перечню нормативов и стандартов, обеспечивающих 
доступность для детского населения книжных новинок (например, процент наличия 
в фондах общедоступных библиотек книжной продукции текущего года).

5. Разработка в Федеральном законе «О федеральном бюджете» нормативов пока-
зателей объемов бюджетных ассигнований на нужды библиотек, обслуживающих 
детей не ниже 30 % от выделенных на все библиотеки в соответствии с нормативами. 
В том числе, разработка Положения о государственных гарантиях финансирования 
комплектования фондов детских и школьных библиотек, отделов и филиалов пуб-
личных библиотек, обслуживающих детей. Разработка рекомендаций для органов 
управления культуры всех уровней относительно финансирования комплектования 
фондов библиотек документами на традиционных и нетрадиционных носителях 
информации, а также подписки на периодические издания, отнесение этих статей 
к защищенным статьям бюджета.

II. Информатизация библиотек, обслуживающих детей
1. Разработка программы по модернизации, переоснащению и информатизации 

детских и детско-юношеских библиотек для включения их в информационное про-
странство страны и регионов.

2. Развитие библиотечных сервисов для обслуживания удаленного пользователя 
(в том числе сайтов библиотек, виртуальных справочных служб и др.).

III. Повышение престижа профессии библиотекаря и
повышение квалификации специалистов
1. Разработка системы мер по пересмотру существующей системы подготовки 

и переподготовки кадров (в том числе восстановление кафедр детской литературы 
и библиотечной работы с детьми и юношеством в вузах культуры; расширение наи-
менований должностей специалистов для детских библиотек (библиотекари-библи-
ографы, специалисты по детско-юношескому чтению и литературе и др.), а также 
для библиотек учебных заведений (библиотекари-педагоги, учителя чтения и инфор-
мационной культуры личности и др.).

2. Внесение в образовательный стандарт 3-го поколения квалификации «Специалист 
по детско-юношескому чтению». Реализация различных форм профессионального 
образования библиотекарей и педагогов по обучению новым подходам в развитии 
культуры чтения подрастающего поколения: курсов повышения квалификации и др.

3. Разработка системы мер, стимулирующих целевое обучение библиотекарей 
в вузах и ссузах, получение второго образования.

4. Развитие системы повышения квалификации на основе госзаказа (в том числе – 
для подготовки библиотекарей к работе с ИКТ).
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5. Разработка системы доплат за повышение квалификации специалистов. Повы-
шение заработной платы библиотекарей до уровня средней по стране.

IV. Создание эффективных механизмов изучения и мониторинга чтения
и библиотечного обслуживания пользователей
1. Разработка программы поддержки исследований детского чтения, литературы 

для детей в библиотеках, системы комплексного мониторинга чтения и библиотечного 
обслуживания подрастающего поколения (финансирование на конкурсной основе 
исследовательских проектов в форме специальных грантов, финансирование участия 
ведущих специалистов по детскому чтению и детской литературе в международных 
конференциях, стажировок специалистов в международных и национальных центрах, 
поддержка молодых специалистов).

2. Организация и проведение системы мероприятий по объединению усилий 
специалистов – исследователей и практических работников для изучения детского 
чтения, внедрения новых методов и методик развития юного читателя.

3. Повышение статуса федеральной и региональных детских библиотек в качестве 
научно-исследовательских и научно-методических центров по проблемам чтения 
детей, детской литературы и библиотечного обслуживания детей. Придание РГДБ 
и центральным детским и детско-юношеским библиотекам регионов статуса научных 
библиотек с соответствующим ресурсным обеспечением. Выделение необходимых 
и достаточных финансовых средств на осуществление исследовательской, методи-
ческой, экспериментальной работы по детскому чтению, детской литературе, раз-
витию и апробации новых подходов и методик по детскому чтению, библиотечному 
обслуживанию подрастающего поколения.

4. Совершенствование системы информационно-методического обеспечения 
библиотечной работы с детьми (развитие издательской деятельности библиотек, 
организация смотров-конкурсов профессионального мастерства, организация широ-
кого обмена опытом).

V. Развитие механизмов и структур для эффективного межведомственного
взаимодействия и координации усилий
1. Создание центров и дополнительных структур по координации программ под-

держки чтения в стране и в регионах на базе библиотек.
2. Разработка долговременной программы «Формирование культуры чтения 

и информационной культуры подрастающего поколения» (совместно с педагогами 
и школьными библиотекарями).

3. Учреждение ряда новых «библиотечных премий» для издателей, писателей, 
художников, целью которых будет популяризация лучшей литературы для детей.

4. Разработка системы мер по поддержке общественных организаций работников 
культуры и образования, целью которых является развитие чтения, литературы 
для детей и юношества, библиотечного обслуживания населения (в том числе работы 
секции детских библиотек, «Круглого стола по чтению» и других секций Российской 
библиотечной ассоциации, Русской школьной библиотечной ассоциации, Русской 
ассоциации чтения и др.).
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Деятельность учреждений культуры 
клубного типа в цифрах

В различной степени изменения, происходящие в России в последние десятилетия, 
затронули все традиционно поддерживаемые государством отрасли культуры. Не все 
изменения можно проследить, сказались недостатки государственной системы стати-
стики. Например, статистика ГИВЦа по-прежнему продолжает отражать деятельность 
только государственных клубных учреждений системы Министерства Культуры РФ 
(далее МК РФ) и всех ведомств, составляющих на настоящий момент не самую зна-
чительную часть обширной клубной системы, и не учитывает большинство частных 
учреждений, появившихся в последнее время.

Согласно «Методическим указаниям по реализации вопросов местного значения 
в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов»1, 
под клубным учреждением понимается организация, основной деятельностью которой 
является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского 
и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским худо-
жественным творчеством. Клубное учреждение создается в целях удовлетворения 
общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной куль-
туры, поддержки самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения, организации его досуга и отдыха.

Основными видами их деятельности являются: создание и организация работы 
клубных формирований (коллективы, студии и кружки любительского художест-
венного творчества, народные театры, любительские объединения по различным 
направлениям); организация и проведение различных мероприятий (фестивалей, 
смотров, конкурсов, выставок); проведение театрально-зрелищных и выставочных 
мероприятий, различных массовых праздников, гуляний и пр.; организация досуга 
населения, в т. ч. предоставление платных услуг, а также другие виды деятельности.

Можно обобщить все виды культурно-досуговых учреждений (далее КДУ). Это – 
дома (дворцы) культуры и досуга; культурно-спортивные комплексы, дворцы моло-
дежи, социально-культурные центры, национально-культурные центры, дома ремесел 
(центры), дома фольклора, дома (центры) народного творчества, передвижные центры 
культуры (автоклубы), информационно-методические центры.

В системе организаций культуры и искусства в советский период дома и дворцы 
культуры, клубы занимали важное место в культурно-воспитательной работе с насе-
лением, и прежде всего с детьми и молодежью. Особое значение культурно-досуговые 
1 Методические указания по реализации вопросов местного значения в сфере культуры город-
ских и сельских поселений, муниципальных районов. М., 2006.
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учреждения приобретали в сельской местности, в условиях недоступности таких 
крупных учреждений культуры как театры, концертные залы, художественные 
музеи, кинотеатры и т. п.

За годы реформ в России было закрыто значительное число клубных учреждений. 
Среди причин в первую очередь можно назвать общее сокращение финансирования, 
ликвидацию колхозов и совхозов (ранее содержавших клубы за счет своих средств), 
потерю интереса населения.

К началу 1990-х годов число культурно-досуговых всех ведомств РФ составляло 
по России – 72571, из них число учреждений системы МК РФ – 55795. В резуль-
тате действия экономического спада, недостатка финансирования и различных 
других причин к 2000 году число КДУ всех ведомств составило 54836 учреждений 
(52279 системы МК РФ). Таким образом, можно говорить о закрытии 17735 КДУ всех 
ведомств (и соответственно 3516 системы МК РФ). За десятилетие реформ структура 
отрасли понесла потери практически на четверть. В процессе перестройки ситуация 
с клубным фондом страны претерпела кардинальные перемены, причем не в лучшую 
сторону. Клубных учреждений стало меньше. Они утратили демократичность, доступ-
ность, бесплатные услуги стали платными1.

В условиях экономического кризиса практически было сведено на нет строитель-
ство новых зданий. Если в 1990 году было введено 112 клубов, то в 1998 году – 11, 
в 1999–12, и 12 в 2000 году. Практически не проводился капитальный ремонт дей-
ствующих зданий. К 2000 году из 49765 зданий – 19193, т. е. больше трети – нахо-
дились в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта. Лучше всего 
дела обстояли в Саратовской и Новгородской областях, а также в Еврейской авто-
номной области.

К 2000 году общее число участников в клубных формированиях учреждений всех 
ведомств составило 5982,4 тыс. чел. (к сожалению подобные сведения за 1990 год 
отсутствуют), из них системы МК РФ – 5193,9 тыс. чел (что составило прирост 
по отношению к 1990 году на 532,2 тыс. чел.). Несмотря на то, что в большинстве 
областей число участников клубных формирований уменьшалось, оставались доста-
точно благополучные районы, где, при сокращение числа клубов как таковых, – этот 
показатель согласно статистике увеличился. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, 
это – Краснодарский край, Владимирская, Вологодская, Кемеровская, Ленинград-
ская, Московская. Самарская, Свердловская и Саратовская области.

Экономическая ситуация, сложившаяся в стране, сказалась на общем состоянии 
культуры. Появление новых субъектов культурной деятельности, изменение эко-
номических отношений в стране вызвало необходимость структурной перестройки 
сети масовых учреждений культуры, перепрофилирования клубов в центры досуга, 
национально-культурные центры, закрытия библиотечных филиалов в небольших 
населенных пунктах, а также объединения их с клубными учреждениями, создания 
многопрофильных учреждений культуры.

Продолжала нарастать тенденция дальнейшего сокращения сети клубных учреж-
дений, общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, особенно в сельской 
1 Статистические данные приводятся по данным ГИВЦ «Учреждения культурно-досугового 
типа, парки культуры и отдыха Российской Федерации в цифрах».
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местности, основной причиной которого явилось недостаточное финансирование 
этих учреждений. Ушла в прошлое целостная система учреждений культуры, дея-
тельность которых субсидировалась предприятиями, профсоюзными комитетами, 
отраслевыми центрами. Большинство людей обеднело не только материально, 
но и духовно. Недостаточное финансирование государственных клубов, несовер-
шенство нормативно-правовой базы, слабое материально-техническое оснащение, 
социальная незащищенность клубных работников и, как следствие, низкий престиж 
клубного учреждения и клубного специалиста – таковы причины неудовлетвори-
тельной ситуации, сложившейся в сфере клубного досуга.

Одновременно одной из проблем функционирования КДУ стало увлечение широ-
комасштабными праздненствами и мероприятиями, фестивалями – нередко в ущерб 
целенаправленной организаторской и учебно-просветительской деятельности само-
деятельных художественных коллективов и вовлечению в них новых участников. 
Повсеместно стало сокращаться число клубных формирований: духовых оркестров, 
хоровых коллективов и оркестров народных инструментов, бесплатных коллекти-
вов и других клубных объединений. К сожалению наиболее пострадавшими в этой 
ситуации оказались дети. Происходила своего рода подмена деятельности. Поме-
щения клубов стали сдаваться под всякого рода ярмарки – фактически рынки, 
сомнительным учреждениям, нередко преследующим своей целью выманивание 
средств у населения.

В 2000-е годы стала распространяться практика перехода части функций КДУ 
на культурно-образовательные центры на базе библиотек – Интеллект-центры. С другой 
стороны, все чаще вместо клубов с их традиционной деятельностью появляются 
культурно-развлекательные центры (фактически Торгово-развлекательные центры).

Культурно-досуговая сфера в последнее десятилетие подверглась кардинальным 
трансформациям. Изменились и форма и содержание, появились новые формы соб-
ственности и источники финансирования.

Если говорить о городской среде, то в целом число досуговых учреждений выросло. 
Это объясняется в основном появлением негосударственных, частных или общест-
венных учреждений культуры и досуга, и наоборот число ведомственных, профсо-
юзных клубов и домов культуры, детских досуговых учреждений в последние годы 
сократилось.

Повсеместная коммерциализация культурно-досуговой сферы привела к тому, что 
начали исчезать такие «бесплатные» направления работы с населением, как, например, 
кружки технического и гуманитарного творчества, художественной самодеятельно-
сти, клубы по интересам и т. п. Одновременно появились новые, ориентированные 
на получение прибыли и предоставляющие желающим возможность получить новые 
знания, повысить уровень квалификации и пр.

Отдельную группу культурно-досуговых учреждений, никак не отраженную в госу-
дарственной статистике, составляют разного рода развлекательные центры, ночные 
клубы и дискотеки, ориентированные на различные возрастные и социальные слои 
населения.

В настоящем исследовании речь в основном пойдет об общедоступных клубных 
учреждениях, сохранивших основную специфику своей деятельности. Именно этому 
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виду клубного досуга традиционнно принадлежит существенная роль в организации 
свободного времени всех слоев населения, и в том числе малообеспеченных.

По данным ГИВЦ МК РФ к 2000 году существовало 54836 учреждений культурно-
досугового типа всех ведомств, в которых насчитывалось 370163 клубных формиро-
ваний, из них самодеятельного народного творчества – 264305 (71 %). Поскольку 
основным видом деятельности КДУ является создание и организация работы клубных 
формирований (коллективов, студий и кружков любительского художественного 
творчества, народных театров, любительских объединений по различным направ-
лениям), то одним из важнейших доступных показателей работы культурно-досуго-
вого учреждения является их число и число участников в них. В 2000 году общая 
цифра составила 5982370 человек (из них, людей, занимающихся самодеятельным 
народным творчеством – 3467704, т. е. больше половины.)

Если сравнить аналогичные показатели, то в 2000 году на селе осуществляло 
свою деятельность 48147 учреждений культурно-досугового типа (из общего числа 
КДУ – 88 %), количество клубных формирований, в которых составляло 272480 ед., 
из этого числа – самодеятельного народного творчества 198462 ед. (или 72 %). Соот-
ветственно, если общая цифра участников клубных формирований на селе соста-
вила 3522243 человек, то на долю участников в формированиях самодеятельного 
народного творчества приходится 2253429 человек или 64 %.

К сожалению, статистика показывает, что на протяжении 2000–2007 годов общее 
число КДУ всех ведомств неуклонно падает, вплоть до 2007 года – когда появляется 
незначительный рост. Если в 2001 году их количество уменьшилось всего на 57 по срав-
нению с 2000 годом, то дальнейшее падение числа клубных учреждений составило 
по отношению к предыдущему году соответственно: в 2002 году – 578 (или 1 %), 
в 2003–609 (1,2 %), в 2004–751 (1,4 %), в 2005–1436 (2,8 %) и в 2006 году – 1917 
(3,9 %). Как уже говорилось, в 2007 году число клубных учреждений незначительно 
выросло – на 34. Хотелось бы думать, что ситуация начала изменяться в лучшую 
сторону и государство наконец обратило внимание на необходимость культурно-досу-
говых учреждений и их достойное функционирование. Таким образом, подводя итог 
за период 2000–2007, можно сказать, что число культурно-досуговых учреждений 
всех ведомств согласно статистическим данным ГИВЦ сократилось на 5328 ед., что 
составило 9,7 % по отношению к 2000 году.

Число клубных формирований на протяжении этого периода постепенно уве-
личивается (для КДУ всех ведомств), небольшое сокращение наблюдается только 
в 2005 году и 2006-ом. И таким образом к 2007 году число клубных формирований 
выросло на 9 % и составило 402793. Можно предположить, что продолжающие 
функционировать клубные учреждения брали на себя функции закрывающихся, 
увеличивали в своих стенах число различных кружков, секций и студий, что, по-ви-
димому, осуществлялось в большей степени за счет увеличения платных видов 
деятельности, различных курсов и т. п. По-прежнему наибольший процент от всех 
клубных формирований продолжали составлять формирования самодеятельного 
народного творчества – 70–75 %.

В целом число участников формирований за период 2000–2007 годы выросло 
на 3 % и составило в 2007 году 6151732 человек.
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Как можно увидеть, несмотря на падение в течение многих лет количества клубов 
в целом, в той или иной степени выросло и число формирований и количество участ-
ников в них.

Еще одним важным показателем работы КДУ является число проведенных меро-
приятий. Эта цифра также увеличивалась с 2000 года (7664 тыс.) по 2006 год (когда 
число мероприятий упало на 3,6 %), а затем вновь стала расти, и таким образом 
к 2007 году составила 8210 тыс. ед. При этом число мероприятий на платной основе 
до 2004 года увеличивалось и достигло 3112 тыс., затем эта цифра стала умень-
шаться и в 2007 году практически вернулась к уровню 2000 года (2827 тыс.) и соста-
вила 2840 тыс. мероприятий.

Если обратить внимание на посещаемость на платных мероприятиях (к сожале-
нию, этот показатель на бесплатных мероприятиях не учитывается), то мы увидим, 
что в 2000 году их посетило 160235 тыс. чел. Начиная с 2003 года число посеще-
ний значительно падает, если в 2002 году эта цифра составила – 170549 тыс., то 
в 2003 году – на 6297 тыс. меньше, в 2004 году – 159164 тыс. и, наконец, к 2007 году 
она составила 137957 тыс. (уменьшившись на 16 %). Нельзя голословно утверждать, 
что такой спад вызван только уменьшением числа платных мероприятий, или недо-
статочной востребованностью клубных мероприятий – как можно увидеть из приве-
денных данных это не совсем так. Однако стоит сделать предположение, что в этот 
период стало увеличиваться число посетителей на бесплатных мероприятиях, что 
в свою очередь объясняется снижением уровня доходов населения.

Как и в прошлые годы, работа клубов в большей степени ориентирована на детскую 
аудиторию и молодежь. Доля взрослых коллективов (хоровых, хореографических, 
театральных, кружков, оркестров народных и духовых инструментов, объединений 
и клубов по интересам) в 2000 году составляла 46 % от общего числа (среди учре-
ждений системы МК РФ), к 2007 году это отношение составило 47 %, что говорит 
о достаточно постоянном соотношении. При этом надо учитывать, что в различных 
областях России эта цифра может изменяться. Взрослые, как правило, занимаются 
в театральных, хоровых и фольклорных коллективах. Они же составляют основную 
массу членов клубов по интересам, посещают спортивные секции, курсы повышения 
квалификации. Клубы по месту жительства, по преимуществу являются детско-под-
ростковыми, назначение которых – объединение детей в кружки и организация их 
общения вне школы и улицы.

Говоря о культурно-досуговой сфере России, мы не должны забывать, что и дея-
тельность и функциональная значимость такого рода учреждений существенно 
отличается в сельской и городской местностях.

На протяжении постреформенных лет все хуже становилась культурная ситуация 
на селе, именно там, где роль КДУ наиболее важна, т. к. зачастую именно клубные 
учреждения здесь призваны выполнять роль своего рода очага культуры, совмещая 
и театр, и музей, и библиотеку, и работу с детьми и молодежью и многое другое.

В течение периода 2000–2007 годов общее число КДУ всех ведомств на селе про-
должало постоянно уменьшаться, за исключением 2007 года (увеличение на 215 ед.). 
Если в сельской местности в 2000 году было 48365 КДУ всех ведомств, то к 2007 году 
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их число составило 43908 учреждений, при этом общее уменьшение составило 4457, 
т. е. 9 % по отношению к 2000 году.

При этом общее число клубных формирований согласно статистическим данным 
в этот период времени увеличивалось, и если в 2000 году это было 272480 ед.. то 
в 2007 году их число достигло 297944 ед. Таким образом за семь лет общий рост 
составил 25464 ед. или 9 %.

Число участников клубных формирований на селе в 2000 году составляло 
3522243 человек и к 2007 году увеличивалось до 3710723 человек – прирост 5 %. 
К сожалению, мы не можем здесь говорить о постоянности этого явления – если 
в 2004 году их число составило 3891806, то уже в следующем году начался спад.

Рассмотрим изменение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений 
на селе за наблюдаемый период. В 2000 году эта цифра составила 6242 ед. В течение 
2000–2007 годов общее число культурно-досуговых мероприятий росло, однако 
в 2006 годы образовался небольшой спад – если к 2005 году количество таких меро-
приятий достигло 6720 тыс., то в 2006 году – 6614 тыс. ед., а в 2007 году – 6661 тыс. 
ед. (общий рост составил 7 %). Из всей суммы мероприятий, число платных соста-
вило в 2000 году – 2119 тыс. ед., а в 2007 году – 2186 тыс. ед. Также не стоит думать, 
что эта цифра не менялась на протяжении всего срока. Например, в 2003 году это 
число составило 2415 тыс. – наивысшая точка, далее можно говорить о наступлении 
видимого спада.

Если мы рассмотрим динамику посещаемости платных мероприятий за соот-
ветствующий период, то заметим следующее: в 2000 году число посещений соста-
вило 74432 тыс., к 2002 году эта цифра выросла до 80717 тыс., затем постепенно 
уменьшалась, и к 2007 году достигла 63810 тыс.. Таким образом, общее падение числа 
посещений платных мероприятиях составило 10622 тыс. чел. (или 14 %). Еще раз 
стоит отметить, что в статистических данных учитывается число посетителей только 
платных мероприятий – и скорее всего именно это является в данном случае лож-
ным показателем снижения интереса к клубной деятельности. Как видно из анализа: 
число мероприятий вообще и мероприятий на платной основе даже выросло. Скорее 
всего это связано с обращением населения к бесплатным видам культурно-досуговой 
деятельности, предлагаемым клубными учреждениями, что не в последнюю оче-
редь обусловлено общим плачевным экономическим состоянием населения России, 
и особенно сельского.

Наряду со всеми проблемами села – снижение уровня жизни, доступности обра-
зования и пр. – здесь особенно пострадала культурно-досуговая инфраструктура. 
В последние десятилетия повсеместно закрывались мелкие, периферийные культурно-
досуговые учреждения, по сути являющиеся единственным очагом культуры на селе. 
И хотя в последнее время здесь также стали появляться учреждения комплексного 
обслуживания: клубы-библиотеки, центры досуга, дома ремесел, дома народного 
творчества, киноконцертные комплексы, проблемы восстановления, реформирова-
ния и реструктуризации сельских КДУ – лишь один из аспектов проблемы развития 
сферы культуры села. Крайне необходимо совершенствование материально-техниче-
ской и законодательной базы.
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К 2000 году состояние материально-технической базы (по КДУ системы МК РФ) 
достигло следующего уровня: из общего числа зданий – 49765–38,5 % находились 
в неудовлетворительном состоянии (требовали капитального ремонта или аварий-
ные). Начиная с 2002 года прекращается строительство новых зданий, наоборот 
с каждым годом их число все больше сокращается: если еще в 2001 году мы наблю-
даем прирост – 183 здания, то уже в 2002 году их количество уменьшилось на 80, 
далее сокращение идет еще более сильными темпами. В 2003 году – это 309 зданий, 
в 2004–245, в 2005 – цифра еще больше увеличивается – 528 зданий, в следующем 
году темпы развала сохраняются – еще 524 здания потеряно. И наконец, к 2007 году 
число зданий достигло 47990 (таким образом потери материально-технического 
фонда учреждений культурно-досугового типа составили за семь лет 3,6 %). Про-
цент зданий в неудовлетворительном состоянии к 2007 году немного сократился, 
и составил 32,2 %. К сожалению, исходя из анализа данных, приходится сделать 
неутешительный вывод – сокращение числа аварийных помещений произошло за счет 
их вывода из эксплуатации, чем и объясняется общее сокращение числа зданий.

На селе в этот период также происходили значительные потери. Если в 2000 году 
количество зданий клубных учреждений составило – 45257, из которых 37,6 % 
находились в неудовлетворительном состоянии, то в 2007 году число зданий умень-
шилось до 43160, из которых 31 % находится в неудовлетворительном состоянии. 
Таким образом общая потеря материально-технической базы сельских клубных 
учреждений составила 4,6 % по отношению к 2000 году. Это только подтверждает 
общую тенденцию и говорит о том, что на селе ситуация приобрела еще более тре-
вожный характер.

С годами в стране нарастал огромный разрыв между поддержкой культуры федераль-
ными и региональными органами власти на словах и помощью, которая оказывалась 
отрасли на деле. Чтобы сохранить материальную базу для развития культуры клуб-
ные учреждения должны сегодня, получая поддержку со стороны государства, сами 
зарабатывать деньги, что требует от директоров клубов и ДК новых знаний, умения 
творчески мыслить и находить оптимальные решения. В настоящее время требуется 
не только сохранить существующую материальную базу, не допустить дальнейшего 
разрушения системы культурно-досуговых учреждений, но и привлечь новых посети-
телей, особенно детей и молодежь, а также сохранить традиционные формы работы, 
и при этом не потерять демократичность и доступность клубов для населения.

Подводя итоги нашего анализа хочется сказать, что не смотря на плачевное мате-
риальное состояние государственных клубных учреждений и значительное сокраще-
ние культурно-досуговых учреждений и их зданий, все же наблюдается рост числа 
клубных формирований и их участников, а также числа мероприятий. Пусть этот 
процент не так велик, как хотелось бы, но эти данные говорят о том, что население 
не теряет заинтересованности в клубах и клубной деятельности и готово отклик-
нуться на новые формы работы.
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А. П. Шульпин

Театр любителей: новые тенденции в развитии
В начале нового века любительский (самодеятельный) театр действует широко 

по всей России, воспроизводя и модифицируя формы и тенденции, сложившиеся 
во второй половине прошлого века. Театр развивается вопреки расхожему мнению 
о его деградации и распаде.

Любительский театр в 1990-е годы действительно пережил глубокий кризис. Госу-
дарство перестало идеологически подпитывать самодеятельность, лишило ее эконо-
мической поддержки. Окончательно испарился шестидесятнический по истокам дух 
морального и художнического сопротивления, вдохновлявший молодежный (студен-
ческий) театр. Развалилась профсоюзная сеть культпросветучреждений, обнищали 
государственные центры культуры и досуга. У взрослого населения, вынужденного 
сосредоточить все силы на добывании «хлеба насущного» испарилось свободное 
время. Резко сократилось число «народных театров». Союз театральных деятелей 
России прекратил финансирование профессионально-учебных программ для режис-
серов любительских театров и студий (областные, региональные лаборатории, цен-
тральные семинары и т. п.). Вскоре был ликвидирован отдел любительских театров 
и студийного движения СТД, игравший незаменимую роль в консолидации лучших 
творческих профессиональных и любительских сил.

Тем не менее, уже к концу 1990-х годов и особенно в начале нового века люби-
тельский театр начал быстро восстанавливаться во всех формах и местах своего 
бытования. Возрождение произошло благодаря многим обстоятельствам. Выделим 
два наиболее важных.

Первое: сами любители, связавшие свою духовную жизнь с театральным творче-
ством, искали и находили разные пути сохранения дела, которому отдали многие годы.

Одни из них сокращали расходы до «прожиточного минимума», репетировали 
по домам, возвращаясь в заброшенные, неотапливаемые ДК весной, чтобы сыграть 
спектакли для публики. Другие, используя вакханалию романтического периода 
демократии и рынка, получили профессиональный статус. Часть из них впослед-
ствии превратилась в заурядные профессиональные предприятия. Некоторые вошли 
в когорту лучших репертуарных театров России (челябинский театр «Манекен», 
художественный руководитель Юрий Бобков; новосибирский Городской Драмати-
ческий театр под руководством Сергея Афанасьева).

Иначе поступил народный театр ДК строителей «Подиум» (город Димитровград Улья-
новской области, руководитель – Владимир Казанджан). Коллектив ушел из Дворца 
культуры, обрел при содействии администрации города статус самостоятельного 
учреждения культуры, получил в свое распоряжение помещение, переоборудован-
ное из пустовавшего детского сада. Не меняя положения любительского коллектива, 
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театр регулярно показывал спектакли для публики, зарабатывая деньги на содержание 
помещения и оплату четырех ставок, в том числе художественного руководителя.

По иному пути пошел Алексей Левинский со своей студией «Театр» (г. Москва). 
Имея возможность профессионализировать коллектив, как это сделали М. Розовский, 
В. Белякович и др., Левинский предпочел «бездомность», полную независимость 
от экономических, «стационарных» условий работы. (А. Левинский: «Бездомность – 
это внутренняя направленность студии. Хотелось сохранить ее клубный характер. 
Людей объединяет только интерес»1).

Второе из решающих условий быстрого восстановления любительского театраль-
ного ареала: в «новой» России сохранились практически все прежние структурные 
опоры культуры, сформировавшиеся в советские времена. Говоря о «самодеятельно-
сти», надо прежде всего иметь в виду следующее:

• повсеместно продолжали функционировать областные Дома народного творче-
ства (частично переименованные в Научно-методические центры) во главе с Госу-
дарственным Российским Домом народного творчества;

• сохранились здания Домов и Дворцов культуры. Заброшенные или отданные 
под торговлю, они постепенно обретали прежние функции;

• при том, что число реально действовавших «народных театров» сократилось, 
в управленческих структурах, Домах, Дворцах культуры были сохранены в прежних 
размерах «единицы» и штаты бывших коллективов – «мертвых душ», которые с насту-
плением периода «стабилизации» начали оживать;

• на театральных отделениях Академий, институтов культуры и искусства продол-
жали готовить режиссеров, предназначенных для любительской сферы;

• в самые тяжелые времена кризиса и разрухи была полностью сохранена с соответ-
ствующими кадрами и финансированием система школьного образования, включая 
внешкольные учреждения. Именно в этой сфере, в форме «детского» театра любитель-
ское творчество начало интенсивно развиваться. Именно «детский» театр на рубеже 
веков возглавил любительское движение, стал его мотором. Говоря так, мы должны 
осознавать, что имеем дело с иным, чем в прошлом веке, явлением. Тогда детский 
театр преимущественно понимался как театр для детей (ТЮЗы). Отдельные яркие, 
собственно детские коллективы находились в тени тюзовского массива.

Новый детский театр сразу же заявил о себе, как о художественном движении. 
Несмотря на то, что активизировались сторонники прикладных функций школьного 
театра, проявлявшие интерес к театральным играм, приемам, как средству повыше-
ния эффективности предметного обучения и общего развития ребенка, в силу ряда 
причин возобладала иная тенденция, нашедшая выражение в формуле – «театр, где 
играют дети».

Парадокс, но расцвет этого явления стал результатом экономического и социаль-
ного потрясения. Именно для проявления детского творчества условия оказались 
благоприятными. В Домах и Дворцах культуры сохранялись детские сектора, рабо-
тали Дома и Дворцы пионеров, переименованные в Центры детского и юношеского 
творчества, в гимназиях с гуманитарным уклоном открывались театральные классы 
1 Юрий Луговской. Алексей Левинский: Не верчу головой в разные стороны // Культура, 23 мая 
2003 (http://www.smotr.ru/inter/inter_cul_levynsky.htm).
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и даже целые отделения. Сюда стали переходить опытные режиссеры, потерявшие 
работу в клубных коллективах, направляться выпускники творческих вузов. Молодые, 
амбициозные специалисты обрели в школьной среде почву для органичного выра-
щивания своего театра.

Детский театр постепенно, но неуклонно взрослел. И буквально, и с точки зрения 
художественно-творческих задач, которые он перед собой ставил и осуществлял. 
Определение «детский» лучше брать в кавычки по многим причинам. На его поле 
активно играют взрослые. Играют в прямом смысле – как актеры, режиссеры-поста-
новщики, сценографы, хореографы; как организаторы процесса, методисты, штатные 
и нештатные консультанты, члены жюри и прочее.

Современные старшеклассники, составляющие ядро многих «детских» театров, 
по физическим, физиологическим, психическим параметрам – не совсем дети. Они 
идентифицируют себя с взрослыми. И общество склонно это обстоятельство учи-
тывать: рамки молодежного возраста сегодня определены в диапазоне 14–30 лет.

Взросление «детского» театра инициируется снизу и поддерживается сверху даль-
новидными управленцами, ибо способствует формированию стабилизирующего ядра 
в естественно текучем составе коллективов. Оканчивая школы, поступая в вузы или 
начиная трудовой путь, выпускники часто остаются в родных коллективах. Нередко 
бывшие актеры-школьники, завершая учебу в творческих вузах, возвращаются 
в родные театры в качестве актеров и педагогов.

Характерно, что только четвертая часть детских коллективов именует себя «дет-
скими». Популярное самонаименование – театральная студия, театр-студия.

Никогда за всю историю любительского театра фестивали не играли в его жизни 
такой значительной роли. Фестивали – часть жизни современного любительского 
театра, во многом определяют ритм его жизни, формируют целевые установки, 
репертуар. Редко какой активно работающий коллектив не «фестивалит» ежегодно. 
Немалое число театров успевает выступить за сезон на двух, а то и трех театральных 
форумах (областном, региональном, всероссийском, международном).

О масштабах любительского движения, его фестивальной деятельности можно 
судить по таким фактам. С 1995 года и по сию пору (2009) действует ежегодный все-
российский фестиваль «Театральные каникулы». До 2005 года он проходил в Калуге. 
За это время здесь выступило около двухсот коллективов из Москвы, Подмосковья, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, республик Коми, Марий Эл, Удмуртии, 
Саха (Якутии), Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Мурман-
ской, Иркутской, Вологодской, Саратовской, Свердловской, Ростовской, Тюменской, 
Пермской, Волгоградской, Воронежской областей и, конечно же, из многих населен-
ных пунктов центральной России. Что характерно, большинство театров приехали 
не из столиц, краевых и областных центров, а из глубинки – небольших городов, 
поселков, сел. (С 2006 года фестиваль поочередно проходит в Калуге и Ангарске).

На Всероссийском фестивале детских и юношеских театров «Волшебный мир 
сказки» (2000–2003) выступило около 150 коллективов из большинства регионов 
страны. Фестиваль включал зональные праздники – в Самаре, Иванове, Вологде, 
Улан-Удэ, Тобольске, Геленджике. Заключительный показ спектаклей-лауреатов 
состоялся в бывшем пионерском лагере «Орленок».
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По многим причинам, о которых говорилось выше, в последнее время органи-
заторы фестивалей не стремятся к определению возрастных границ участников. 
Дети, молодежь, опытные «народники», профессиональные исполнители (по статусу 
и образованию) выступают совместно на областных, региональных, всероссийских, 
международных фестивалях. Сколько их проходит в России и ближнем зарубежье – 
определить невозможно. Назовем некоторые: «Успех» (Щелыково) – в 2009 году 
прошел десятый фестиваль; «Синяя птица», «Русская драма», «Пролог-Весна» (Москва); 
«Рождественский парад», фестиваль имени Брянцева (Санкт-Петербург); «Театральные 
каникулы» (Калуга, Ангарск); «Ладушки» (Глазов); Белгородский фестиваль на сои-
скание премии имени М. С. Щепкина; «Губернские подмостки» (Рязань); фестиваль 
любительских театров Юга России (Новороссийск); Международный фестиваль 
«Ваш выход!» (Похвистнево); Международный фестиваль любительских театров 
малых городов мира «Авангард и традиции» (Гатчина) и т. д.

Новые социально-культурные условия жизни (отсутствие официальной цензуры, 
неограниченные международные контакты, освоение постмодернистской эстетики, 
церковно-религиозный ренессанс, экспансия поп-культуры на телевидении и эстраде, 
повсеместное распространение Интернета) создали для любителей небывалые воз-
можности для формирования репертуара. Он необычайно пестр, разноречив, раз-
нонаправлен, способен удовлетворить все возможные эстетические потребности.

Руководители новых театров, освобождаясь от стереотипов, шире смотрели 
на литературно-драматургический материал, подвластный восприятию и игровому 
воспроизведению любителей. Подлинный репертуарный прорыв произошел в год 
юбилея А. С. Пушкина (1999). Разумеется, тогда ставили и популярные сочинения 
поэта. Но, во-первых, известнейшие произведения часто получали оригинальное 
игровое решение, а главное – именно с Пушкина любительский театр начал активно 
расширять свой репертуар за счет вовлечения произведений, ранее казавшихся 
недоступными и недопустимыми. Лауреатами юбилейных фестивалей становились 
спектакли «Моцарт и Сальери» (театр-студия «Предел», г. Скопин Рязанской области, 
режиссер В. Дель), «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» (театр-студия «Зеркало», 
г. Калининград, режиссеры Е. и В. Слипко), «Граф Нулин» (театр-студия «Диалог», 
г. Губаха Пермского края, режиссер Л. Зайцева). Любители сейчас играют, предлагая 
оригинальную трактовку: Ф. Достоевского («Дядюшкин сон», «Преступление и нака-
зание», «Кроткая»), А. Островского («Гроза»), Л. Толстого («Живой труп»), У. Шекспира 
(не только «Ромео и Джульетту», но и «Гамлета»), М. Цветаеву, Н. Гумилева. Не всегда, 
но часто с подлинным мастерством воплощая трагические, фарсовые и гротесковые 
игровые формы или увлекая в лирическую стихию, наивность и мудрость притчи.

Любительские коллективы осваивают зарубежную и отечественную постмо-
дернистскую литературу и, так называемую, «новую драму»: Х. Мюллер «Гамлет-
машина», М. Мак Донах «Калека с острова Инишмаан», В. Сорокин «Дисморфомания», 
В. Сигарев «Детектор лжи», О. Богаев «Марьино поле», Е. Гришковец «Как я съел 
собаку», «Зима» и др.

Вместе с тем, любители не перестают обращаться к текстам, пик популярности 
которых пал на 60–70-е годы: «Вечно живые» В. Розова, «Фантазии Фарятьева» 
А. Соколовой, «Прошлым летом в Чулимске» и «Старший сын» А. Вампилова, «Пять 
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вечеров» А. Володина, «Завтра была война» Б. Васильева, стихи и песни Б. Окуд-
жавы, В. Высоцкого…

В детско-юношеско-молодежном театре по-прежнему любят сочинять свои инсце-
нировки на материале современных и подзабытых прозаических, стихотворных 
текстов («Дневник фокса Микки» С. Черного, «Как нарисовать птицу…» по произве-
дениям Ж. Превера. М. Эме, П. Элюара, Ж. Кокто, Э. Золя, «Моя собака любит джаз» 
М. Москвиной, «Ваня Датский» Б. Шергина, «Детвора» по рассказам А. Чехова).

Юношеский, молодежный театр находится под сильнейшим влиянием шоу-бизнеса, 
поп-культуры. Причем, многие актеры и руководители не столько жертвы экспансии 
масскульта, как это часто изображается, но и сами активные, убежденные создатели 
всевозможных «шоу».

Сложность проблемы развития детского «синтетического» театра заключена 
в противоречивости ситуации. Несомненна и естественна тяга юных актеров к ком-
плексному сценическому выявлению – в танце, музыке, слове, пластике. К тому же, 
в школах искусств, в центрах детского творчества работают профессионалы разного 
профиля – хореографы, режиссеры драматического театра, художники, которые 
не прочь объединиться, чтобы эффектнее показать результаты своего труда. Но нет 
(за редким исключением, к примеру – Ирина Тульчинская из г. Реутов Московской 
области) специалистов, способных к «синтезу» и органичному объединению муз 
в одном действии. Профессиональный театр тоже делает пока первые, часто неудачные 
шаги в этом направлении. Зато на телевидении и эстраде море разливанное броских, 
цвето-свето-костюмно упакованных шоу-представлений. Отсюда и черпаются твор-
ческие приемы, музыкальный, хореографический, пластический язык. (Ульяновский 
музыкальный театр, театр «Премьера» из Владикавказа, театр из Колпашево Томской 
области и многие другие).

На репертуар любительских театров большое влияние оказывает сейчас тради-
ционное народное творчество. Удачное привлечение фольклорного материала чаще 
всего происходит в том случае, когда авторские тексты, которые кладутся в основу 
постановки, сами восходят к традиционным народным сюжетам. Постановщик 
«Сказки о попе и работнике его Балде» Л. Старцева (Детский театр-студия «Тутти-
Фрутти», г. Лесной Свердловской области) ввела в действие коллективный персо-
наж – «народ», который по существу стал главным действующим лицом. Благодаря 
этому удалось создать остроумное и яркое, грубовато-шутейное зрелище. «Народ» 
перемещался вместе с Балдой с базара на поповское подворье, потом на берег моря 
и обратно – испытывать крепость «толоконного лба». Именно эта ватага выступала 
заводилой и двигала интригу. Когда Балда отправился к нечистой силе за оброком, 
чертей «корчила» не веревка в руках Балды, что на сцене всегда выглядит неубеди-
тельно, а кураж разгулявшегося «народа». Черти буквально обалдевали в людском 
хороводе-круговороте, теряли всякую способность что-либо соображать.

В спектакль Фольклорного театра из села Камелик Саратовской области «Краде-
ная свадьба» по мотивам рассказа П. Полевого (режиссер-постановщик, хормейстер 
М. Устинов) органично вошли традиционные обрядовые песни и хороводы.

Театры творчески продуктивно обращаются к национальному эпосу. Народ-
ный детский фольклорный театр «АМАН-ЁС» – Республика Саха (Якутия), село 
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Тюбэй-Жархан – в 2002 году на фестивале в Калуге с большим успехом показал 
спектакль «Девушка-батыр Маанылаан» по мотивам эпоса «Олонхо» (режиссеры 
Ф. Сафронов, Н. Потапова). Молодежный театр «Новая драма» (г. Пермь, руководи-
тель М. Оленёва) создал впечатляющий пластический спектакль «Легенды земли 
Пермской», с которым успешно выступал на многих фестивалях.

С 90-х годов в празднование Рождества начал возвращаться некогда популярный 
вертеп. Возрождение вертепного театра произошло благодаря инициативе специа-
листов – исследователей традиционного народного творчества, поддержке церкви 
и верующих, активной реализации проекта преподавателями и студентами творче-
ских вузов, участниками фольклорного движения, профессиональными актерами 
и любителями. И что важно, вертеп возрождается на уровне домашних праздников, 
в семейно-дружеском кругу.

Вертепные театры – пока редкие участники любительских театральных фести-
валей. Однако проводятся специализированные фестивали. Хорошо известны мос-
ковский фестиваль школьных и семейных вертепов «Старый Новый год», фестиваль 
народной музыки и театра «Вертеп» в Коломне (в 2008 году состоялся десятый 
праздник), во Владимире. Создатели и исполнители вертепов по-разному относятся 
к его канонической форме. Одни стремятся как можно более точно воспроизвести 
ее, другие используют традиционный вертеп для создания развернутого, сценически 
эффектного зрелища на тему Рождества. Нередко традиционный ящик заменяется 
ширмой, в других случаях актеры в униформе работают с куклами прямо на сцене, 
организуя для кукольных персонажей вторую сценическую площадку в виде стола. 
Текст традиционного вертепа расширяется за счет использования народной музыки 
и обрядовых действ, иногда к каноническому тексту добавляются стихотворные 
и прозаические тексты высокого стиля. Так, два молодых актёра из Рязани Никита 
Тимошин и Ольга Плотицына (участники фестиваля в Коломне) дополнили текст 
вертепа стихами И. Бродского и поэтов Серебряного века. Иногда вертеп попадает 
в необычный контекст. В программе Гуманитарного лагеря московской гимназии 
№ 1514 (2002 год) Рождественский вечер с вертепом находился в кругу таких меро-
приятий, как лекции учителей и старшеклассников, беседы-концерты об авторской 
песне, гуманитарный турнир, вечерние посиделки у костра, экскурсия в Саввино-
Сторожевский монастырь, КВН и многое другое.

Таким образом, в любительском театре рубежа веков произошли заметные фун-
кциональные и структурные изменения.

Особо надо отметить появление театральных новообразований, которые по суще-
ству выходят за пределы чисто любительской однородной организации, в то же 
время не превращаясь в обычные профессиональные театральные «производства». 
Подобные коллективы невозможно определить, оперируя общепринятой дихотомией 
«любительский – профессиональный». Их нельзя отнести и к неким переходным, 
маргинальным, «полупрофессиональным» явлениям.

Одна из основных примет времени: в ДК на основе «народных» и «детских» кол-
лективов, в Центрах детского и юношеского творчества, спецшколах с гуманитар-
ным уклонном образуются многоступенчатые структуры с развернутой системой 
разновозрастных театрально-игровых «классов» и студий.
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Так, в городе Губаха Пермского края (50 тысяч жителей) постепенное развертывание 
драмкружка при Доме пионеров привело к созданию учебно-творческого театраль-
ного комплекса (художественный руководитель Л. Зайцева), включающего в себя 
трехступенчатую Студию, в которой занимаются школьники в возрасте от 7 до 18 лет 
под руководством 11 педагогов (данные на конец 2002 года), и Муниципальный театр, 
в котором на актерских ставках работают выпускники и педагоги Студии. (Студия 
«Диалог» действует при ЦДЮТе и финансируется по ведомству образования; театр 
«Доминанта» содержится за счет городского бюджета).

В городе Похвистнево Самарской области из «народного» театра вырос театральный 
центр «Сад», который включает в себя взрослую труппу, детско-юношескую студию 
«Ступени» и кукольный театр «Див». В 2008 году завершилось инициированное адми-
нистрацией города сооружение специального помещения для этого центра. Каждый 
из коллективов «Сада» получил собственную сценическую площадку, соответст-
венно на 70, 36 и 30 мест. Коллективы работают на принципах самостоятельности 
и содружества, не просто сосуществуют под одной крышей, но взаимодействуют, 
обмениваясь идеями, исполнителями, объединяясь в общих акциях (праздники, 
гастроли, международный фестиваль «Ваш выход!»). В сезоне 2007–2008 годов «Сад» 
дал 83 представления. Удачно вошли в репертуар два новых спектакля. Студия пока-
зала «Старый дом» по сказкам Андерсена, а кукольный театр «Див» представил на суд 
зрителей спектакль по пьесе Е. Чеповецкого «Ай, да Мыцык!». Как всегда, действовал 
и Арт-клуб театра, показавший 57 конкурсно-игровых программ, в том числе давно 
любимые «Дело в шляпе», «Ура! Турнир!», «Забавная рыбалка».

«Наша модель театра хороша и для занятий творчеством, и для зрителей, – 
говорит художественный руководитель А. Якиманский. – Ребенок с ранних лет 
идет в кукольный театр, посещает игровые конкурсные программы. Так получает 
общетеатральную зрительскую культуру. Потом он может определиться: идти 
заниматься в коллектив или как зритель посещать спектакли, где играют его свер-
стники. Взрослея, без перерыва может переходить из одного коллектива в другой, 
поднимаясь по ступеням театра»1.

В городе Скопине Рязанской области Владимир и Ирина Дели сформировали уни-
кальное театральное сообщество. В театре «Предел» бок о бок занимаются, работают, 
творят взрослые и дети, опытные актеры – профессионалы по статусу и новички. 
Во многих спектаклях театра одновременно заняты актеры разных возрастов и творче-
ского опыта. В «Кроткой» Достоевского играют признанные профессионалы Владимир 
и Ирина, а также начинающая свой профессиональный путь Екатерина Авданькина 
(работает в штате театра и учится заочно в творческом вузе). А в «Детворе» по рас-
сказам Чехова Екатерина, уже как старшая, ведет за собой десяти-пятнадцатилетних 
актеров. В «Золушке» Е. Шварца играют преимущественно подростки. А в фольклор-
ном представлении «Красный угол России» – актеры всех поколений.

Подобные симбиозы – не исключительное явление. В тех или иных вариантах 
они реализованы во многих областных и районных центрах (театр «Новая драма» 
в городе Пермь, руководитель М. Оленёва; Лицейский театр в Омске, руководитель 
1 Из беседы автора статьи с художественным руководителем театрального центра «Сад» А. Яки-
манским.
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В. Решетников; Музыкальный театр в городе Реутов Московской области, руково-
дитель И. Тульчинская; Новый Арт театр в Москве, руководитель Д. Калинин и др.)

Новая конфигурация театра в действительности едва ли не самое органичное 
и жизнеспособное театральное предприятие в условиях малых городов. Такой театр 
в провинции изрядно потеснил профессиональный, забрав значительную часть его 
аудитории. Работа для широкого зрителя, публики – потребность и обязанность, 
удовольствие и необходимость. Бюджетные ассигнования, спонсорская поддержка 
не покрывают всех расходов: на декорации и костюмы, оплату педагогов, премиаль-
ные, поездки на фестивали.

Новые формы театра не игнорируют ни профессионализма, ни любительства. 
Профессиональные и любительские начала творчества органично сосуществуют, 
взаимодействуют, взаимопроникают. Студия «Театр» А. Левинского, о которой шла 
речь выше, состоит из актеров-профессионалов и любителей. «Но просто любите-
лями, – говорит Левинский, – их назвать нельзя, потому что актеры студии прошли 
большую школу – репетиции, тренинг по биомеханике, музыкальные занятия»1. 
Эти справедливые слова известного актера и режиссера точно определяют одну 
из важнейших тенденций, характеризующих современный так называемый люби-
тельский театр.

1 Юрий Луговской. Алексей Левинский: Не верчу головой в разные стороны // Культура, 23 мая 
2003 (http://www.smotr.ru/inter/inter_cul_levynsky.htm).
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Наивное искусство и любительское 
творчество в начале нового века

Массовый интерес к наивной живописи в нашей стране значительно возрос в конце 
1980-гг., когда у непрофессиональных художников появилась возможность продавать 
свои творения всем желающим на ярмарках и рынках, и за небольшую плату ценитель 
примитива совершенно официально мог приобрести в свою собственность полюбившееся 
произведение. Именно тогда начало складываться большинство частных коллекций 
наивного искусства, а следом стали появляться и частные галереи, которые наряду 
с профессиональным охотно занимались и любительским творчеством. В течение 
1990-х проводились персональные и групповые выставки наивных художников, 
при Государственном Российском Доме народного творчества открылась коммерче-
ская «Народная галерея», повсеместно стали проводиться выставки-продажи работ 
непрофессиональных мастеров. Активная выставочная деятельность сопровождалась 
проведением научных конференций и публикациями в иллюстрированных журналах.

К началу 2000-х гг. проведение выставочных проектов, посвященных искусству 
примитива и наивной живописи, в значительной степени упорядочилось. Субъек-
тивный интерес частных галерей сменился продуманной музейной политикой в этом 
вопросе. В настоящее время стихийный интерес к искусству непрофессионалов 
перешел на иной качественный уровень, и мы наблюдаем попытку включения этого 
вида творчества в перечень наиболее актуальных явлений художественной жизни 
страны. В целом период можно охарактеризовать как новый виток в изучении наивного 
искусства в нашей науке, творчество любителей стало предметом изучения не только 
искусствоведов, коллекционеров и художников, но и культурологов, философов.

В этом кратком обзоре будут описаны выставки наивного искусства последних 
лет, научные конференции и различные издания, посвященные данному явлению.

Выставки

В 2001 году Муниципальный музей наивного искусства (Москва) стал инициатором 
передвижной выставки «И увидел я новое небо», в составе которой было представлено 
творчество 71 художника разных поколений. Осуществление такого масштабного 
проекта стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства культуры 
РФ и Правительства Москвы, а также при непосредственном участии российских 
музеев: Владимиро-Суздальского, Вологодского, Псковского музеев-заповедников, 
художественных музеев Александрова, Кирова, Оренбурга, Ильинска, Государствен-
ного Российского Дома народного творчества, выставочных залов, галерей и частных 
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собраний. На выставке были показаны произведения наиболее выдающихся предста-
вителей отечественного наивного искусства: С. Базыленко, Е. Волковой, В. Григорь-
ева, А. Дикарской, Т. Еленок, А. Кашигина, Н. Комолова, А. Коровкина, Г. Кусочкина, 
П. Леонова, Л. Майковой, Е. Медведевой, Э. Мильтс, И. Никифорова, В. Пластинина, 
А. Пыжовой, М. Ржанникова, В. Романенкова, С. Степанова, П. Суворовой-Алферовой, 
Ш. Эртуганова, В. Юшкевича, имена которых получили международное признание, 
благодаря публикации во Всемирной энциклопедии наивного искусства (1984) и уча-
стию их произведений в международной триеннале наивного искусства «Инсита» 
в Братиславе. Жанр передвижной выставки, столь популярной в советские годы, обрел 
«второе дыхание» и дал возможность публике российских городов – участников про-
екта – ознакомиться с шедеврами отечественного наивного искусства.

Муниципальный музей наивного искусства, основанный в 1998 году, в июле 2003 года 
получил статус государственного учреждения культуры. Это обеспечило всесторон-
нюю поддержку Департамента культуры города Москвы в проведении Московского 
международного фестиваля наивного искусства и творчества аутсайдеров «Фестнаив» 
в 2004 и 2007 годах. Если «Фестнаив-2004» проходил только в столице, то фести-
валь 2007 года получил более широкую географию – выставка была показана в трех 
городах: Москве, Ульяновске и Иваново. По итогам фестивалей проводились научно-
практические конференции, позволившие встретиться специалистам – историкам 
искусства, философам, коллекционерам, культурологам, художникам из разных стран. 
Материалы конференций были изданы в сборниках1. Примечательно, что во второй 
конференции приняли участие не только белорусские, украинские и российские 
искусствоведы, но и авторы из Израиля, Франции, Эстонии. Развитие современных 
цифровых технологий сделало возможным показ всевозможных электронных презен-
таций, фотографий и видеофильмов, что вызвало живой интерес у всех участников 
конференции породило оживленную дискуссию по вопросам и проблемам наивного 
искусства. Важно было показать, как выживают авторы наивного искусства и их 
творчество в современном мире.

За прошедшее десятилетие имена наивных художников стали все чаще появляться 
на афишах крупных государственных музеев. Так, например, в Государственной Тре-
тьяковской галерее прошли персональные выставки Елены Волковой (2005) и Ольги 
Северцовой-Габричевской (2007), в Государственном музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина – Кати Медведевой (2004), во Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства проходил «Фестнаив-2004», в Государственном 
музее современного искусства – персональная выставка Павла Леонова (2005) 
и «Фестнаив-2007». Это очень примечательный факт, поскольку экспозиции музеев 
по-традиции являются эталоном хорошего вкуса, и поддержка с их стороны очень 
важна для признания наивных художников равноправными членами художествен-
ной элиты, к которой в первую очередь относятся профессиональные мастера кисти.

В декабре 2008 в Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева состоя-
лось открытие проекта передвижной выставки «Наивная история» (по инициативе 
1 Феномен наивного искусства и творчества аутсайдеров в наши дни и его проблемы. Матери-
алы научной конференции. М, 2004; Наивное искусство и творчество аутсайдеров в XXI веке: 
история, практика, перспективы. Материалы научной конференции. М., 2007–2008. 
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и спонсорском участии издательской программы частной инвестиционной компании 
«Интеррос»). Дизайн выставки в виде перегородок коммунальной квартиры был 
оформлен известными московскими художниками Юрием Аввакумовым и Аленой 
Кирцовой. Стремление погрузить искусство любителей в сыимитированную среду 
тесного многокомнатного городского общежития, является попыткой авторов выставки 
напомнить об истоках творчества любителей – трудностях повседневного быта, 
в которых оно создавалось. Такой подход неоднократно использовался для демон-
страции произведений российских нонконформистов, однако в данном случае он 
усугубляет убогость и грубоватость самодеятельных работ и отвлекает внимание 
зрителя от оригинальной манеры исполнения. Наивное искусство, по природе своей 
вызывающее споры в отношении художественного качества, требует тщательно про-
думанной и эксклюзивной экспозиции.

Отметим, что сфера любительства (а наивное искусство лишь его часть) необы-
чайно широка и включает в себя как рисунки деревенских самородков и городских 
чудаков, так и живописные опыты маститых писателей, искусствоведов, и даже 
известных рок-музыкантов, что с успехом демонстрируют нам выставочные про-
екты рассматриваемого нами периода. В этой связи следует отметить две наиболее 
крупные экспозиции – выставку новых произведений петербургских художников 
в петербургском Манеже (2006) и выставку «Необыкновенный концерт», которую 
представил музыкальный журнал Rolling Stone в модной московской галерее «М’Арс» 
(2007). Их успех позволяет говорить о том, что художественное творчество рок-
музыкантов воспринимается публикой наравне с произведениями профессионалов, 
а иногда вызывает гораздо больший интерес, поскольку приоткрывает новые грани 
таланта известного певца и автора песен. В одних случаях, появление живописных 
и графических произведений музыкантов обусловлено тесным сотрудничеством 
с профессиональными художниками, например, творчество Виктора Цоя («Кино») 
или Бориса Гребенщикова («Аквариум»), в других – первоначально полученным 
художественным образованием, каким, например, обладают Андрей Макаревич 
(«Машина времени»), Вячеслав Бутусов («Наутилус-Помпилиус»), Сергей Шну-
ров («Ленинград»), в-третьих – избытком творческой энергии и невозможностью 
выразить себя только в музыкальном творчестве. В отдельных случаях живопись 
рок-музыкантов является прямой визуализацией их песен (Армен Григорян «Крема-
торий»). Кроме уже упомянутых, следует назвать и других сочинителей и исполни-
телей современной отечественной музыкальной культуры, увлекающихся на досуге 
разыми видами изобразительного искусства: это Стас Намин, Илья Лагутенко 
(«Мумий Тролль»), Дельфин, Илья Барамия («Елочные игрушки»), Линда, Светлана 
Сурганова («Сурганова и оркестр»), Борис Акимов (“The Inquisitorum”), Владимир 
Иванов («РСР»). Рисованием занимаются также Эдмунд Шклярский («Пикник»), 
Илья Черт («Пилот»), Андрей Кагадеев («Ном»), Михаил Башаков, Вадим Курылев 
(«ДДТ»), Диана Арбенина («Ночные снайперы»). Произведения этих музыкантов 
впервые были представлены на выставке «Петербург-2005»1 и получили положи-
тельную оценку прессы.
1 Петербург-2005. Ежегодная выставка новых произведений петербургских художников / Ката-
лог выставки / Центральный выставочный зал «Манеж», куратор Л. Скобкина. СПб., 2005.
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Публичность авторов таких произведений делает их желанными гостями в про-
странствах галерей и музеев, которым не надо тратиться на «раскрутку» никому 
не известных художников. Напротив, заполучить такого художника для галереи 
почетно, поскольку автор уже «звезда», его имя известно публике и априори привле-
кает зрителей. Дополнительный интерес зрителей вызывает и то, что рок-культура, 
возникшая как альтернативное направление в музыке, предполагает наличие смелых 
новаторских экспериментов и в живописи. Яркими примерами этому является твор-
чество западных музыкантов, таких как Пит Доэрти, рисующий кровью, или Мерлин 
Мэнсон, вдохновленный учением сатаниста Алистера Кроули. Рисунки последнего 
были показаны в Москве в галерее Марата Гельмана (2007).

Конференции и круглые столы

Помимо уже упомянутых конференций «Фестнаива» следует отметить деятель-
ность философского факультета МГУ, где по инициативе доктора философских наук, 
профессора А. С. Мигунова проводятся международные конференции, посвященные 
изучению проблем наивного искусства и творчества аутсайдеров. Кафедра эстетики 
с 60-х годов активно занимается вопросами маргинального искусства. Большую 
известность получили подготовленные кафедрой сборники: «Художественный при-
митив» (1996), «Маргинальное искусство» (1999), «Философия наивности» (2001). 
В 2004 в Москве и Ярославле состоялась Международная научная конференция 
«Странный художник – Странное творчество» при поддержке SIPE (Международного 
общества психопатологии экспрессии и арт-терапии), Государственного института 
искусствознания и Арт-проекта – коллекции «Иные». Тема «Странного» в искусстве 
относится к широкому спектру проблем, связанных с философским аспектом ана-
лиза. Cтранное искусство сложно для восприятия и требует «дешифровки». В связи 
с этим возникают два вопроса: понимание искусства и определение специфики его 
«языка». Таким образом, с одной стороны, задача анализа «странного» в искусстве 
связана с гносеологической и эпистемологической проблематикой и, с другой стороны, 
с широким кругом семиотических проблем. В то же время, «странное творчество» 
неотделимо от своего творца – «странного художника». В этом контексте исследуется 
психологический аспект «странного»; такие вопросы, связанные с проблематикой 
выражения, как тема психопатологической экспрессии, специфика искусства аут-
сайдеров и «арт брют», примитивного и народного искусства, современного концеп-
туального искусства и минимализма.

Границы психиатрии и творчества исследует арт-проект «Иные», организованный 
в 1997 г. ассистентом кафедры психиатрии Ярославского медицинского института 
В. В. Гавриловым. «Иные» – интригующий термин без стигмационного контекста. 
Художники-аутсайдеры, со своим инакомыслием, не вписываются в привычные 
социальные игры и правила (в т. ч. художественные, и медицинские). Клинико-фено-
менологические подходы дополняются социо-культурными, искусствоведческими, 
философскими. Междисциплинарные дискуссии получают развитие в рамках сим-
позиумов: «Стена: защита или сокрытие?» (1999), «Послания и Посланники» (2001), 
«Экспрессия незавершенности» (2003) и «Странные художники – странное творчество» 
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(2004). По материалам проекта опубликовано более 60 научных работ, результаты 
исследований доложены на более чем 20 конференциях различной тематики в городах: 
Гамбург (2001), Пуатье (2001), Афины (2003), Оренбург (2005), Киров (2005), Лозанна 
(2007) и ежегодно – в Ярославле. С 2000 года Арт-проект ИНЫЕ постепенно тран-
сформируется в два самостоятельных направления: художественное – коллекция 
и психосоциальное – проект. Итоговые научно-практические исследования «ИНЫХ» 
представлены в иллюстрированном сборнике «Искусство аутсайдеров: путеводитель» 
(ИНЫЕ, Ярославль, 2005).

Отдел народной художественной культуры Государственного института искусст-
вознания регулярно проводит круглые столы на темы исследования маргинальных 
областей творчества, наивного искусства и творчества аутсайдеров: «Аутсайдеры 
в искусстве и в жизни» (2003), «Наивный художник и музей» (2004) и др.

Издания

За последнее десятилетие вышли в свет несколько важных изданий, раскрывающих 
новые подходы к любительству, не затрагиваемые исследователями в предыдущие годы.

В своей монографии «Понять примитив: Самодеятельное, наивное и аутсайдерское 
искусство в XX веке» (2001) К. Г. Богемская дала развернутую характеристику мно-
гочисленных аспектов современного любительства. Книга легко читается, при этом 
образ современного состояния примитива складывается из маленьких главок, словно 
паззл. Автор не настаивает на какой-либо однозначной позиции, а, описывая варианты 
подходов к изучению данной проблемы и различные интерпретации произведений, 
предоставляет читателю самому решать, какая точка зрения на творчество непрофес-
сиональных мастеров ему ближе. В книге обобщен обширный материал, накопленный 
за несколько десятилетий российскими и зарубежными исследователями, что делает 
ее универсальным источником информации по всем видам любительского искусства.

Был издан каталог собрания Гуманитарного центра – музея творчества аутсайде-
ров «Искусство посторонних» (2003). Это общественная организация, существующая 
в Москве с 1989 года, коллекция которой насчитывает более 4000 экспонатов. Вплоть 
до конца 1980-х годов в России это явление было вытеснено из поля общественного 
внимания, и лишь в 1990-е годы энтузиасты занялись поиском, сбором и анализом 
образцов аутсайдер-арт, отличающихся от наивного искусства экстремальностью 
изобразительной экспрессии. Свою задачу создатели музея видят в том, чтобы обо-
значить сам факт существования аутсайдер-арт в России и предложить публике 
возможность увидеть весь спектр художественных явлений, известных сегодня миру. 
Поэтому так важно было опубликовать состав коллекции аутсайдеров, с подробными 
комментариями специалистов и особой классификацией.

В книге старшего научного сотрудника Российского института культурологии 
А. Н. Рылевой «О наивном» (М., 2005) рассказывается об истории термина «наив», 
который до сих пор, несмотря на многочисленные исследования, кажется размытым 
и крайне неопределенным. Автор рассматривает контекст его существования (тех-
нический прогресс, урбанизация, войны, революции), а также наивность как осо-
бенное видение мира – гармоничный самодостаточный оазис в мире, наполненном 
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противоречиями. Наив, по мнению А. Н. Рылевой, особое умо-зрение, лежащее 
в основе любого творческого акта, а стало быть, являющееся универсальным фено-
меном для человека в культуре, творящего свое впервые-бытие. В книге выявляются 
коннотативные поля понятия «наив», существующие в общественном сознании 
и отраженные в публицистических текстах, научных исследованиях.

В 2007 году увидело свет монументальное иллюстрированное издание «Советское 
наивное искусство», появившееся благодаря издательской программе благотворитель-
ной организации «Интеррос». В обширном вступительном слове доктор искусство-
ведения К. Г. Богемская дает обзорную характеристику русского наивного искусства 
1960–1980-х гг. и проводит анализ его главной отличительной черты – «советскости». 
Вслед за Б. Гройсом, И. Голомштоком, В. Паперным и другими исследователями 
советской культуры, автор статьи утверждает, что «советское» являлось мощной 
системой знаков и образов, символизировавших как понятия об окружающем мире, 
так и идеологизированную систему взглядов на мир, навязываемую средствами агит-
пропаганды. Такими символами, по ее мнению, были пионерский галстук, медали, 
ордена, стенгазеты, призванные воспитывать молодежь и трудящихся. Рай из про-
шлого был перемещен в будущее и назывался теперь коммунизмом. Очень многие 
произведения примитива легко представить себе как аналоги лозунгов, изложение 
газетных статей или радиопередач. К. Г. Богемская указывает на многие приметы 
и отражения этих символов и эмблем в непрофессиональном творчестве.

Однако, несмотря на всеохватность, заявленную в названии альбома, под яркой 
обложкой оказались собраны в основном графические листы из частных собраний 
бывших педагогов Заочного народного университета искусств (ЗНУИ), которые 
выполнялись взрослыми людьми, желающими освоить азы рисования, в качестве 
учебных работ. Отсюда такое изобилие портретов среди иллюстраций. Лучшие произ-
ведения наивных художников, отобранные педагогами ЗНУИ за долгие годы работы 
с самоучками и ныне хранящиеся в Государственном Российском доме народного 
творчества в Москве, оказались не представлены в издании. Кроме того, оказались 
никак не упомянуты обширные коллекции самодеятельного и наивного искусства рос-
сийских музеев и домов народного творчества, которые были сформированы за годы 
советской власти, а закупки спонсировались Министерством культуры. В альбоме 
отсутствуют произведения наивной скульптуры, среди которой есть очень интересные 
образцы (наиболее известны произведения В. Зазнобина). И если рассмотренная нами 
книга носит ретроспективный характер, то вполне вероятно в недалеком будущем 
появится не менее шикарное издание «Наивное искусство России».

В целом, прошедший период можно охарактеризовать как новый виток в изучении 
наивного и любительского творчества, на данном этапе получили общественное при-
знание такие неисследованные явления как аутсайдер-арт, искусство рок-музыкантов. 
Интерес ко всевозможным видам маргинального искусства перестал вызывать оттор-
жение и осуждение у публики и специалистов, а напротив побуждает к интересным 
дискуссиям и новым и неожиданным выставочным проектам.
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Интернет-сообщества: некоторые аспекты 
современного этапа любительства

В самом общем приближении любительское творчество в Сети можно рассматри-
вать в двух очевидных ракурсах: как явление Реала, использующего Интернет как 
информационное средство (Интернет как посредник) и как явление самостоятельное, 
самой Сетью порождаемое (Интернет как среда).

Интернет как посредник представляет безграничное пространство для публи-
каций произведений сетевых авторов (стихи, проза, публицистика, видео- и музы-
кальные ролики и т. д). Возможно, немалую (а подчас и определяющую) роль играют 
факторы удаленности и потенциальной анонимности публикаторов. Любительские 
авторы, большинство из которых, скорее всего, никогда не осмелилось бы обнаро-
довать плоды своего творчества, получившие возможность учиться и друг у друга, 
и у стихийно «курирующих» творческие сайты профессионалов, постепенно и сами 
обретают навыки и качество профессионализма. Естественное при этом свойство 
множества таких произведений – графомания – не отменяет корневого для нас 
аспекта – творческого импульса, страсти к самовыражению и созиданию. Показа-
тельно в этом смысле явление фандома – сетевых сообществ поклонников («фанов»), 
преимущественно, массовой культуры. Увлеченность любимым романом или фильмом 
побуждает к развитию или продолжению сюжетных линий литературных произве-
дений – фанфиков, постепенно образующих обширный контекст, в свете которого 
новое качество обретает и оригинальное произведение, оказываясь ядром мифа. 
Одновременно оттачивается способность исследователей-любителей к аналитиче-
скому осмыслению художественного текста – нередко с привлечением широчайшего 
контекста информации и знаний из самых различный сфер. Известен уважительный 
интерес к деятельности английского фандома поттероманов автора «Гарри Поттера» 
Дж. К. Роулинг.

Письменная природа Сети во многом провоцирует к стихийному совершенствованию 
письменной речи. Анализ деятельности сетевых конференций, форумов, даже чатов 
подчас удивляет обилием тонко чувствующих, мыслящих и ярко высказывающихся 
пользователей. При этом налицо один важный момент. В определенном смысле, Сеть 
для этой части аудитории пользователей – одновременно и стихийная сцена, и учебная 
аудитория. Здесь пользователи-любители не только усваивают новую информацию, 
но и учатся мастерству изложения мысли, работе над художественным словом и фор-
мой, часто совершенствующихся, что называется, на глазах. В сущности, для многих 
поэтов и писателей-любителей Интернет-среда – вариация семинара в творческом 
вузе, участники которого читают и обсуждают тексты друг друга.
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Пространство Интернет используется представителями различных внесетевых 
субкультур, получивших новые возможности объединения и информации. Так, новое 
дыхание обрело движение «ролевиков» – участников ролевых игр («толкиенисты»).

Интернет как творческая среда предлагает колоссальное расширение комму-
никативных возможностей, образования мощной системы общения.

Актуализация творческой фантазии пользователей («юзеров», на языке Интернет) 
начинается уже с создание ника, псевдонима, необходимого, прежде всего, для реги-
страции в Сети, а в ряде случаев и для формирования виртуального образа-маски. 
Практически неисчисляемое сообщество взаимодействия ников/масок представлено 
в коммуникативных электронных средах, таких как ICQ – «аськи», «аси», Интер-
нет-форумы и тематические конференции, чаты, многопользовательские ролевые 
игры, блоги («живые журналы» – ЖЖ, сетевые дневники). Очевидная разнород-
ность и пестрота этого сообщества, как правило, невидимых друг другу виртуальных 
собеседников1 – особенность существования этой бесконечно трансформирующейся 
динамичной среды, образующей собственную субкультуру, родственную фольклор-
ной. Вершиной этого процесса можно считать создание виртуальной личности с ее 
правдоподобной «биографией», продуманным характером и типом поведения, узна-
ваемой лексикой и способом спонтанного общения в чате или на форуме. За годы 
жизни русского Интернета – Рунета (ru.net) образовался отряд чисто виртуальных, 
рожденных и живущих только в пределах Сети персонажей, безусловно, обладаю-
щих признаками самостоятельной личности. Среди них придуманный Артемием 
Лебедевым «автор» едких и остроумных обзоров («обзираний») материалов Рунета 
Катя Деткина, «гибель» которой вызвала массовую реакцию в Сети, а после обна-
родования авторства Лебедева – волну возмущения среди тех, кто воспринимал 
К. Деткину как реальный персонаж; и «первый и последний пенсионер Мировой 
Паутины», созданный филологом и сетевым обозревателем Романом Лейбовым Май 
Иванович Мухин; и Алекс Антей – популярный сетевой поэт-мистификация, автором 
которого была талантливая актриса, режиссер, поэт и философ Ирина Сидоренко, 
трагически погибшая в 2007 году.

Все эти и множество других – ники-проекты, персонажи-мистификации – ориен-
тир для тех, кто в курсе игрового сюжета, маяк для тех, кто не в курсе, но невольно 
проникается общей атмосферой творчества и игры фантазии.

Интернет как творческая среда часто сопоставляется с фольклорной по типо-
логическому сходству возникновения и распространению информации, по принципу 
синхронности сетевой жизни и творчества. Понятно, что употребление понятия «фоль-
клора» условно, и в научном обиходе используется крайне осторожно, с оговорками 
и допущениями2. Сетевые аналитики в этом смысле гораздо свободнее в определениях. 
1 «Невидимость» участников общения в Сети – преобладающее, но не обязательное условие 
Интернет-коммуникаций. Во многих из них предусмотрена возможность и звуко-, и видео-
трансляции.
2 В качестве нечастого исключения можно привести достаточно уверенно использующих тер-
мин «фольклор» применительно к народному творчеству в Интернет А. В. Савченко и Т. И. Сус-
лова (в статье «Философско-антропологические основания Интернет-фольклора как формы 
коммуникации» // http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/credo_04_2008/3036-
filosofsko-antropologicheskie.html).
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Так, без оговорок использует понятие «фольклор» один из авторитетных практиков 
и теоретиков нет-культуры, создатель «антологии Интернет-фольклора» на сайте 
Netlore.ru А. Гагин.

Традиционная культура, фольклор изначально противопоставляется письменной 
культуре, существуя как культура устно-зрелищная, передающаяся изустно от поко-
ления к поколению в формах прямого, непосредственного контакта. В Интернет-
среде пользователи, передающие друг другу информацию, в пространстве, телесно 
(а часто и во времени) разделены. Однако, вне зависимости от различия механизма 
заимствования и распространения информации, многое в традиционной культуре 
и того, что условно называем сетевым фольклором, совпадает: рождение и распро-
странение общего для пользовательских масс специфического языка, стремление 
визуализировать словесный ряд при помощи изобразительных приемов; возникнове-
ние и популяризация образов и персонажей-мифов, создающий мощный пласт чисто 
сетевых «легенд» и «сказаний».

Виртуальная словесность генерирует собственные способы организации письмен-
ного текста, превращая его в живую, интонированную речь – с ее эмоциями, темпом, 
щедро используя знаковые возможности. Возникает подобие устно-письменному тек-
сту, «спонтанной речи», подчеркнуто разговорной, фиксированной «как слышится» 
(«орфоарт»), а сетевой текст воспринимается как передаваемый из «уст в уста»1. 
Таким образом, письменный язык Сети, имитируя на письме звуковое выражение 
речи в реальном мире, словно бы создает подобие естественной среды. Письменная 
речь «озвучивается», «визуализируется» благодаря использованию различных изобра-
зительных знаков: смайлики (эмотиконы), эмоционально окрашивающие словесное 
высказывание, или аватары, картинки, визуально дополняющие образ пользователя.

Собирательству и систематизации образцов сетевого фольклора подчинена дея-
тельность таких быстро развивающихся сетевых проектов как http://www.netlore.
ru/2, http://lurkmore.ru/. Здесь рассмотрены типично сетевые жанры («фотожабы», 
мемы, «интерактив» – вирусные мини-игры, онлайновые обманки и разводки), груп-
пируются популярные анекдоты на сетевую тематику, воссозданы «биографии» 
сетевых персонажей.

Интернет-реальность с ее заманчивой, изначально полуигровой спецификой 
(«маски-ники», невидимость, удаленность) провоцирует активизацию перформативного, 
1 Даже великолепно владеющие грамматикой русского языка пользователи Сети усваивают 
«правила» местного речевого этикета и многочисленные «пака», «сонце», «дарофф», – стано-
вятся практически принятой нормой. Помимо орфоарта Интернет-среда использует и свой 
собственный язык, зарождающийся и распространяющийся со скоростью другого порожде-
ния Сети – мема (информационной единицы): «мну» (вместо «я», «мне», меня»), «LOL/ЛОЛ» 
«гы», «ыыыыыы» (смех, хохот), «бу» (приветствие) и т. д. образуют устойчивый словесный кон-
текст, достаточно прилипчивый, подчиняющий себе не только неофитов, но и опытных сете-
виков, вынужденных подчас сочетать привычную для себя литературную речь с элементами 
«обиходный», чтобы «говорить, как все». Сложились уже целые языковые лексиконы» (язык 
«падонков», язык «каментов»), которым успешно владеет любой активный участник общения 
в чате, форуме или ЖЖ.
2 На материале сайта выпущена моментально ставшая бестселлером книга «Пятниццо» (М.: 
Рекком, 2007).
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публично-игрового поведения, сходного во многих случаях с пара-театральным, 
а в редких и с театральным. Для части пользователей Сеть – игровое, а иногда и «сце-
ническое» пространство. В чатах, форумах, играх он-лайн, в ЖЖ своеобразно реали-
зуется актерский потенциал пользователей, лицедействующих в «мире невидимок». 
Образ игрока, лицедея, шута и провокатора – своеобразное преломление архетипа 
«сетевого трикстера» – еще ожидает своего и культурологического, и искусствовед-
ческого исследования1.

Конечно, позиции Интернета-посредника и Интернета-среды постоянно пересе-
каются. Так, многочисленные сюжеты такого популярного ресурса как You Tube 
(«ютуб», «ютьюб»), активизирующего бесчисленную армию любительских авторов 
мини-фильмов – видео-роликов, возникают и на чисто «сетевом» материале. То же 
самое, например, на одном из самых посещаемых юмористических ресурсов русско-
язычного сегмента всемирной сети – «цитатнике Рунета», с ежедневной аудиторией 
более 200 000 чел., bash.org.ru, на котором публикуются присланные посетителями 
забавные фрагменты как из Вирты (электронной переписки, ЖЖ, чатах и форумов), 
так и смешные фразы и байки из Реала.

В блогах (дневниках, ЖЖ) сосуществуют мощно публицистически-представлен-
ный «мир действительности» (Реала), художественная продукция, «выложенная» 
в Интернет и игровой, виртуальный мир, питающийся образами и коллизиями сете-
вого фольклора и мифологии. Неоднократно отмечались примеры «выплескивания» 
рожденного и устоявшегося в сетевой жизни материала за ее пределы, вовне2.

Наверное, пока еще опрометчивыми были бы любые категорические прогнозы 
относительно перспектив развития сетевого аналога «традиционной культуры», 
история которого составляет два десятилетия. Но независимо от того, считать ли это 
явление следствием тоски по традиции современной культуры в целом, или же прини-
мать сетевую культуру как стихийно самоорганизующуюся по сходной с культурой 
фольклора модели, несомненно, что не замечать этого явления с его массовостью 
и интенсивным креативным потенциалом невозможно.

1 В этом плане можно рассматривать ситуацию флейма, «троллинга» с их главным действую-
щим лицом – «троллем» (в терминологии Интернет – тот, который размещает грубые или про-
вокационные сообщения в Сети, мешает общению и дискуссии, оскорбляет их участников). 
Сетевые «тролли» и их многочисленные модификации, часто скрывающиеся под ником «ано-
ним» («anonymous», «неизвестный) о образуют основной игровой конфликт в сюжете «драмы».
2 Так, специальные исследования ведутся в связи с интервенцией в рукописные тексты смай-
ликов – иконических знаков, выражающих эмоции. 
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Основные аспекты развития цирковой 
отрасли России в начале XXI века

Состояние дел в цирковой отрасли России на рубеже 2000-х годов давало осно-
вание надеяться, как минимум на экономическую стабилизацию. Складывалось 
ощущение, что уже закончился распад цирковой системы, определились основные 
игроки в данном секторе, и дальнейшее развитие будет происходить исключительно 
по позитивному сценарию. Сегодня оглядываясь назад, мы вынуждены констати-
ровать, что к сожалению, позитивные перемены, которые были необходимы, так 
и не произошли.

Анализируя процессы, оказавшие влияние на развитие отрасли, мы в первую очередь 
будем опираться на деятельность Российской государственной цирковой компании 
«Росгосцирк», до сих пор являющейся самым крупным представителем на рынке цир-
кового искусства России. Естественно, претендуя на объективный анализ состояния 
дел в цирковом искусстве с начала ХХI века и по настоящее время, мы в ряде случаев 
коснёмся и деятельности других, так называемых «независимых» цирков1.

Первый аспект, на котором хотелось бы остановиться подробнее, это продолжив-
шийся распад цирковой сети, который, как казалось, остановился в 1990-х годах. Пра-
ктически со дня основания «Росгосцирка» в апреле 1992 года и до начала 2001 года, 
когда из его состава вышел Хабаровский цирк, все стационарные цирки России 
оставались в единой сети2. Позднее, тенденция к сепаратизму в цирковой системе 
стала усиливаться – из состава «Росгосцирка» вышли Ижевский и Тюменский цирки.

Следует отметить, что в интересующий нас период среди цирковых деятелей России 
широко обсуждался вопрос о целесообразности существования единой цирковой 
системы в стране. Предлагалось передать имеющиеся коллективы в ведение регио-
нов, на территории которых они находятся, разделить между ними существующий 
артистический конвейер и продолжить дальнейшую работу в автономном режиме, 
торгуя или обмениваясь цирковыми номерами между собой3.

Обозначим несколько ключевых моментов, требующих внимательного изучения 
для принятия взвешенного решения по данному вопросу.
1 «Независимыми» цирками принято называть цирки, не входящие в Компанию Росгосцирк 
и напрямую подчиняющиеся министерствам культуры РФ, автономных республик и т. п. Цирк 
на «Цветном бульваре» не является государственным предприятием, информация о его произ-
водственной деятельности недоступна, в связи с чем не включена в данный анализ.
2 Два московских, С-Петербургский цирк «На Фонтанке» и Казанский цирк изначально в состав 
компании «Росгосцирк» не вошли.
3 Наиболее полно эти дискуссии отражены в журнале «Мир манежа» (№ 1, 2009), практиче-
ски целиком посвящённом этому вопросу. 
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Во-первых, надо отметить, что в настоящее время отсутствует должный опыт дли-
тельного существования региональных цирков в автономном режиме при современ-
ных экономических условиях. Совершенно понятно, что условия функционирования 
московских, петербургского, казанского, ижевского и хабаровского цирков нельзя 
сравнивать с условиями функционирования цирков из Ставрополя, Новокузнецка, 
Оренбурга, Кисловодска, Костромы и др. Экономическая сторона хозяйственной 
деятельности Тюменского и Якутского цирков, несмотря на все их, безусловно, пози-
тивные достижения и видимую идентичность целого ряда хозяйственных условий, 
не сопоставима с условиями хозяйствования основной массы цирков, входящих 
в систему «Росгосцирка». Хотя бы принимая во внимание то, как они далеки от того 
уровня организационно-финансовых достижений, за который ратуют апологеты 
региональной модели. В связи с этим думается, что их опыт работы пока ещё преж-
девременно переносить на работу стационарных цирков расположенных в городах 
с населением менее миллиона человек.

Во-вторых, элементарный экономический анализ региональный модели цирковой 
системы показывает, что при её внедрении в практику возникает резкое увеличение 
финансовых расходов, причём в первую очередь непроизводственного характера 
(содержание дополнительного штата сотрудников, рост коммунальных платежей, 
оплаты телефонных услуг, командировочных расходов и т. д.). Более того, следует 
понимать, что многие российские регионы находятся в столь трудном экономическом 
положении, что дополнительная нагрузка на их бюджет, даже в виде частичного 
содержания цирка, может оказаться для них непосильным бременем.

В-третьих, возникает реальная угроза дальнейшего снижения (и без того невы-
сокого) художественного качества цирковых номеров, в виду слабости творческих 
и постановочных кадров в регионах.

В-четвёртых, следует ожидать ухудшение гастрольной деятельности (из-за роста 
значения личностных факторов и отношений директоров цирков, региональных 
амбиций и интересов, а также невозможности содержания аттракционов с крупными 
и хищными животными).

Видимо, понимая все вышеназванные проблемы и, как следствие, преждевремен-
ность передачи стационарных цирков в ведение региональных или городских властей, 
Правительство России приняло Постановление № 453 от 22 июля 2006 года «О Рос-
сийской государственной цирковой компании»1. В нем речь идет о реорганизации 
компании из унитарного предприятия в казённое федерального подчинения. Одно-
временно, в рамках этого же Постановления было принято решение, стационарные 
цирки и иные предприятия, входившие ранее в компанию и обладающие статусом 
юридического лица, ликвидировать и на их базе создать филиалы компании «Рос-
госцирк» без образования статуса юридического лица. С момента принятия Поста-
новления прошло несколько лет, но говорить о том, что его решения воплощены 
в жизнь, ещё рано, ведь большая часть стационарных цирков России по-прежнему 
обладают статусом юридического лица и не торопятся становиться филиалами ком-
пании «Росгосцирк».
1 О Российской государственной цирковой компании. Постановление Правительства РФ 
№ 453 от 22 июля 2006 г. Режим доступа: http://www.circus.ru/info/info_14.html
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Правда, в последние время появился вариант некой модели, которая могла бы при раз-
умной её разработке и внедрении принести немалую пользу цирковой отрасли России. 
Суть ее проста. Цирки по-прежнему остаются в ведении «Росгосцирка», который берет 
на себя функции подготовки, организации и проведения гастролей, но помещения 
цирков и прочая недвижимость, относящаяся к их хозяйству, делится на три доли: 
региона, муниципалитета и «Росгосцирка». Только в этом случае владельцы долей 
должны ясно осознавать, что они приобретают, не только права, но и обязанности – 
ремонт помещений, содержание коммунальных сетей и т. д.

Другим вопросом, вызывающим тревогу, является проблема организации цирко-
вых гастролей на территории страны.

Ключевой момент – непрекращающийся отток артистов из компании «Росгосцирк». 
Естественно артисты, покидая ее, уходят, как правило, не в строители, плотники или 
другие «гражданские» профессии. Большинство артистов трудоустраивается в кон-
вейеры «независимых» цирков, дирекции «Цирк на сцене», концертные организации 
или самостоятельно заключает договора с зарубежными импресарио для работы 
в других странах. Процесс этот начался в самом конце 1980-х годов, продолжался все 
1990-е годы, в начале 2000-х годов слегка стабилизировался, однако после 2003 года 
вновь возобновился. В результате, в цирковой отрасли России наметились следующие 
негативные тенденции:

1) В программах «Росгосцирка» продолжилось снижение художественного уровня 
и зрелищности, что усилило снижение зрительского интереса к цирковому искусству 
в стране, и которое, казалось бы, удалось приостановить в конце 1990-х – начале 
2000-х годов1.

2) Артисты, вошедшие в творческий состав «независимых» цирков, не смогли 
работать в необходимом режиме, так как основная масса цирковых площадок страны 
находилась и по настоящее время находится в ведении «Росгосцирка», который пра-
ктически не пускает на них сторонних гастролёров.

«Независимые» цирки, для того, чтобы дать работу своим артистам и бороться 
с монополией «Росгосцирка», стали обмениваться цирковыми артистами и програм-
мами между собой, выручали так же и гастроли в ближнее и дальнее зарубежье, 
а в летний период – передвижные цирки-шапито, принадлежащие непосредственно 
«независимым» циркам или частным импресарио. К сожалению, все эти меры были 
лишь своеобразным паллиативом, не решавшим коренным образом проблему загру-
женности артистов, многие из них подолгу оставались без работы, теряя профессио-
нальный уровень. Отметим, что и в Компании «Росгосцирк» с обеспечением работой 
артистов складывалась аналогичная ситуация.

Виной тому явился целый комплекс причин. Падение зрительского интереса 
к цирковому искусству в России, вело к снижению заполняемости цирков, в связи 
с чем они были вынуждены сокращать количество представлений. В результате 
подобной практики в 2005 году в Компании «Росгосцирк» было принято решение 
о снижении гарантированной оплаты с 25 представлений до 20, тем самым де-
факто была признана несостоятельность менеджмента Компании в обеспечении 
1 Цирк. Баланс без страховки // Очерки культурной жизни России на рубеже веков. – 
С-Пб., 2005 г. стр. 76 
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необходимыми объёмами работы и что, в свою очередь также сказалось на оплате 
труда цирковых артистов.

Естественно, в конечном итоге все перечисленные проблемы отразились 
на «конечном потребителе» – зрителе, который стал «голосовать ногами из зритель-
ного зала». Особенно сильно «досталось» региональной публике (Москва и Петер-
бург в этом смысле оказались, как обычно, в привилегированном положении, т. к. 
по традиции в их цирках программы были более высокого художественного уровня). 
В результате к началу 2000-х годов цирковая аудитория крупных городов России 
по сравнению с началом 80-х годов сократилась практически в 1, 5 раза – с 43 % до 
28 %. Кроме того, отнюдь не в лучшую сторону стала меняться ее структура. Стоит 
отметить один ключевой момент: если в начале 80-х годов доля мужчин и женщин1 
в цирковой аудитории в крупных городах составляла 38 % и 62 % соответственно 
(что в принципе отвечало нормальному уровню сбалансированности аудитории 
по половому составу), то спустя 20 лет в цирковой аудитории страны мужчин было 
58 %, а женщин 42 %. Более того, в начале 2000-х годов мужчины стали посещать 
цирковые представления 1,08 раза в году, тогда как женщины всего лишь 0,41 раза 
за тот же период, т. е. меньше в 2,7 раза. При этом социологические исследования 
посещаемости учреждений исполнительских искусств отмечают, что более высокая 
средняя частота посещения мероприятий характерна для женской части аудитории, 
что, впрочем, и происходило в начале 80-х годов когда: женщины посещали цирк 
в среднем 0,84 раза, а мужчины в среднем 0,71 раза за год.2 В чём таится опасность 
для циркового искусства России подобных структурных изменений? Попробуем 
ответить на этот вопрос.

Женщины, как правило, ходят в цирк с маленькими детьми в возрасте до 8–10 лет, 
приобщая их таким образом к началам исполнительских искусств, ибо цирк явля-
ется самым синтетическим из них. Если женщины в основной своей массе посещают 
цирковые представления ради детей, выполняя некую образовательную миссию, то 
мужчины ходят в цирк с целью развлечения, получения удовольствия. Поскольку 
в цирковой аудитории страны уменьшается количество женщин и число посещений 
ими цирковых представлений, то возникает простой логический вывод: женщины 
перестают ходить в цирк потому, что современное искусство цирка не соответствует 
их пониманию образовательных задач. Действительно, качество, например, совре-
менной клоунады, бесконечно муссирующей сексуальную тематику или эротические 
элементы, включаемые в акробатические номера, не говоря уже о весьма откровенных 
костюмах исполнителей, никак не могут быть образцом для воспитания художествен-
ного и эстетического вкусов подрастающего поколения. То, что не нравится женщинам 
с детьми в современном цирковом искусстве, в силу иных психологических установок 
1 Взрослые мужчины и женщины – горожане крупных городов России старше 18 лет.
2 Данные социологических опросов населения, проведенные Государственным институтом искус-
ствознания в начале 80-х годов в городах: Благовещенск, Челябинск, Йошкар-Ола, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Кострома, Магадан, Нижнем Новгород, Новосибирск, Пенза, Екатерин-
бург (1978 человек, из них 1824 взрослых, 154 школьника); в начале 2000-х – в городах: Омск, 
Саратов, Ростов-на-Дону и Ярославль (2509 человек, из них 807 взрослых, 1702 школьников).
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нравится мужчинам, как правило, с невысоким интеллектуальным развитием. Видимо 
поэтому из числа мужчин посещающих цирковые представления в начале 2000 годов 
77 % имели образование не выше средне-специального и только 23 % – высшее. 
В результате вышеописанных тенденций, сложившихся в 2000-х годах появилась 
реальная угроза сокращения в аудитории цирка детей до 10 лет. Можно сделать 
вывод, что в результате этого у части российских детей не выработается установки 
на посещение цирковых представлений. Итогом подобной реструктуризации цирко-
вой аудитории, если в ближайшие годы не предпринять никаких «антикризисных» 
мер в этом направлении, следует ожидать потерю как минимум двух-трех поколений 
зрительской аудитории с чёткой установкой на посещение цирка.

Таблица 1

Основные показатели функционирования компании «Росгосцирк» 
с 2001 по 2008 годы по работе стационарных цирков1.

Годы Представления
Зрители  

(в тыс. чел.)
Число зрителей на 1 пред-

ставлении.

2001 4124 2908,0 705

2002 3303 2315,4 701

2003 5334 3519,9 660

2004 5543 2709,0 489

2005 5362 2715,4 506

2006 5063 2504,5 495

2007 5295 2298,5 434

2008 4991 2575,8 516

Обратившись к данным, характеризующим производственную деятельность Ком-
пании «Росгосцирк» в период с 2001 по 2008 годы, мы увидим подтверждение выска-
занной нами гипотезы о снижении зрительского интереса к цирковому искусству, 
зафиксированное бесстрастными цифрами производственной статистики. Для того, 
чтобы понимать много или мало зрителей в среднем посещали представления, отме-
тим, что самый маленький зрительный зал среди российских цирков находится 
в Ростове на Дону и составляет 1200 мест, а самый большой в Большом московском 
цирке на проспекте Вернадского вмещает 3500 человек2.

Понимая необходимость исправления катастрофической ситуации с посещением 
цирковых представлений, руководство «Росгосцирка» пыталось предпринять меры 
по выходу из сложившейся ситуации. Правда, вместо того, чтобы проанализировав 
1 Внутренние данные Компании «Росгосцирк».
2 Данные о вместимости цирков получены с сайтов цирков: Ростовский цирк – http://
ru.wikipedia.org/wiki/Ростов-на-Дону; БМЦ – http://www.bolshoicircus.ru/
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причины снижения зрительского интереса к цирковому искусству, наметить комплекс 
мер по устранению системного кризиса в цирковом искусстве России, было решено 
пойти по пути экстенсивного метода, т. е. увеличения зрительской посещаемости 
с помощью внедрения института так называемых «прокатчиков». Сразу же отме-
тим, что использование услуг прокатчиков в это время было характерно не только 
для «Росгосцирка», но и для «независимых» цирков, однако только в системе Ком-
пании этот способ организации цирковых гастролей принял абсолютно бессмыслен-
ные и непродуктивные формы. Чтобы понять абсурдность предпринятого способа 
решения проблемы, рассмотрим подробнее принцип его действия.

«Независимые» цирки, имеющие собственный артистический конвейер, как мы уже 
ранее отмечали, на определённом этапе своего развития стали сталкиваться с тем, 
что им не хватает площадок для выступления собственных артистов, обмен артистами 
между собой тоже довольно скоро перестал коренным образом решать проблему 
обеспечения персонала работой. В летние месяцы удавалось решать эту проблему 
при помощи арендованных или приобретённых цирков шапито, однако в зимнее время 
передвижные цирки прекращали свою деятельность и артисты вновь оказывались 
без работы. Впрочем, в последние годы и цирки-шапито уже перестали в полной мере 
отвечать этой задаче. Потребовались альтернативные площадки для организации 
гастролей. Вот в этой-то ситуации и возникла острая необходимость в специалистах-
администраторах, способных организовать и проводить цирковые гастроли.

В отличие от независимых цирков, в «Росгосцирке» во все времена хватало собст-
венных площадок для проведения гастролей, как передвижных, так и стационарных. 
Более того, в Компании всегда существовал собственный отдел по формированию 
гастрольных программ, который в разные годы с большим или меньшим успехом, 
но всегда вполне слаженно выполнял свои функции без каких-то особенных ката-
строфических сбоев и накладок. Однако с сначала 2000-х годов в системе «Росгос-
цирка» стала внедряться практика формирования цирковых программ и проведения 
гастролей при помощи посредников, которых в цирковом обиходе очень быстро 
окрестили «прокатчиками». Уже в 2003 году эта система настолько прочно вошла 
в жизнь, что не менее 80 % цирковых программ в году проводились при помощи 
«прокатчиков». Целесообразность внедрения этого способа организации гастролей 
и сегодня, спустя почти десятилетие применения его на практике, вызывает большие 
сомнения. Бытующее мнение о том, что работа «прокатчиков» позволила повысить 
заполняемость залов и увеличить оплату артистам, снизить транспортные расходы 
и т. д., верно лишь отчасти и только в тех случаях, когда в этом качестве выступают 
сами цирковые артисты, например С. Нестеров, Б. Майхровский и некоторые другие.

Попробуем объяснить, что происходило на самом деле, и почему автор считает, что 
внедрение в процесс организации гастролей посредников не принесло декларируемых 
позитивных изменений. «Прокатчики» заинтересованные в прибыли, добивались 
валовых сборов с одного представления в 1,5–2 раза выше, чем директора цирков 
при традиционном способе проведения гастролей. Однако улучшение показателя 
заполняемости залов не означало, что в казну Компании автоматически поступало 
больше денег, чем, если бы гастроли проводились директором стационарного цирка 
в обычном режиме. Деньги расходились, согласно официальному договору, между 
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«Росгосцирком», цирком, где проходили гастроли, артистами и «прокатчиком». В итоге 
сегодня можно констатировать, что, несмотря на внедрение института «прокатчиков» 
в процесс организации гастролей, дивиденды «Росгосцирка» от этого кардинальным 
образом не увеличились.

Таблица 2

Разница между фактической ценой одного посещения и ценой 
одного посещения с учётом инфляции с 2003 по 2008 годы.
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2001 151885,8 2908,0 52 1,2 - 0

2002 157738,0 2315,4 68 1,2 62 6

2003 276506,4 3519,9 79 1,1 75 4

2004 271612,2 2709,0 100 1,2 95 5

2005 385322,9 2715,4 142 1,2 120 22

2006 442676,9 2504,5 177 1,2 170 7

2007 501714,9 2298,5 218 1,1 195 23

2008 542337,8 2575,8 211 1,2 262 -51

Проанализировав значения «цены одного посещения» (см. таблицу № 2), т. е. ту цены, 
которую заплатил один среднестатистический цирковой зритель России для посещения 
одного представления, мы видим, что фактическая цена была незначительно выше 
(а в 2008 году и ощутимо ниже) «необходимой цены» одного посещения, т. е. цены, 
скорректированной с учётом ежегодной инфляции. В результате становится понятно, 
что парадные реляции о росте доходов от деятельности института «прокатчиков» 
на практике оказались не более, чем пропагандистской фикцией.

Для того чтобы решать финансовые задачи, которые перед «прокатчиками» ставило 
руководство Компании «Росгосцирк», им приходилось весьма ощутимо повышать цены 
билетов на представления по сравнению с ценами билетов на аналогичные, но прово-
димые цирком самостоятельно. При этом следует отметить, что цирковые программы 
«прокатчиков» обычно были ничуть не лучше программ, проводимых стационарными 
цирками. В результате возникает вопрос: почему за билеты на практически одинако-
вые по своему качеству цирковые программы зритель должен платить разные цены?

К сожалению, финансовые неурядицы были не единственной, хотя и весьма суще-
ственной проблемой, которую создали в цирковой среде «прокатчики». Недоброка-
чественная реклама, невыплаченные зарплаты, неоплаченные корма для животных, 
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невыплаты налогов в федеральный и местные бюджеты – вот только часть наиболее 
распространенных нарушений.

Гастроли во все времена были важнейшим компонентом в работе цирковых арти-
стов. До начала 30-х годов прошлого века цирковые номера гастролировали не только 
на родине, но и активно выезжали в зарубежные страны, что для циркового искусства, 
в силу его интернациональности, всегда являлось не исключением из правил, а нор-
мой. Идеологическая самоизоляция, предпринятая в 30-е годы ХХ века Советским 
Союзом, на долгие годы отлучила отечественных артистов от достижений мирового 
цирка и общения с зарубежным зрителем. Только в 1955 году в рамках V фестиваля 
молодежи и студентов в Варшаве, впервые после долгого отсутствия на мировой 
цирковой арене появились советские артисты. Успех был оглушительный. Главное 
управление цирков было буквально завалено предложениями о гастролях от зару-
бежных импресарио.

Очень быстро партийные идеологи и руководители культуры поняли, что отече-
ственный цирк, участвуя в зарубежных гастролях, может не только экспортировать 
идеологические ценности коммунизма, но и зарабатывать валюту. В результате 
с начала 1960-х годов не менее 15 цирковых программ в год по 60 артистов в каждой 
выезжали за рубеж.1 В конце 80-х годов ХХ века, когда окончательно рухнул 
«железный занавес» и Советский Союз стал интегрироваться в мировое сообщество, 
увеличился и поток цирковых артистов, выезжающих на гастроли с помощью зару-
бежных импресарио. В силу особенностей циркового искусства, отдельные артисты 
и небольшие цирковые номера смогли гастролировать за рубежом, опираясь на собст-
венные силы и связи, минуя государственную поддержку. Крупные номера, в первую 
очередь с большим количеством животных или масштабным реквизитом, вынуждены 
были, как и прежде, пользоваться услугами «Росгосцирка» или «независимых» цир-
ков. Ввиду наличия связей с зарубежными импресарио, сформированных с конца 
пятидесятых годов прошлого века, «Росгосцирк» практически до 2003–2004 годов 
выступал в качестве лидера по организации зарубежных гастролей, как по объёмам 
предложений, так и по валютным поступлениям. Однако, отсутствие продуманной 
долгосрочной стратегической политики в отношениях с зарубежными партнерами, 
а также некомпетентность менеджеров отвечающих за это направление в работе 
Компании «Росгосцирк», привели к тому, что ее авторитет на международном рынке 
стал стремительно снижаться. В последние годы в лидеры по организации зарубеж-
ных гастролей вышли «независимые» российские цирки, а «Росгосцирку», с которым 
прекратили деловые связи почти все серьёзные цирковые импресарио мира, осталось 
довольствоваться ролью аутсайдера.

Уровень мастерства цирковой школы наиболее ярко проявляется на цирковых 
фестивалях, в первую очередь международного уровня. Здесь следует отметить, что 
в настоящее время художественное и техническое мастерство цирковых артистов 
ведущих цирковых держав практически сравнялось и поэтому сегодня мы не вправе 
говорить о том, что какая-то одна из цирковых школ заметно превосходит остальные. 
Призёры фестивалей определяются уровнем индивидуального мастерства, вкусами 
жюри, стилевыми особенностями и т. д. В этой связи большое значение придаётся 
1 Бардиан Ф. Г. Советский цирк на пяти континентах. М., 1977, С. 5.
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статусу самого фестиваля, его традициям, популярности среди цирковых артистов, 
режиссёров и т. д. Кроме того, любой цирковой фестиваль это, далеко не в последнюю 
очередь – биржа труда. Иногда это делается на официальном уровне, иногда стихийно, 
но любой фестиваль обязательно выполняет эту функцию.

Вне всякого сомнения, самым значимым цирковым фестивалем на сегодняшний 
день является фестиваль в Монте-Карло, в цирковом мире его награды можно срав-
нить по значимости, наверное, только с «Оскаром» для кинематографистов. Далее 
в мировой табели о рангах следует, пожалуй, парижский фестиваль «Цирк завтраш-
него дня», и потом идут приблизительно одинаковые по значимости: Будапештский 
фестиваль, фестиваль в Учао (КНР) и Латино (Италия).

В России именно в двухтысячные годы стали регулярно проводить международ-
ные фестивали: с 2001 года в Цирке на Цветном бульваре «Молодёжный междуна-
родный фестиваль», а в 2005 и в 2007 годах международный фестиваль Компании 
«Росгосцирк»1.

К сожалению, в настоящее время мы не можем говорить о том, что хотя бы один 
из этих двух фестивалей стал значимым для мировой цирковой общественности. Пока 
серьёзные цирковые артисты элитного уровня ехать к нам не спешат. В принципе 
это понятно, так как творческий уровень обоих фестивалей пока ещё далек от совер-
шенства. В цирке на Цветном бульваре пошли по пути поиска молодых талантов и, 
в какой-то степени, попытались сыграть «на чужом поле», т. е. внедрились в ту нишу, 
которую прочно занимает парижский «Цирк завтрашнего дня». Кроме того, в этом 
фестивале одновременно соревнуются как профессионалы, так и артисты-люби-
тели. В этом есть определённый тактический просчёт, ведь если любитель ощущает 
для себя престижным соревноваться в одной программе с профессионалом, то про-
фессиональные артисты, по их словам, видят в этом некое ущемление своего статуса. 
В отличие от большинства европейских цирковых конкурсов, за призы на фестивале 
цирка на Цветном бульваре не принято выплачивать финансовое вознаграждение, 
а условия приезда и проживания артистов являются малопривлекательными.

Фестивали Компании «Росгосцирк», проводимые в Москве на Поклонной горе, ока-
зались, так же как и фестиваль цирка на Цветном бульваре далеки от совершенства. 
Элитные цирковые артисты не спешили ехать для участия в них, поэтому для при-
влечения зарубежных артистов среднего уровня и выше, «Росгосцирку» приходилось 
оформлять приглашение на фестиваль как обыкновенные гастроли, т. е. выплачивать 
артистам за выступления солидные гонорары. Несмотря на эти ухищрения, многие 
из цирковых артистов «звёздного» класса от участия в московских фестивалях «Рос-
госцирка» всё равно отказывались.

Цирковые артисты из европейских стран и стран Америки, несмотря на значи-
тельный интерес к их творчеству со стороны российских специалистов, в Россию 
ехать не торопятся. В частности, негативным фактором, отпугивающим серьёзных 
зарубежных артистов от участия в московских фестивалях, следует назвать наш 
1 Цирковой фестиваль на Красной площади в октябре 1996 году только формально можно счи-
тать первым международным фестивалем Росгосцирка, так как и принципы его проведения 
и идеология были несколько иными, чем в настоящее время, а главное – не возникло преемст-
венности, т. к. в течение почти десяти лет Росгосцирк не проводил международных фестивалей.
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отечественный «ненавязчивый сервис», начинающийся на таможне при въезде 
в Россию и завершающийся пограничным контролем при выезде из неё, и касаю-
щийся абсолютно всего: ветеринарии, проживания, питания людей и животных 
и т. д. Пожалуй, наиболее отталкивающим фактором для участников фестивалей 
на Поклонной горе, причем не только для зарубежных артистов, но и для артистов 
из стран СНГ и России, является определение победителей и распределение призов, 
вызвавшее недоумение и долгие пересуды в цирковой среде. Если мотивация вруче-
ния Гран-при в 2005 году цирковому номеру, явно не соответствующему по уровню 
мастерства, была хотя бы понятна цирковой общественности, то присуждение наград 
цирковым номерам в 2007 году останется, наверное, навсегда за гранью понимания 
широких слоёв публики. Старый клоун, весьма посредственно исполняющий изби-
тую русскую репризу «Пчёлка, пчёлка, дай мне мёду…», даже на провинциальном 
фестивале где-нибудь в Ханты-Мансийске, не должен был получать призовое место 
выше третьего, однако судьба и жюри распорядились иначе.

Наверное, нет большой необходимости анализировать поступки организаторов 
фестивалей «Росгосцирка», понятно и так, что пренебрежительное отношение 
к общественному мнению, дважды продемонстрированное организаторами фести-
валя, равнодушие к проблемам артистов-конкурсантов и т. д., вряд ли в ближайшие 
годы сделают его популярным в международной цирковой среде.

Ещё один ведущий участник цирковой отрасли России – Большой московский цирк, 
в качестве организатора цирковых фестивалей, тем более международного уровня, 
в интересующий нас отрезок времени не прославился. Серьезного резонанса в цирко-
вой среде его деятельность не получила. С осени 2008 года и до конца июля 2009 года 
в цирке проводился фестиваль «Золотой Буфф», который дирекция цирка позициони-
ровала в качестве новой формы циркового фестиваля. Объективно говоря, назвать так 
подобное мероприятие нельзя, практически это была работа обыкновенной цирковой 
программы с добавлением зарубежных артистов. И даже в качестве международной 
программы рассматривать её можно с определённой «натяжкой», по той причине, что 
основной массой «зарубежных артистов» – представители бывших республик СССР. 
Только дрессировщик хищников представлял Румынию, да мотогонщик в шаре был 
выходцем из Парагвая. Все артисты, выступающие на этом «фестивале» за время его 
работы получали гонорар, совершенно таким же образом, каким они получали бы 
его, работая в обыкновенной цирковой программе БМЦ.

В отличие от других международных фестивалей, в рамках работы «Золотого 
Буфа» отсутствовало профессиональное жюри. Трудно сказать насколько это плохо 
или хорошо, когда работу конкурсантов оценивает только зрители. Обычно, в тех 
случаях, когда в работе фестиваля принимает участие зрительское жюри, парал-
лельно работает и профессиональное, их мнения при вручении призов не смеши-
ваются, а призы вручаются от каждого жюри отдельно. Таким образом, в рамках 
одного фестиваля происходит как бы два конкурса: профессиональной оценки, где 
учитывается всё – от качества костюмов до мастерства артиста, и любительский, где 
основным критерием оценки являются эмоции.

В случае с БМЦ, поскольку профессионального жюри не было, то можно счи-
тать, что призы победителям присуждены на основе зрительских эмоций. Наверное, 
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рассматривать это как серьёзную оценку труда и качества артиста не стоит, однако 
в качестве удачного маркетингового приёма, «раскрутки» цирка и программы, имеет 
смысл принять его во внимание.

Противоречия и сложности, которые приводят к проблемам и конфликтам в цирко-
вой отрасли России, в последние годы всё отчётливее принимают кризисные формы. 
Отечественный цирковой мир раскололся на непримиримые группы, каждая из которых 
претендует на обладание истиной в последней инстанции. Накал страстей достиг 
такой степени, что к обсуждению цирковых проблем подключились уже не только 
Министерство культуры, но и Государственная дума страны. Видимо, поэтому, 
для того чтобы определить параметры развития цирковой отрасли в стране, найти 
пути выхода из кризисного состояния, приказом МК от 14.07.2009 года № 482 была 
создана рабочая группа по разработке «Концепции развития циркового дела в Рос-
сийской Федерации». Больших надежд на коренные изменения, судя по составу 
комиссии (в неё не введен, кроме чиновников Министерства культуры, «Росгосцирка» 
и цирка на Цветном бульваре, никто из научной и общественной среды занимающихся 
вопросами цирковой отрасли), ожидать не стоит. Однако сам факт, что к проблемам 
данного вида культурного досуга власть проявила внимание и определённого рода 
заботу, вселяет радость и надежду.

Подводя итоги, отметим то, с чего начинали наш обзор. Конец 90-х годов про-
шлого века и первые годы нынешнего давали надежду на возможность изменений 
циркового искусства в России. К сожалению, этого не произошло, что и подтвер-
ждает наш краткий анализ ситуации сложившейся в цирковой отрасли России 
с 2001 годы по настоящее время. Обстановка в отечественном цирковом искусстве 
трудная, в какой-то степени критическая, однако, несмотря на то, что по отдельным 
позициям ситуация выглядит хуже чем в 90-е годы, всё же не хочется терять надежду, 
что русский цирк выкарабкается из того положения в котором пребывает сегодня. 
И тогда мы вновь увидим хорошие цирковые номера на манежах страны, артистов 
в красивых, не изъеденных молью костюмах, сытых и охотно работающих животных, 
а главное – полные зрительные залы счастливых людей, получающих удовольствие 
от цирковых представлений, а не от разборки цирковых склок.
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Киноситуация в России после кризиса 
1990-х годов. Реалии кризисного периода

В истории отечественного кино 1990-е гг. предстали как период ломки системы 
общественных отношений, более полувека определявших, с одной стороны, взаи-
модействие кино и государства, а с другой – основных участников кинопроцесса: 
создателей фильмов, дистрибьюторов, кинофикаторов и зрителей. Этим последнее 
десятилетие ушедшего XX века похоже на далекие 1920-е гг. Но есть и принципиальная 
разница. Цель социальной реконструкции кинопроцесса на этот раз состояла в том, 
чтобы, во-первых, до основания разрушить кинематографический мир, в существо-
вании которого длительная модернизационная фаза «строительства» еще в советский 
период сменилась краткосрочной и тоже неудавшейся «перестройкой». Во-вторых, 
предполагалось заложить фундамент «свободного», «цивилизованного» киномира и, 
по возможности, построить его. В-третьих, конечный смысл строительства «свободного» 
киномира, выражаемый в терминах социальных функций кинематографа, был пре-
дельно расплывчатым, с чем, впрочем, кинохозяйство не рассталось и в начале нового 
века. Подводя итоги 2000 г., А. Голутва охарактеризовал созданное кинохозяйство 
как «малоэффективное и не нацеленное на достижение практических результатов1». 
Суть дела, сводилась в общем к демонтажу централизованного, планово-распреде-
лительного кинематографа и переводу его на «рыночные рельсы», представление 
о которых у реформаторов тоже было крайне смутным.

Разрушение прежнего киномира особых трудностей не вызывало. И в этом рефор-
маторы преуспели вполне. Строительство рынка, напротив, оказалось куда более 
сложным и трудным делом, чем это предполагалось. Разрушительные тенденции 
в итоге преобладали над созидательными. И киноситуация оказалась в катастрофи-
ческом состоянии. В конце 1990-х гг. россияне обходили кинотеатры десятой дорогой. 
Количество обслуженных в стране зрителей в период 1990–2000-х гг. сократилось 
в 38 раз. От былых 1,6 кинопосещений осталось 42,2 

За обвальным спадом кинопосещаемости последовало свертывание киносети. 
От 96,7 тысяч киноустановок, действовавших в России в 1990-м г., к 2001 г. осталось 
лишь 18,0 тысяч. В 1990-е гг. количество городских кинотеатров сократилось более 
чем в четыре раза. Старые морально устарели. Модернизация киносети, правда, уже 
начиналась, но воспользоваться ее плодами отечественное фильмопроизводство пра-
ктически не могло: «Сегодня, – признавал в 2001 г. А. Голутва, – доступ отечественных 
фильмов в современные кинотеатры, которые делают основные сборы, просто закрыт2».
1 Кинопроцесс. 2001. № 1. С.33.
2 Там же. С.34.
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Отмеченные деструктивные процессы по цепной реакции перекинулись на филь-
мопроизводство. В 1986 г., когда базовая модель советского кинопроизводства стала 
модным объектом критики в общественных дискуссиях вокруг кино, исподволь подго-
тавливавших ее «перестройку», только на российских студиях было создано 111 новых 
полнометражных игровых кинофильмов. Спустя десять лет (1996 г.) таковых было 
лишь 28, в 1999 г. – 27. Зато зарубежных лент в кинопрокате оказалось 125 в 1993 г. 
и 95 в 1999 г. (категории “A” соответственно 60 % и 54 %)1. Объем национального 
кинопроизводства оказался отброшенным к показателям 1928–1929 гг., когда вместо 
намеченных 60 полнометражных отечественных фильмов производством было окон-
чено только 39 2.

Как видим, новому десятилетию досталось тяжелое наследие. Конечные цели даль-
нейшего реформирования киноотрасли на самом высоком государственном уровне 
так и не были определены. И Министерство культуры РФ вынуждено было дейст-
вовать как бы по программе-минимум. Проводимая им политика, по сути, ограни-
чивалась насущными задачами простого выживания национального кинематографа, 
сохранения производственно-творческого потенциала страны путем постепенного 
наращивания количества создаваемых фильмов. "Цель, – утверждал М. Швыдкой, – 
увеличение доли национальных фильмов в кинотеатрах. Если мы этого не сделаем, 
страна в скором времени будет просто зомбирована3". Доля кинотеатра в кинопо-
треблении, однако, была слишком мала, чтобы зомбировать страну показываемыми 
в нем зарубежными фильмами. С другой стороны, так ли уж сильно национальные 
ленты отличались от импортных?

О том, какой смысл следует вкладывать в понятие «национальные фильмы», министр 
не сообщил. Вопрос, между тем, обретал серьезную остроту. И его весьма четко сфор-
мулировала И. Шилова, заявляя о необходимости «достаточно внятной государст-
венной политики». «Политика эта, – поясняла она, – должна отвечать на вопрос: что 
именно следует делать на деньги народа? А сегодня государственная кинопродукция 
от частной совершенно неотличима. Если без титров показать фильм, сделанный 
на государственные деньги, и фильм, сделанный на негосударственной студии, а потом 
спросить, где какой, мало кто угадает4». Добавим, что, в свою очередь, фильмы, сде-
ланные на частные деньги, зачастую оказывались российской «калькой» импортных.

Свет в конце тоннеля

Эпоха «разбрасывания камней» в 1990-е гг. не закончилась. Продолжалась она 
и в начале нового века. Но теперь на передний план выдвигалась задача «собира-
ния камней». «Необходимо основательное реформирование отечественного кине-
матографа», – заявлял в 2001 г. А. Голутва5. Имелось в виду, во-первых, изменение 
смысла финансовой господдержки. Предполагалось оказывать ее больше тем, кто 
1 Данные о регистрации аудиовизуальной продукции и выдаче прокатных удостоверений 
в 1993–1999 гг. (данные на 01.10.99) // Кинопроцесс. 1999. № 6. С. 18–19.
2 Летопись российского кино. 1930–1945. М., 2007. С.8.
3 Российская кинематография. 2000. М., 2001. С.3.
4 Кинопроцесс. 2001. № 1. С. 32.
5 Российская кинематография. 2000. М., 2001. С.4.
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не в состоянии или не должен вписываться в рыночную экономику – например, 
дебютному и авторскому кинематографу. По отношению к остальным господдержка 
мыслилась на началах возврата. Во-вторых, имелось в виду создание на основе госу-
дарственных учреждений проката, заводов и т. д. ОАО «Российский кинопрокат» как 
структуры, призванной обеспечить мощную поддержку показу российских фильмов 
в кинотеатрах. Заметим, что постановление о создании ОАО «Российский кинопрокат» 
последовало незамедлительно. Президент РФ В. Путин подписал его 4 апреля 2001 г. 
В нем предусматривалось, в частности, создание эффективного механизма финан-
сирования отечественных кинопроектов. В число выдвинувшихся на передний план 
задач реформирования кинематографа входило, в-третьих, создание необходимого 
правового поля и выработка протекционистских мер по отношению к национальному 
кинематографу (там же).

Все это были меры влияния на киноситуацию в стране средствами государственной 
политики. Но на нее влияли и другие факторы – прежде всего «невидимая рука» 
рынка, мирового в частности, и общесоциальные изменения в стране. Поэтому свет 
в конце тоннеля появился лишь с момента политической и экономической стабилиза-
ции в российском обществе. В расчете на зрительские инвестиции нарождающегося 
среднего класса в стране модернизируются кинотеатры и закупаются американские 
блокбастеры. Возникает новая – постсоветская – кинопублика, отличающаяся 
от прежней социальнодемографическим составом и ценностными ориентациями. 
Растут кассовые сборы кинотеатров. Бизнес-сообщество проявляет все больший 
интерес к кинематографу. Но «невидимой рукой рынка» многие проблемы не нащупы-
ваются и, тем более, не решаются. В итоге возрождается госзаказ на кинопродукцию 
солидной социальной значимости. «Видимой рукой» государства приходится решать 
даже проблему конкурентоспособности российских кинофильмов. 

Как выглядела, однако, на языке статистических и социологических показателей 
эта обрисованная в общих чертах киноситуация в период 2000–2008 гг.?

Финансирование и объем кинопроизводства

Как показали 1990-е гг., желающих делать кино в России больше, чем требуется. 
Имеются и необходимые для этого технические возможности. Чего недостает – так это 
денег. Пределы количественного роста российского кинопроизводства определяются 
финансовым дефицитом. Решающее значение – за финансированием из бюджетных 
и внебюджетных источников.

В 1999 г. превышала бюджетная поддержка: 183,4 млн рублей против 125,9 млн. 
В следующем году соотношение изменилось: бюджетное финансирование – 335,431 млн 
рублей, внебюджетное – 737,9 1. Благодаря инвестициям из двух источников в 1999 г. 
на кинопленке было снято 27 игровых кинофильмов (при господдержке – 17). В 2000 г. 
число созданных игровых картин на кинопленке возросло до уровня 50 единиц, из них 
при господдержке – до 30 названий. За счет внебюджетных источников фильмы сни-
мались большей частью на видео: 1999 г. – 80 названий, 2000 г. – 612.
1 Российская кинематография. 2000. – М., 2001. С.15.
2 Там же.
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В дальнейшем финансирование фильмопроизводства шло по нарастающей. Дина-
мика объема бюджетной поддержки и ее влияния на прирост фильмопроизводства 
выглядели следующим образом1:

Год Объем поддержки в млн руб. Годовой прирост (%)

2001 877,8 162

2002 1044,6 19

2003 1543,4 48

2004 1834,5 19

2005 2097,9 14

2006 2359,8 12

2007 2641,3 12

2008 2740,8 4

Мы видим, что по сравнению с 2000 г. государственное финансирование кинопро-
изводства в 2001 г. резко возросло. В дальнейшем рост большей частью компенсиро-
вался инфляцией российской валюты, чего, правда, в 2008 г. не случилось. Объем 
господдержки, по сути, несколько снизился, предвещая возможность появления 
на пути кинематографического локомотива нового тоннеля.

Но как бы то ни было, благодаря финансовой господдержке объем российского 
кинопроизводства возрастал. Так, официально утверждалось, что прибавка финан-
сирования (на 48 %) в 2003 г. позволила увеличить количество фильмов, созданных 
при господдержке, на 21 %2. В 2004 г. благодаря бюджетному и внебюджетному 
финансированию (соответственно 1834,5 млн руб. и 1836,3 млн руб.) объем выпуска 
игровых фильмов увеличился в 1,3 раза: 38 полнометражных картин за счет госу-
дарственных средств и 38 – за счет частных 3.

В 2005 г. господдержка производства и проката российских фильмов по сравнению 
с 2000 г. увеличилась в 4,5 раза4. Количество созданных игровых фильмов и кино-
журналов возросло при этом в 4,6 раза, фильмов – дебютов – в 8,3 раза5.
1  Киностатистика – 2008: Статистический сборник. М., 2009. С.65.
2 Из Отчета службы кинематографии Министерства культуры Российской Федерации за 2003 
год // Кинопроцесс. Российская кинематография. 2003. – М., 2004. С.6.
3 Российская кинематография. 2004. – М., 2005. С.5-6.
4 Отчет об итогах работы Управления кинематографии Федерального агентства по культуре и 
кинематографии. 2005 год // Российская кинематография. 2005. – М., 2006. С.8.
5 Там же. 
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В 2006 г. рост финансовой господдержки кинопроизводства в основном компен-
сировал инфляцию российской валюты. При всем том было снято более 100 полно-
метражных игровых фильмов: в рамках Федеральной целевой программы «Культура 
России (2006–2010 гг.)» – 17 единиц, вне нее 861.

В 2007 г. господдержка тоже росла примерно на равных с инфляцией. В рамках 
Федеральной целевой программы, упомянутой выше, было снято 7 игровых полно-
метражных фильмов, вне нее – 59. Итого – 66 названий. Финансирование составило 
соответственно 630 млн рублей и 2011,3 млн рублей2.

Подытоживая приведенные статистические данные, можно отметить положи-
тельные тенденции в динамике объема ежегодного финансирования кинопроизвод-
ства и выпуска полнометражных игровых фильмов. В 1999 г., как уже отмечалось, 
было снято всего 27 отечественных кинофильмов. Такой объем фильмопроизводства 
не позволял сохранить его инфраструктуру и творческие кадры. Поэтому спасение 
национального кинематографа стало непосредственной целью государственной 
кинополитики. Премьер-министр М. Касьянов в 2002 г. подписал распоряжение пра-
вительства, предусматривавшее обеспечение производства до 100 игровых фильмов 
к 2006 г. и увеличение "до 25 % доли отечественных кинопроизведений в общем 
объеме фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах страны3".

Обращает на себя внимание несоразмерность цифровых показателей: 100 новых 
российских фильмов и только 25-процентная их доля в репертуарной афише киноте-
атров. Этим сколько-нибудь серьезные требования к конкурентоспособности россий-
ского кино, по сути, снимались. Да и не только серьезные. При желании обеспечение 
не то что 25 %, но и куда более высокого уровня присутствия национальных филь-
мов на киноэкране особого труда не составляет. Кроме того, этот показатель ничего 
не говорит о главном – о присутствии национальных фильмов в досуге населения. 
Мало того, он способен вводить в заблуждение. 

В подтверждение этой мысли приведем пример из мировой практики. В 2007 г. 
в Северной Америке 250 фильмов производства Евросоюза собрали 68,4 млн зри-
телей, в то время как в следующем году на той же территории только четыре картины 
производства США («Человек-паук-3», «Шрэк Третий», «Трансформеры» и «Пираты 
Карибского моря. На краю света») посмотрели 187 млн зрителей. Фильмов, взятых 
для примера, в 62 раза меньше, зрителей в 2,7 раза больше4. Преимущество даже 
типа 250 фильмов против всего 4-х, как видим, само по себе ничего не проясняет. 
И тем более не проясняет, если учесть, что фильм физически присутствует на рынке 
не только своим названием, но и количеством копий. И здесь импортное кино по самым 
кассовым лентам имеет значительное преимущество: 251–500 копий – 17 отечест-
венных фильмов и 53 зарубежных в 2008 г., 501–750 копий – соответственно 8 и 18, 
более 750 копий – 4 и 5 фильмов5. И еще: в 2008 г. наработка 250–500 тыс. руб. 
1 Российская кинематография. 2006. – М., 2007. С.7,9.
2 Государственная поддержка кинопроизводства в 2007 году // Российская кинематография. 
2007. – М., 2008. С.27, 28.
3 Правительство Российской Федерации. Распоряжение № 1299-Р от 18 сентября 2002 г. // 
Кинопроцесс. 2002. № 5/6. С.14.
4 www.obs.coe.int/online_publication/reports/focus2008.pdf
5 Киностатистика – 2008: Статистический сборник. М., 2009. С.51.
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на одну копию имелась по 10 российским фильмам и 68 зарубежным, 500–750 тыс. – 
соответственно 0 и 13, более 750 тыс. – 3 и 16 фильмов1.

Требования государства к конкурентоспособности российских фильмов, обозна-
ченные показателем их долевого присутствия в кинотеатрах, скорее, имитировались, 
нежели предъявлялись. Поэтому возникло нечто вроде новой «полки», на которую 
фильмы отправлялись уже не по идеологическим, а по коммерческим причинам. 
Так, в 2003 г. был снят 61 фильм, а в прокате оказалось 40, т. е. 66 %2. В дальней-
шем процент российских фильмов, попадавших в прокат, имел тенденцию увеличи-
ваться: 2004 г. – 63 %, 2005 г. – 87 %, 2006 г. – 67 %, 2007 г. – 87 %. Тем не менее 
намеченное 25-процентное присутствие национальных фильмов на киноэкране 
обеспечить так и не удалось: 2002 г, – 16 %, 2003 г. – 15 %, 2004 г. – 18 %, 2005 г. – 
21 %, 2006 г. 22,3 %, 2007 г. – 23 %, 2008 г. – 21,4 %3.

В нынешней российской киноситуации, заметим, специфический практический 
интерес представляет показатель неприсутствия созданных национальных фильмов 
на киноэкране. Он информативен в отношении масштабов брака в фильмопроизвод-
стве. Суть проблемы, однако, – в присутствии российских фильмов в досуге населения 
и выполнении, тем самым, определенной работы по воспроизводству национально-
культурной идентичности и возврату затраченных средств. Эта грань киноситуации 
выражается другими показателями. И они обычно используются в мировой практике. 
Это – доля национальных фильмов в общем объеме кинопосещений и кассовых сборов. 
Процентный показатель присутствия национальных фильмов в прокате полезен в каче-
стве вспомогательного – для пояснения, с помощью какой части созданных фильмов 
удалось обеспечить ту или иную долю национальных картин в общей кинопосещаемости 
и суммарных кассовых сборах. Речь об этих показателях пойдет ниже – после того, 
как будут рассмотрены способы «доставки» фильмов заинтересованному населению.

Кинопрокат и кинообслуживание населения

В связи с отмеченными выше деструктивными процессами, произошедшими 
в 1990-е гг., в рассматриваемый период остро встал вопрос о доступности населению 
кинозрелища на «большом экране». Количественного дефицита фильмов как такового 
не было. Так, в 2002 г. прокатное удостоверение для кинотеатрального показа полу-
чили 47 полнометражных игровых фильмов российского производства и 141 – зару-
бежного. Проблема заключалась в другом – в характере текущего кинорепертуара 
и возможности выбора из его сoстaва. Касалась она в первую очередь показа россий-
ских фильмов. Дело в том, что некогда установленная вертикальная интеграция про-
изводства, проката и показа национальных фильмов в 2000 г. уже не существовала. 
Связи между крайними структурами этой цепочки оказались заблокированными. 
В итоге репертуар кинотеатров был настолько вестернизирован, что места для показа 
российских фильмов почти не оставалось.

Чтобы в какой-то мере восстановить распавшиеся связи, в 2000 г. продолжилась 
начатая ранее работа по созданию «центров российской кинематографии» (ЦРК). 
1 Там же. С.53.
2 Киностатистика – 2007: Статистический сборник. – М., 2008. С.14.
3 Киностатистика – 2008: Статистический сборник. – М., 2009. С.32.
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Таковыми становились кинотеатры, бравшие на себя обязательства приоритетного 
показа российских фильмов. Предполагалось, как следует из «Отчета службы кине-
матографии Министерства культуры России за 2000 г.», что они смогут "возродить 
интерес зрителей к отечественному кинематографу и станут социально-значимыми 
учреждениями культуры и отдыха населения1«. На партнерских началах финансо-
вую поддержку этим учреждениям оказывали Министерство культуры РФ и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. К 1 февраля 2004 г. было 
создано 75 ЦРК: четыре в Москве, два в Санкт-Петербурге, два в Красноярские, один 
в Кирове и т. д. Ожидавшихся результатов они, однако, не дали, что, впрочем, и не уди-
вительно, поскольку в этом случае, как и во многих других, кинопроцесс мыслился 
реформаторами практически как некая сумма частей, а от регулирования отдельной 
части ожидали эффекта, который мог дать только системный подход. ЦРК могли 
«возродить зрительский интерес к отечественному кинематографу» лишь при усло-
вии, что российское кинопроизводство предоставит им в достаточном количестве 
конкурентоспособные фильмы, а государство финансово обеспечит техническую 
модернизацию необходимого числа такого рода центров. Названные предпосылки, 
не говоря уже о других, были нереальны. Оставаясь коммерческими предприятиями, 
ЦРК не могли не продвигать к зрителю прежде всего импортные ленты и тем самым 
закреплять их интерес к зарубежному кинематографу. По признанию директоров 
кинотеатров в рамках социологического опроса, они нередко отказывались от рос-
сийских фильмов из-за их низкого художественного уровня, плохого подражания 
западным боевикам, слабой зрелищности, стереотипности приемов, надуманности 
содержания, скуки во время просмотра, отсутствия популярных актеров, несоответ-
ствия ожиданиям зрителей2.

Нельзя сказать, что созданная сеть ЦРК являлась бесполезной. В той мере, в какой 
было практически возможно, эти центры выполняли работу по возвращению зри-
телей на сеансы российского кино. Но происходило это в локальных масштабах. 
Так, ЦРК «Дружба» в г. Кирове в период 2000–2003 гг. почти удвоил количество 
зрителей на отечественных фильмах: 10 и 19 тыс. Правда, одновременно число зри-
телей на сеансах зарубежных фильмов возросло почти в пять раз. И не вина в том 
кинотеатра, работникам которого статус коммерческого предприятия и реальные 
условия работы диктовали принимавшиеся решения относительно состава репер-
туара. В конце концов этот кинотеатр, как и другие, ему подобные, прекратил свое 
существование в статусе ЦРК и оказался в системе ОАО «Российский кинопрокат», 
тоже не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд. 

Как и прежде, одна из целей кинотеатра «Дружба» заключалась в доведении 
отечественных фильмов до зрителей. Но уже и фильмы, и зрители были несколько 
иными. В результате за период 2005–2007 гг. посещаемость сеансов российского 
кино увеличилась на 19 %: было 44304 посещений, стало 52734. Но опять же посе-
щаемость сеансов зарубежного кино возросла больше – на 64 %: от 42228 посещений 
до 69413. Таким образом, за восемь лет (2000–2007 гг.) аудитория российских филь-
мов в кинотеатре «Дружба» увеличилась с 9675 зрителей до 52734, т. е. в 5,4 раза. 
1 Российская кинематография. 2000. – М., 2001. С.23.
2 Жабский М., Тарасов К., Фохт-Бабушкин Ю. Кино в современном обществе. – М., 2000. С.146.
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Сопоставимые показатели по зарубежным фильмам – 7641 и 69413, т. е. увеличение 
в 9,1 раза. На этом частном примере видно, что доступность населению кинозрелища 
на «большом экране» по зарубежным фильмам увеличивалась опережающими тем-
пами. Содействие кинотеатров – необходимый, но недостаточный фактор для обес-
печения конкурентоспособности российского кинематографа.

Вторая причина остро вставшего вопроса о доступности населению кинозрелища 
на ''большом экране" связана с состоянием киносети. Масштабная работа по кино-
фикации всей страны, проводившаяся на протяжении ряда десятилетий, позволила 
охватить кинопоказом не только города, но и почти все веси. Казалось бы, проблема 
практически полностью решена. Собственно, так оно и было в физическом отно-
шении. Но в результате появления в 1990-е гг. кинотеатров, модернизированных 
по западному образцу, и основательной трансформации состава и вкусов кинопосе-
тителей, прежние кинотеатры, включая лучшие столичные, морально безнадежно 
устарели. Потенциальные зрители, представлявшие собой главным образом средний 
класс и новое поколение аудитории, не желали смотреть в них фильмы. Потребо-
валась, что называется, сплошная модернизация городской киносети, связанная 
с ее техническим переоборудованием, переходом к многозальности, обеспечением 
повышенного комфорта. В процессе модернизации одни старые кинотеатры закры-
вались, другие реконструировались. Строились и новые. В результате обновленная 
инфраструктура кинообслуживания населения впервые обеспечила широкий доступ 
россиян к произведениям зарубежного – главным образом голливудского – массо-
вого кинематографа, причем практически в момент их появления на экране в стране 
производства. Доходы от показа этих произведений сделали возможными частные 
инвестиции в модернизацию старых кинотеатров.

В новом столетии киноситуацию в России все больше определяла связка: голливуд-
ский блокбастер + модернизированный кинотеатр. Посредником в связке выступал 
доминирующий на мировом кинорынке дистрибьютор, организационно связанный 
с голливудским фильмопроизводством. Модернизированные российские кинотеатры 
фактически оказались организационно-экономически интегрированными в глобальную 
систему распространения американских фильмов, что серьезно затрудняло доступ 
россиян к фильмам отечественного производства, а также лучшим произведениям 
зарубежного киноискусства. Коммерческие фильмы с клеймом «Сделано в США» 
прививали публике большей частью вкус к облегченно-развлекательному зрелищу, 
насыщенному сценами криминала, насилия, жестокости и эротики. Состав и вкусы 
зрительской аудитории страны под их влиянием быстро приближались к устоявшимся 
образцам сформированной Голлливудом «глобальной деревни».

Основополагающий вектор модернизации киносети в новом столетии можно 
определить как движение от однозальных кинотеатров к многозальным. Пока 
новая инфраструктура кинообслуживания населения создавалась главным образом 
на основе реконструкции старых кинотеатров этот процесс шел очень медленными 
темпами. Используя имеющиеся в открытой печати данные1, можно представить его 
динамику (табл. 1).
1 Березин О. Рынок российских кинотеатров. Итоги 2005 года // Российская кинематогра-
фия. 2005. – М., 2006. С.100; Березин О., Леонтьева К. Обзор российского рынка современных 
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Таблица 1

Динамика изменения количества современных кинотеатров 
и, в среднем, залов в них в 2000–2008 гг.

Параметры
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Кинотеатры 55 89 173 390 466 545 605 649 736

Кинозалы 78 236 271 606 797 1036 1264 1510 1864

Залов в к/т 1,42 1,53 1,57 1,56 1,71 1,90 2,10 2,33 2,53

Мы видим, что на уровень среднестатистической двухзальности сеть современных 
кинотеатров вышла лишь в 2006 г. Медленные темпы можно объяснить тем, что пона-
чалу модернизация киносети экономически более доступна и выгодна на путях рекон-
струкции старых кинотеатров. Для создания многозальных объектов они не подходят. 
Вместе с тем темпы роста количества современных кинотеатров и залов в них весьма 
высоки. За восемь лет количество современных кинотеатров увеличилось в 12 раз, 
залов – в 19. Впрочем, это и не удивительно, поскольку процесс начинался едва ли 
не с нуля. В 2000 г. насчитывалось всего 55 современных кинотеатров с 78 залами 
в них. В масштабах России начальные цифры – ничтожны.

По мере того как реконструкция старых кинотеатров себя исчерпывала, а рекон-
струируемые кинотеатры демонстрировали способность самостоятельного выжи-
вания в условиях рынка, коммерческую перспективность обретал другой проект 
модернизации – строительство новых кинотеатров. В новых зданиях, построенных, 
приобретенных или арендованных коммерческими структурами, приоритет отда-
вался многозальным кинотеатрам. Размещались они большей частью в торговых/
торгово-развлекательных центрах (ТЦ/ТРК). Среди открытых за год кинозалов доля 
ТЦ/ТРЦ в 2002 и 2003 гг. составила соответственно 17 % и 15 %. В последующие 
два года наблюдался резкий скачок: 2004 г. – 49 %, 2005 г. – 62 %1. Если в 2002 г. 
на долю ТЦ/ТРЦ пришлось 10 % кинозалов, то в 2005 г. – 30,6 %. На конец 2007 г. их 
доля составила уже 45 %. В 132 ТЦ/ТРЦ функционировало 676 кинозалов. За 2007 г. 
в ТЦ/ТРЦ было открыто 36 кинотеатров, в среднем 5,1 кинозала в них. Среди новых 
кинозалов, открытых в стране в 2007 г., на ТЦ/ТРЦ пришлось 77 %2.

кинотеатров. Итоги 2007 года // Российская кинематография. 2007. – М., 2008. С.87; Кино-
статистика – 2008: Статистический сборник. – М., 2009. С.90.
1 Березин О. Рынок российских кинотеатров. Итоги 2005 года // Российская кинематогра-
фия. 2005. – М., 2006. С.100.
2 Государственная поддержка кинопроизводства в 2007 году // Российская кинематография. 
2007. – М., 2008. С.86.
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Коммерческий симбиоз культуры и торговли символизирует девальвированное 
понимание в сфере кинопроката природы фильма, его социальной роли и функциональ-
ной направленности кинообслуживания населения. Фильм мыслится как обычный 
товар, ценность которого всецело определяется кассовой выручкой. Культивируется 
прежде всего зрительский вкус в узких границах кинопроизведений, созданных 
для планетарной аудитории по принципу наименьшего «общего знаменателя» пла-
тежеспособного спроса. Предложение «попкорн-кино» формирует и воспроизводит 
«попкорн-аудиторию».

Система продвижения фильмов посредством новых – преимущественно многозаль-
ных – кинотеатров имеет определенные достоинства. Она способствует большему 
разнообразию и зрительскому выбору фильмов. Вместе с тем в силу своей коммерче-
ской природы данная система не способна должным образом продвигать к зрителю 
отечественное и высококачественное зарубежное кино. Она не вносит серьезного 
вклада в формирование духовно-нравственного кодекса гражданина Российской 
Федерации, системы идеалов и ценностей, способных объединить людей, консолиди-
ровать общество. В условиях, когда функционирующий репертуар состоит главным 
образом из зарубежных фильмов, а кинематографическое сообщество и зрительская 
аудитория всё больше глобализируются, эффективное проведение национальной 
культурной политики в области кинообслуживания крайне затрудняется, стано-
вится почти невозможным.

Для решения этой проблемы в столице, например, создана система государст-
венного кинообслуживания ГУП «Московское кино». Смысл её существования 
заключается в выявлении и удовлетворении социально значимых потребностей, 
игнорируемых механизмами рынка. При всей скромности выполняемой на начальном 
этапе работы эта система уже восполняет в известной мере рационально необъя-
снимый, вопиющий дефицит финансовой поддержки кинопоказа на федеральном 
уровне. С её помощью удалось расширить экранное пространство проката отечест-
венных и некоммерческих зарубежных фильмов, облегчить ценовой доступ к ним, 
проводить бесплатные сеансы, в системном виде возобновить практику нацио-
нальных кинопремьер, проводить фестивали, выставки, Недели кинематографий 
разных стран и континентов. 

Вступившая в завершающую фазу смена советских однозальных кинотеатров 
мини- и мультиплексами продиктована прежде всего двумя объективными причинами. 
В отличие от прежних времен сегодня кино посещает очень малая часть населения. 
Созданные ранее крупные залы удовлетворительным образом заполняться не могут. 
С другой стороны, конкуренты кинотеатра, ТВ и видео, предлагают потенциальному 
кинопосетителю широкий выбор фильмов. Кинотеатр вынужден тоже разнообразить 
свое предложение. Такую возможность наилучшим образом предоставляет мульти – 
или мегаплекс. Но сравнительно широкий репертуар в этих кинотеатрах должную 
посещаемость даже малых залов не обеспечивает. Причина в том, что круг потенци-
альных посетителей не только узок – многие из них ходят в кино очень редко. Так, 
в 2008 г. средняя временная дистанция, разделяющая два похода в кино постоянным 
зрителем (т. е. ежемесячно бывающим в кино) равнялась 10 дней. А если взять весь 
круг посетителей, обеспечивающих 100 % кинокассы, дистанция равна 41 дню. Это 
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означает, что прокатываемые фильмы, особенно самые кассовые, должны долго 
оставаться в репертуарной афише. Словом, кроме современного комфортабельного 
кинотеатра с разнообразным репертуаром требуется еще и качественный маркетинг. 

На примере столицы обеспечение возможности выбора и продолжительной экранной 
жизни прокатываемых картин складывается следующим образом. В течение одной 
недели зрителю предлагается как минимум 50 фильмов. Так, 16-зальный мегаплекс 
«Сезон Синема» на протяжении недели показывает около 20 фильмов, а 6-зальный 
миниплекс «Пять звезд на Новокузнецкой» и того больше – не менее 25 картин, 
причем с разной длительностью экранной жизни. В репертуарной афише кинотеатра 
значатся фильмы, одни из которых (премьерные) вышли на экран одну-две недели 
назад, другие – спустя три-четыре недели, третьи – пять недель, четвертые – от шести 
недель до нескольких месяцев. При всем том большая часть кинотеатров держит 
фильмы на экране не дольше трех недель1. Но многие зрители (32 %) смотрят фильмы 
всего лишь в одном-двух кинотеатрах. Каждый четвертый (26 %) в очередной раз 
идет в кино спустя один-шесть месяцев, каждый седьмой (15 %) – более чем через 
полгода. Для этих зрителей важна не столько обновляемость, сколько стабильность 
кинорепертуара в «их» кинотеатрах. Поскольку ее недостает, многие не успевают 
посмотреть выбранный фильм. В порядке своего рода компенсации кинотеатры пред-
лагают аудитории взаимозаменяемые фильмы. Их репертуар однообразен в жанрово-
тематическом плане. Проблема репертуарного разнообразия и зрительского спроса 
на него в значительной степени снимается стандартностью фильмов. Мало-помалу 
типичный зритель, а это прежде всего молодые люди в возрасте 18–24 года, при-
выкает к повторяющемуся набору жанров, мотивов, лихо закрученных сюжетов, 
динамичного действия, спецэффектов и т. д. «… На развитых кинематографических 
рынках отдельных городов разнообразие городской киноафиши достигается благодаря 
работе артхаусных кинозалов, поддержку которым оказывают крупные федеральные 
и региональные операторы киносети»2.

В отличие от фильмопроизводства, рост которого в 2000–2008 гг. обеспечивала 
главным образом господдержка по финансовой составляющей, кинообслуживание 
населения развивалось в основном благодаря частным инвестициям. К концу этого 
периода погоду на рынке определяли в значительной мере десять сетей кинотеатров, 
во владении которых было 36,4 % кинозалов страны3. Центральные офисы семи 
из них находились в Москве, остальные – в С.-Петербурге, Екатеринбурге и Новоси-
бирске. На конец 2007 г. самая большая концентрация залов оказалась у сетей «Каро 
Фильм» (9,9 %), «Киномакс» (4,2 %), «Формула кино» (4,0 %), «Синема парк» (3,8 %) 
и «Кронверк Синема» (3,6 %)4. Скромные масштабы даже крупнейших киносетей 
позволяют предполагать дальнейшую концентрацию рынка кинопоказа. Об этом 
говорит и начавшийся процесс поглощений. Так, в результате смены владельца 
1 Березин О., Леонтьева К. Обзор российского рынка современных кинотеатров. Итоги 2007 
года // Российская кинематография. 2007. – М., 2008.С.11-12.
2 Государственная поддержка кинопроизводства в 2007 году // Российская кинематография. 
2007. – М., 2008. С.91.
3 Березин О., Леонтьева К. Обзор российского рынка современных кинотеатров. Итоги 2007 
года // Российская кинематография. 2007. – М., 2008. С.87.
4 Там же.
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с 1 января 2008 г. прежде независимый 4-зальный кинотеатр '«Матрица» (Москва) 
функционирует в составе сети «Каро Фильм». Управляющую компанию сменили еще 
четыре кинотеатра (25 залов)1. Крупнейшие российские киносети открывают свои 
площадки и на территории «ближнего зарубежья». Планируется освоение рынка 
кинопоказа в Восточной Европе и Турции.

Как уже отмечалось, система кинообслуживания развивается главным образом 
на рыночной основе. Существующие в этой области социальные проблемы решаются 
постольку, поскольку это целесообразно с коммерческой точки зрения. Выявлять 
и устранять оставшиеся проблемы приходится государству. К их числу относится, 
в частности, создание достаточных условий для доступа к кинопроизведениям всех 
слоев населения. Пока условия, обеспеченные в рамках осуществленного модерни-
зационного проекта, заметно различаются по регионам страны. Используя данные 
из открытого источника2, можно констатировать серьезные разрывы. Так, в Москов-
ском регионе и С.-Петербурге наблюдается некоторое перенасыщение. В 2007 г. 
здесь проживало 16,1 % россиян, а услуги им оказывали 35,1 % кинозалов страны. 
На 100 тыс. жителей приходилось соответственно 3,3 и 3,4 кинозала. По стране 
в целом – в три раза меньше.

Показатель плотности залов на 100 тыс. жителей меньше всего в Южном ФО (0,6). 
В остальных федеральных округах, за исключением Уральского (1,1), рассматривае-
мый показатель меньше единицы.

Поскольку в кино ходит сравнительно небольшой процент россиян, экономическая 
целесообразность создания современного кинотеатра сильно зависит от численно-
сти населения в конкретном городе. Самые благоприятные условия, естественно, 
в городах-миллионниках. Согласно имеющимся данным3, в 2007 г. все 11 горо-
дов-миллионников имели современные кинотеатры. При численности жителей, 
равной 18 % населения страны, здесь находился каждый второй кинозал России 
(50 %). Далее, современные кинотеатры имелись во всех 24 городах, насчитываю-
щих 500–1000 тыс. жителей. Составляя 11 % населения страны, они располагали 
16 % современных российских кинозалов. На таком же 100-процентном уровне 
обеспеченности оказались и 37 городов с населением 250–500 тыс. (доля по числу 
жителей – 9 %, кинозалов – 12 %). 

Серьезная проблема доступа россиян к современному качеству кинопоказа 
начинается с городов, в которых проживает 100–250 тыс. человек. Таких городов 
в России – 94. И три из каждых десяти (28,7 %) в 2007 г. не имели современ-
ного кинотеатра. За пределом зоны современного кинообслуживания остава-
лись 98 городов из 154 – с численностью населения 50–100 тыс. Из 355 городов 
с 20–50 тыс. жителей доступ не имели 289. Наконец, еще больший дефицит при-
ходится констатировать в отношении городов, в которых проживает менее 20 тыс. 
человек. Таких городов в России 417. Из них 402, т. е. едва ли не все, доступа 
к кинопоказу на современном качественном уровне не имеют. В стадии поиска 
1 Там же. С.86.
2 Березин О., Леонтьева К. Обзор российского рынка современных кинотеатров. Итоги 2007 
года // Российская кинематография. 2007. – М., 2008. С.90.
3 Там же. С.91.
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находится и способ удовлетворительного решения этой проблемы в рамках част-
ного предпринимательства. При наличии географических «белых пятен» крупные 
киносети, тем не менее, поглощение существующих кинотеатров предпочитают 
созданию новых. О. Березин и К. Леонтьева считают это свидетельством дефи-
цита экономически целесообразных географических ниш для развития киносетей 
в отдельных городах1. Современный кинотеатр в городах с малой численностью 
населения убыточен. Выходом из положения может быть открытие DVD-кинозалов, 
начавшееся уже на Урале и в Поволжье.

В любом случае экстенсивное развитие сети современных кинозалов приблизилось 
к исчерпанию тех возможностей платежного зрительского спроса, которые возникли 
благодаря общесоциальным изменениям в 2000–2008 гг. Прежде всего благодаря 
улучшению экономической ситуации в стране и связанного с этим уровня жизни 
населения примерно до середины 2008 г. '«В бизнесе сейчас наблюдается тенденция 
замедления роста, – отмечает председатель совета директоров ГК „Каро“ Л. Ого-
родников. – Люди ждут, когда наконец закончится кризис и можно будет ринуться 
вперед, к новейшим свершениям. Если раньше приоритетной задачей нашей компании 
было открытие новых кинотеатров, теперь появилось время на то, чтобы посмотреть, 
как функционирует запущенный механизм, лишний раз все перепроверить, отладить 
его качество2».

Отдача возвратного механизма

В конце 1980-х гг. отечественный кинематограф сделал первые шаги в направлении 
к рынку и самофинансированию. Еще тогда начался трудный и продолжающийся по сей 
день поиск методом проб и ошибок эффективно действующего возвратного механизма. 
О подвижках в этом процессе, имевшихся в 2000–2008 гг., можно судить по кассовым 
сборам кинотеатров. В суждениях и оценках киноаналитиков этот показатель в рас-
сматриваемый период занял центральное место. К нему апеллировали как к главному 
индикатору оздоровления киноотрасли, успешного ее развития. Художественные 
аргументы в ход шли редко. А о смыслосозидающей миссии кинематографа, похоже, 
так и вовсе стали забывать. Коммерческая составляющая кинопроцесса привлекала 
к себе внимание и обсуждалась куда больше, чем собственно эстетическая и смы-
словая. Все это означало, что кинематограф мыслился уже не столько как «седьмое 
искусство», сколько как «киноиндустрия» в характерном для западной традиции 
организационно-экономическом смысле этого термина. А каким был кинематограф 
2000–2008 гг. на самом деле, российский в особенности, если судить по отдаче фор-
мировавшегося возвратного механизма?

Прежде чем привести имеющиеся статистические данные о динамике отдачи, 
выражаемой в цифрах кассовых сборов, заметим, что их величина непосредственно 
определяется количеством посещений и ценой билета. Необходимо также иметь 
в виду, что долларовое или рублевое выражение кассовых сборов несет на себе нео-
пределенную печать постоянного колебания курса валют. Этим истинная динамика 
1 Там же. С.90.
2 Как поживаете? // Итоги. 2009. 11 мая. С.54.
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отдачи возвратного механизма несколько вуалируется. Так, в 2007 г. курс доллара 
по отношению к рублю серьезно снижался, чем дополнительно увеличивались 
валовые сборы фильмов в долларовом выражении. Во второй половине следующего 
года курс доллара, напротив, быстро возрастал. Из-за этого тот же показатель имел 
тенденцию к занижению. И 2008 г. тем самым представал в менее выгодном свете.

В рассматриваемый период кассовые сборы из года в год увеличивались вследствие 
постоянного удорожания билетов. Динамика посещаемости была несколько иной. 
В самом начале рассматриваемого периода особенно заметного прогресса не было. 
Он дал о себе знать начиная с 2002 г. – 11,2 %1. Используя данные киноаналитиков 
О. Березина и К. Леонтьевой2, мы представим динамику этого и некоторых других 
показателей в 2004–2007 гг. в табл. 2.

Таблица 2

Динамика кассовых сборов, посещаемости 
и цены билетов в 2004–2007 гг.

Параметры киноситуации
Годы

2004 2005 2006 2007

Кассовые сборы (млн. дол.) 242,5 315,8 411,8 548,1

Посещаемость (млн.) 76,5 83,1 89,5 103,4

Средняя цена билета (дол.) 3,17 3,8 4,6 5,3

Темп роста кассовых сборов (%) – 30,2 30,4 33,1

Темп роста посещаемости (%) – 8,6 7,7 15,5

Темп роста цены билета (%) – 19,9 21,1 15,2

Данная таблица свидетельствует о положительной динамике киноситуации по всем 
обозначенным направлениям. В 2007 г. кассовые сборы перевалили за 0,5 млрд дол-
ларов, посещаемость – за 100 млн, цена билета – за 5 долл. При этом темпы роста 
средней цены билета в 2–3 раза превышали темпы увеличения кинопосещаемости. 
Тот факт, что посещаемость значительно увеличивалась, несмотря на удорожание 
билета, как бы через преодоление этой тенденции, можно объяснить, с одной стороны, 
расширением географии современного – по качеству – кинопоказа. Благодаря появ-
лению новых кинотеатров увеличивалось количество людей, приносивших деньги 
в кинокассу. В какой мере влияние большей экстенсивности посещаемости дополнялось 
усилением ее интенсивности, и дополнялось ли оно вообще, судить по имеющимся 
данным трудно. А такого рода усиление чрезвычайно важно как свидетельство каче-
ственного роста кинообслуживания, да и фильмопроизводства. С другой стороны, 
1 Киностатистика – 2007: Статистический сборник. – М., 2008. С.30.
2 Берзин О., Леонтьева К. Указ. соч. С. 85.
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увеличение посещаемости вопреки удорожанию билета объяснялось повышением 
уровня жизни населения. В перспективе рост отдачи возвратного механизма зависит 
главным образом от расширения сети современных кинотеатров, которое, в свою оче-
редь, упирается в динамику общесоциальных факторов: экономические тенденции 
в стране, численность среднего класса и т. д. Фактор собственно кинематографи-
ческой составляющей в ее развитии, если и оказывает влияние на кассовые сборы, 
то далеко не главное. Российские кинематографисты уповают на расширение сети 
кинотеатров. Но главное их оружие – фильмы. При финансовой поддержке государ-
ства их уже снимается достаточно много. Но выходя на киноэкран, соответствуют ли 
они современному качеству кинотеатра и запросам современного зрителя?

Конкурентоспособность отечественного кино в цифрах статистики

Как уже отмечалось, в 2002 г. (18 сентября) вышло распоряжение правительства 
РФ, наметившее рост национального производства полнометражных игровых кино-
фильмов до 100 единиц и увеличение их доли в прокате до 25 %. В следующем году 
объем государственного финансирования фильмопроизводства увеличился в полтора 
раза, что спустя два года дало свои результаты. Количество российских фильмов 
тоже увеличилось в полтора раза: 91 название против 60. 

Правда, в «Отчете службы кинематографии Министерства культуры Российской 
Федерации» за 2003 г. отмечалось нечто другое: "Значительное увеличение выпуска 
фильмов при государственной финансовой поддержке в 2003 году (по сравнению 
с 2002 годом на 21 %) создает благоприятные предпосылки достижения в последу-
ющие годы конкурентоспособного объема национальной кинопродукции на рынке 
кинозрелищных услуг1". В этой связи уместно сделать уточнение, обратившись 
к справочному изданию2, где констатируется увеличение лишь количества неигро-
вых картин и мультфильмов. Что касается полнометражных игровых кинофильмов, 
их число даже сократилось на шесть единиц (60 против 66).

Используя долю национальных фильмов в общих кассовых сборах в качестве 
критерия достигнутого уровня конкурентоспособности российского кино, можно 
констатировать, что в 2003 г. этот уровень по сравнению с предыдущим годом сни-
зился: 4,8 % против 6,1 %3. Резкий скачок произошел в 2004 г. и 2005 г. – до уровня 
соответственно 13,4 % и 29,5 %. Далее началась полоса снижения конкурентоспо-
собности – от 29,5 % в 2005 г. до 25,5 % в 2008 г.4. В абсолютном выражении кас-
совые сборы российских фильмов в период 2002–2008 гг. увеличились с 0,194 млрд 
рублей до 5,177 млрд рублей, т. е. в 27 раз. В 2002 г. зарубежные фильмы по вели-
чине кассовых сборов превосходили отечественные в 15,3 раза, в 2004 г. – в 6,5 раза, 
в 2007 г. – в 2,6 раза. Анализируя итоги 2006 г., А. Сохнев имел основания поставить 
любопытный вопрос: не достигнут ли "предел роста прокатных сборов российских 
фильмов и будет ли соблюдаться пропорция валовых сборов наших и зарубежных 
1 Из Отчета службы кинематографии Министерства культуры Российской Федерации за 2003 
год // Кинопроцесс. Российская кинематография. 2003. – М., 2004. С.6.
2 Киностатистика – 2007: Статистический сборник. – М., 2008. С.16.
3 Там же. С.33.
4 Там же. С.33; Киностатистика – 2008: Статистический сборник. – М., 2009. С.35.
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картин?1". Основанием мог служить, в частности, тот факт, что конкурентоспособ-
ность национального кино в России достигла уровня, характерного для наиболее 
продвинутых в этом отношении стран Европы. Между тем пропорции в 2007 г. 
практически сохранились, а в 2008 г. изменились в пользу зарубежного кино, хотя 
валовой сбор отечественных фильмов увеличился за счет экстенсивного развития 
модернизированной киносети.

Вряд ли будет ошибкой охарактеризовать 2004 г. как год прорыва российского кино 
к собственному зрителю. А. Сохнев приводит в этой связи любопытные факты2. Так, 
на один этот год приходится шесть фильмов из десяти наиболее кассовых в 1990–
2004 гг. Более двух миллионов долларов в этом году собрали пять российских филь-
мов. Ранее такой показатель имел только один постсоветский фильм – «Сибирский 
цирюльник» Н. Михалкова.

Обращает на себя внимание тот факт, что на долю только восьми отечественных 
фильмов из 50-ти, находившихся в прокате в 2004 г., пришлось 88,5 % валового 
дохода от проката российских картин. Но еще более примечательно то, что 49 % 
доходов российского кино обеспечил всего один хит – «Ночной дозор» (более 16 млн 
долларов). Воистину «блеск и нищета» национального фильмопроизводства. Появ-
ление ударной группы картин вряд ли можно поставить в заслугу государственной 
поддержке. Решающую роль сыграло участие телеканалов в производстве и продви-
жении фильмов. Телеканалы положили начало более или менее устойчивому курсу 
на обеспечение конкурентоспособности российского кино с помощью производства 
национального блокбастера типа мощного кинематографического аттракциона.

Обозначившийся в 2004 г. прорыв продолжался в последующие годы3. Так, в 2005 г. 
всего 5 российских картин из 60-ти, находившихся в прокате, обеспечили 68 % кас-
совых сборов отечественного кино. В 2006 г. на долю 10 картин из 69-ти пришлось 
80 % валового дохода национального кино. К началу 2007 г. сложилась такая картина: 

"В первую десятку наиболее кассовых национальных фильмов, начиная с 1990 года, 
вошли четыре фильма, вышедшие в прокат в 2006 году, пять фильмов 2005 года 
и один – 2004 года4". Наметившаяся тенденция продолжилась и позже. Вместе с тем 
сохранился, к сожалению, и курс на производство значительного количества филь-
мов, не способных получить зрительскую поддержку рублем.

Социологические показатели конкурентоспособности российского кино

Кинопроцесс – это своего рода социокультурная драма, развертывающаяся в жизни 
конкретного общества или целого ряда обществ. У этой драмы тоже есть начало, 
середина и конец. Главное действующее лицо на ее заключительной фазе – массовая 
аудитория. Статистический счетчик, на который обычно смотрят и показаниями 
которого, как правило, ограничиваются менеджеры, создатели, дистрибьюторы 
и показчики фильмов, лишь отчасти приподнимает завесу над главным действу-
ющим лицом финала. За сухими цифрами статистики кинопроката скрывается 
1 Российская кинематография. 2006. – М., 2007. С.130.
2 Российская кинематография. 2004. – М., 2005. С.59-60.
3 Российская кинематография. 2006. – М., 2007. С.130-131.
4 Там же.
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нечто живое и чрезвычайно важное – интересы и установки, суждения и оценки 
зрительской аудитории. Они тоже могут, да и должны служить практически важ-
ными показателями конкурентоспособности национального кино. Ниже мы рас-
смотрим один ключевой показатель из этого ряда, используя результаты социоло-
гического опроса кинопосетителей сорока двух фильмов непосредственно перед 
началом сеансов в десяти российских городах. Опрос проведен в конце 2008 г. ОАО 
«Информкино» при участии автора и при поддержке Министерства культуры РФ 
(опрошено более 2000 человек).

Не секрет, что далеко не все потенциальные кинопосетители горят желанием смот-
реть отечественные картины. Едва ли не полное вытеснение отечественных фильмов 
с киноэкрана в 1990-е годы и происходившая в ту пору радикальная трансформация 
социально-демографического состава и общекультурных установок зрительской 
аудитории имели своим следствием глубокие изменения массового киносознания 
по показателю так называемой «потребительской преданности». Выражались они 
прежде всего в психологическом отчуждении значительных зрительских континген-
тов от отечественного кинематографа. В представлениях многих кинопосетителей 
понятия «кинотеатр» и «отечественный фильм» как бы отрывались друг от друга. 
В потенциальной киноаудитории образовались три новых сегмента, различавшихся 
по степени приверженности к отечественному кинематографу: «верная» аудитория, 
для которой российское кино по душевной наклонности дороже зарубежного; «утра-
ченная», для которой приоритетно зарубежное кинозрелище, и «нейтральная». Зри-
телям этой категории в ситуации выбора не важно, чьи фильмы, главное, чтобы они 
были интересными. Данная сегментация зрительского рынка не лишена известной 
доли условности. При всем том в практическом отношении она очень важна. Прини-
мать ее в расчет – значит считаться с тем фактом, что в результате произошедшей 
и сохраняющейся трансформации ментальности потенциального зрителя россий-
скому кино на рынке приходится иметь дело и преодолевать сопротивление не только 
зарубежных фильмов, но и так называемых «желаний-конкурентов» в сознании зри-
тельской массы. Подтверждением тому служат данные табл. 3. 

Согласно полученным данным, зрители, пришедшие на сеансы «Адмирала», 
по сравнению с аудиторией «Мадагаскара-2…», в процентном измерении больше 
посещали 5 из 13 российских фильмов-лидеров проката прежних лет. Превышение 
заключено в интервале от 1,3 % до 23,8 %.

В то же время зрители, пришедшие на американскую картину, более широко 
откликнулись на 7 из тех же 13 российских фильмов (по одному фильму – равен-
ство). Превышение в диапазоне 1,1 % – 9,1 %. Суммарный процентный показатель 
по 7 фильмам равен 40,5 % против 43,3 % по фильму «Адмирал». Исходя лишь из этих 
показателей, утверждать, что мотивом посещения наиболее популярных российских 
картин было предпочтение отечественного кино, невозможно. Вместе с тем к такому 
выводу нас склоняет разница, связанная с масштабом посещаемости сеансов «Иро-
нии судьбы. Продолжения» – картины, просмотр которой вплетен в российскую 
культурную традицию, в ритуал встречи Нового года. Разница выражается 64,6 % 
зрителей на сеансах «Адмирала» против 40,8 % на сеансах «Мадагаскара-2…». 
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Таблица 3

Посещаемость самых кассовых российских и зарубежных 
картин зрителями, пришедшими на сеансы фильмов 
«Адмирал» и «Мадагаскар-2. Побег в Африку», %

Название фильма Аудитория на сеансах:

«Адмирала» «Мадагаскара-2…» 

Ирония судьбы. Продолжение 64,6 40,8

Дневной дозор 33,3 42,4

9 рота 45,8 43,5

Волкодав из рода Серых Псов 18,8 18,8

Турецкий гамбит 35,4 34,1

Ночной дозор 31,2 44,1

Жара 27,1 28,2

Бумер. Фильм второй 16,7 14,7

Любовь-морковь 25,0 27,1

Бой с тенью 2: Реванш 14,6 18,8

Код апокалипсиса 10,4 20,0

12 16,7 18,2

Монгол 29,2 15,3

Пираты Карибского моря. На краю света 18,8 55,9

Шрэк Третий 20,8 35,3

Гарри Поттер и Орден Феникса 10,4 24,7

Трансформеры 8,3 24,7

Человек-паук: враг в отражении 10,4 31,8

Особо опасен! 22,9 36,5

Хэнкок 22,9 40,6

Индиана Джонс и Королевство Хрус-
тального черепа

10,4 18,8

Кунг-Фу панда 18,8 50,0

Мумия: Гробница Императоров Дракона 20,8 31,8
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Обращает на себя внимание и разница в посещаемости по фильму «Монгол»: соот-
ветственно 29,2 % против 15,3 %. 

В этих фильмах сориентированный на российское кино зритель находил что-то 
«узнаваемое», понятное и близкое ему. С другой стороны, сориентированные на зару-
бежное кино зрители при восприятии «Мадагаскара-2…» ощущали голливудскую 
кальку в «Дневном дозоре» и «Ночном дозоре». Эстетическое родство этих картин 
с «Мадагаскаром-2…» и может служить объяснением, почему зрители не «Адмирала», 
а «Мадагаскара-2…» шире посещали две российские по месту производства картины 
(превышение на «Ночном дозоре» – 12,9 % на «Дневном дозоре» – 9,1 %). Напра-
шивается вывод, что зритель, которому российское кино дороже, идя на его сеансы, 
зачастую оказывается обманутым в своих ожиданиях, поскольку ему предлагают 
национальное кино с американской физиономией. Заложенное в российском фильме 
противоречие не может не сказаться на масштабе отклика на него «верной» ауди-
тории. Зрители, вкусы которых являются проекцией голливудской эстетики, придя 
на сеансы американского кино, находят то, что ищут и что им нравится. Отчасти 
и по этой причине аудитория «Мадагаскара-2…» шире, нежели аудитория «Адмирала», 
откликнулась на все десять зарубежных фильмов, с успехом демонстрировавшихся 
в 2007–2008 гг. При этом минимальное превышение равнялось 8,4 %, максималь-
ное – 37,1 %, в среднем – 18,6 %.

Приведенные факты говорят о том, что заполняемость залов на сеансах россий-
ского кино зависит как от производимых фильмов, так и от ценностных ориентаций 
аудитории. Борьба за зрителя – это и борьба за его потребность в российском кино. 
В первую очередь лучшими отечественными фильмами, средствами их дистрибьюции 
и показа, пропаганды и рекламы. Картины, профессионально сделанные и неудачные, 
на ценностные ориентации аудитории оказывают противоположное по знаку воздей-
ствие. Посещаемость откровенно слабых картин, ежегодно выходящих на киноэкран 
десятками, формированию благоприятной социально-психологической атмосферы 
вокруг российского кинематографа не только не способствует, но зачастую и препят-
ствует. Именно такого рода последствиями объясняется существующее объемное 
соотношение «верной» и «утраченной» аудиторий в пропорции, излагаемой ниже. 

По состоянию на ноябрь – декабрь 2008 г. сегментация публики модернизированных 
городских кинотеатров по степени приверженности к российскому кино характери-
зуется показателями, представленными на диаграмме 1: «верная» аудитория – 22 %, 
«утраченная» – 39 % (твердая ориентация на зарубежный кинематограф – 10 %, свя-
занная с некоторыми колебаниями – 29 %), «нейтральная» – 39 %. «Потребительская 
преданность» российским фильмам со стороны посетителей кинотеатров – в явном 
дефиците. По вопросу о том, каких фильмов на киноэкране надо показывать больше, 
58 % «верной» аудитории отдают свои «голоса» отечественной кинопродукции. 
Среди твердых приверженцев зарубежного кинематографа таких «голосов» впятеро 
меньше – 11 %. За расширение показа зарубежных картин «голосуют» 2 % «верной» 
аудитории против 22 % «утраченной».

Сложившийся расклад ценностных ориентаций проявляется и на уровне зритель-
ского поведения, в реальных фактах посещаемости отечественных и зарубежных 
фильмов. За 12 месяцев, предшествовавших социологическому опросу, из «верной» 
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аудитории ни одного российского фильма на киноэкране не посмотрел каждый восьмой 
(12 %), среди твердых приверженцев зарубежного кино – почти каждый четвертый 
(23 %). За этот же период из «верной» аудитории три фильма посмотрели 15 % зри-
телей, в сравниваемой – 10 %, более трех фильмов – соответственно 25 % и 10 %.

Примечательно, что среди тринадцати российских фильмов (десять, относящихся 
к категории лидеров проката 2002–2007 гг., и три картины – лидеры проката в 2007 г.) 
оказалось только три, посещаемость которых среди твердых приверженцев зарубеж-
ного кино достигла уровня посещаемости «верной» аудиторией. Это – «Бумер: Фильм 
второй» с 18,8 % охвата данной группы против 18,7 % в «верной» аудитории, «Вол-
кодав из рода Серых Псов» – соответственно 18,4 % и 18,7 % и «Код апокалипсиса» 
(20,8 % и 20,0 %). В то же время «Иронию судьбы. Продолжение» посмотрели 54 % 
«верной» аудитории против 27 % сравниваемой группы, «9 роту» – соответственно 
49 % и 36 %, «Ночной дозор» – 34 % и 32 %, «Жару» – 30 % и 25 %.

Напротив, фильмы зарубежного производства более широко посещает «утрачен-
ная» аудитория. Так, на киноэкране фильм «Трансформеры» видели 39 % твердых 
приверженцев зарубежного кинематографа и 15 % «верной» аудитории. Соотношение 
по другим картинам: «Пираты Карибского моря. На краю света» – соответственно 
57 % и 31 %; «Человек – паук: враг в отражении» 42 % и 17 %; «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» – 31 % и 16 %; «Шрэк Третий» – 39 % и 28 %; «Особо опасен» – 45 % 
и 30 %; «Хэнкок» – 44 % и 28 %; «Кунг-Фу Панда» – 44 % и 31 %; «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального черепа» – 29 % и 15 %; «Мумия: Гробница Императоров 
Дракона» – 36 % и 22 %.

Представление о существовании "верной'« и утраченной» аудиторий, а также свя-
занных с этими латентными переменными «желаний-союзников» и «желаний-кон-
курентов» российского кино, убедительно подтверждается реалиями кинопроцесса. 
И коль скоро это так, отсюда необходимо сделать некоторые выводы в отношении 
кинополитики, точнее, ее исходных постулатов. В практической кинополитике необ-
ходимо руководствоваться мыслью, что реальная конкурентоспособность российского 
кино зависит не только от того, какие фильмы создаются в данный момент и как они 

Диаграмма 1 

Сегментация аудитории кинотеатров по степени 
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продвигаются на рынке. Важную роль играет коммуникативная установка зрителя. 
Вместе с тем база данных и система показателей, на которых строится сегодня пра-
ктическая кинополитика, т. н. рецептивную сферу кинопроцесса не то что не охва-
тывает – она ее, по сути, игнорирует. Отечественное кино, еще в советскую пору 
объявившее переход к самофинансированию, со своим инвестором-зрителем, судя 
по системе показателей регулирования кинематографического процесса, не счита-
ется. И не удивительно, что особого прогресса в самофинансировании нет. Между 
тем в этом отношении очень многое зависит от сложившихся представлений массо-
вого зрителя о том, насколько российское кино ценно для него. Кино – реальность 
виртуальная, к тому же как бы удваиваемая в этом своем качестве посредством 
создаваемого рекламой имиджа.

Зрительская аудитория не находит должного места не только в системе целевых 
показателей государственной кинополитики. Несмотря на декларируемую при-
верженность к рынку в кино, ее не очень-то впускают в творческую лабораторию 
создателей фильмов. На этих двух площадках, государственной кинополитики 
и кинематографического творчества, происходит сознаваемое или не сознаваемое 
противоборство методологических установок рыночной киноэкономики и домини-
рующей в западной – прежде всего в европейской культуре – эстетической теории. 
В зависимости от исходной установки кино, грубо говоря, делается «для зрителей» 
или «для себя».

Польский режиссер К. Занусси утверждает, что он видит «только две опции 
для современного кино: режиссерский кинематограф (европейская концепция) и про-
дюсерский кинематограф (англосаксонское понятие). Согласно К. Занусси, последнее 
понимание редуцирует производство и дистрибьюцию фильмов к гигантскому ком-
мерческому проекту, представляющему собой „кошмар“, которого европейцы должны 
избежать любой ценой1». Призыв замечателен по своему духу, если понимать доро-
гостоящее киноискусство лишь как средство автокоммуникации и нечто абсолютно 
самоцельное, а теорию кино – как некое руководство к созданию самоцельных цен-
ностей. Но де-факто кино является влиятельным институтом социокультурной пра-
ктики. Поэтому теории кино надлежит быть также известным руководством к соци-
окультурному действию средствами кинематографа. В этой связи возникает вопрос: 
кто выиграет от движения европейского кино предлагаемым курсом, и реален ли 
этот курс? Вряд ли могут быть сомнения в том, что в выигрыше окажется прежде 
всего Голливуд, если предположить, что европейцы добровольно уйдут с территории 
массового кинозрелища, откажутся от того, чтобы хотя бы на своих просторах дать 
бой международному мировому монополисту.

Следует ли кинематографическая Европа советам К. Занусси, пытается ли она 
избе жать того «кошмара», о котором говорит режиссер? Отчасти да, поскольку 
государство субсидирует национальное фильмопроизводство или, испытывая дав-
ление кинематографического сообщества, облагает налогом покупку кинобилета 
невинным зрителем. На территории создаваемой «заповедной» зоны «националь-
ного кино вполне можно избежать „кошмара“». Но в Западной Европе есть немало 
кинематографистов, которые понимают кино не только как искусство или как 
1 Цит. По: Jäckel A. European Film Industries. – London, 2003. P. 29.
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одновременно искусство и товар. Всё больше становится тех, кто мыслит кинематог-
раф как индустрию. Что касается стран бывшего соцлагеря, здесь понимание при-
роды кино в теории и творческой практике все больше выдвигает на передний план 
коммерческую составляющую. «Все эти страны, – отмечает Э. Джэкл, – отчаянно 
нуждаются в продаже своих фильмов заграницу, чтобы их индустрии могли выжить. 
Верно это также для киноиндустрии Запада, где национальные и общеевропейские 
инициативы движутся сейчас в направлении к более «коммерчески обусловленным 
подходам» (там же, с. 16). 

Примечательна в этой связи одна деталь, на которую обращает внимание бельгий-
ский социолог А. Маттеларт1. В 1960 гг. французский министр культуры Э. Мальро 
напоминал: «Кино – искусство, но оно является также индустрией». Поначалу эта 
афористическая фраза звучала во Франции очень смело. Но в 1990-е гг. она если 
и казалась дерзкой, то уже не из-за второй, а из-за первой своей части2.

Уместно усомниться и в истинности утверждения о существовании только двух 
опций в кинематографе. Опыт показывает, что при желании между ними можно найти 
«зо лотую середину». В самом деле, фильм В. Шукшина «Калина красная» нельзя поста-
вить в один ряд с «Астеническим синдромом» К. Муратовой или картиной А. Германа 
«Хрусталев, машину!». В ряд коммерческих боевиков продюсерского кинематографа 
он тоже не вписывается. Его место – в «золотой середине».

Распространенное убеждение о существовании только двух опций имеет два 
неприемлемых последствия. Масса пустопорожних фильмов, создаваемых в лоне 
продюсерского кинематографа, не привлекательны для серьезного, думающего зри-
теля, основную часть взрослого населения они оставляют за пределом круга тех, 
кто вообще ходит в кино. В свою очередь режиссерский, усложненный авторский 
кинематограф не интересен большинству тех, кто в кино все же ходит.

Так или иначе кинопроцесс в России разворачивается в значительной мере 
по законам рынка. Зрители покупают кинобилеты. Кинотеатры оплачивают право 
показывать фильмы. Дистрибьюторы стремятся получить прибыль. Тем же озабочены 
и продюсеры. В результате действующие согласно правилам рынка практики кино 
оказываются в положении, когда имеет смысл перенимать и использовать апробиро-
ванные Голливудом подходы к производству и продвижению филь мов. В этой связи 
заслуживает особого внимания выработанный и рационализированный в Голливуде 
алгоритм процесса создания картины. 

В этом процессе различают пять главных фаз: поиск идеи, тестирование концепции 
фильма, его создание, предзапусковое тестирование на зрительском рынке, запуск 
в прокат3. В России этот алгоритм пока не привлекает к себе должного внимания. Воз-
можно, сказывается влияние Европы, где нет сложившейся традиции анализировать, 
например, сценарий или его подготовку. Э. Джэкл цитирует в этой связи М. Дейла, 
который охарактеризовал процесс создания рассказываемой в кино истории «как 
работу команды из одного человека с небольшим количеством читателей». При этом 
1 Mattelart, A. European film policy and the response to Hollywood // The Oxford Guide to Film 
Studies / J. Hill and P. C. Gibson, (eds.). – London: Oxford University Press, 1998. С.478.
2 Там же.
3 Jäckel A. European Film Industries. – London, 2003. P.29. 
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критерий ключевых решений часто является результатом, скорее, личного выбора, 
нежели детального анализа истории или рынка1. Представление о том, как созда-
вать фильм, констатирует Э. Джэкл, в Европе варьирует не только от территории 
к территории, но также от одного продюсера или проекта к другому2. Но если так, то 
возникает вопрос: не потому ли (располагая и другими преимуществами) Голливуд 
контролирует европейский кинорынок, что создание фильма он строит рационально, 
следуя апробированному алгоритму? В Голливуде гораздо меньше коммерческого 
брака и по той причине, что многие кинопроекты умирают не в зрительных залах, 
а еще на стадии разработки. «Выживают» и выходят на экраны сильнейшие, спо-
собные обрести конкурентоспособность на рынке. Такого рода логика, что особенно 
важно, финансово обеспечена. В бюджете фильма разработке проекта в США отво-
дится 7–10 %, в Европе – 2 %3. Кинематографической России в той мере, в какой она 
ориентируется на Европу, важно понять, что, сознавая свои слабости, европейский 
кинобизнес мало-помалу начинает осваивать рациональный голливудский подход 
к разработке кинопроектов. Подвижки в этом направлении необходимы и отечест-
венному кинохозяйству.

Проблема рационализации российского кинобизнеса

Последовательно рационализированное ведение кинобизнеса на основе системно 
поставленных маркетинговых исследований при подготовке и реализации кино-
проектов является одним из конкурентных преимуществ Голливуда на российском 
кинотеатральном рынке. Для отечественного кино признание необходимости выхода 
на эту дорогу связано прежде всего с трудностями ментального характера. 

Устойчивое предубеждение по отношению к маркетинговым исследованиям кино-
проектов длительное время имело место и в Голливуде. Пока в США существовал 
широкий и активный спрос населения на киноуслуги, тестирование кинопроектов 
на зрительских аудиториях не только не осуществлялось, но и не признавалось в каче-
стве необходимого. Утверждалось, что фильм – прежде всего искусство, а потом уж 
товар. Но когда американский зритель перестал валом валить в кинотеатры и на рубеже 
1960–70-х гг. заговорили о закате Голливуда, понимание природы фильма изменилось. 
Стали утверждать, что фильм прежде всего товар, а потом уж искусство. В результате 
изменилось и отношение к маркетинговым исследованиям кинопроектов. В настоящее 
время в Голливуде систематически тестируются названия новых картин, синопсисы, 
кастинг, проекты рекламных кампаний. Проводятся также пробные показы филь-
мов на завершающей стадии работы над ними. И фильмы дорабатываются с учетом 
зрительской реакции во время пробного показа. Нельзя не видеть, что уже одна эта 
работа дает большое преимущество американским фильмам на нашем рынке. 

Современные технологии снижения экономических рисков и повышения конку-
рентоспособности фильмопроизводства необходимы и отечественному кинематог-
рафу. Спад посещаемости кино в современной России по своему уровню не уступает 
1 Jäckel A. European Film Industries. – London, 2003. P.29. 
2 Там же.
3 Там же. С.30.
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некогда наблюдавшемуся в США. В 2008 г. среднестатистический житель России 
за 12 месяцев купил чуть меньше одного билета в кино. И не первый год отечественный 
кинематограф осваивает рыночные отношения. Вместe с тем обоснование кинопроек-
тов с помощью информации, полученной в результате специально осуществляемых 
маркетинговых исследований, предпринимается редко. Из-за этого многие риски, 
столь свойственные кинобизнесу, не просчитываются и не устраняются.

Сказывается, в частности, распространенное понимание фильма лишь как искус-
ства. Реальность же такова, что большую часть российских фильмов отечественная 
кинокритика к категории искусства не относит. С другой стороны, и статус конку-
рентоспособного на рынке товара они не обретают. Что касается государственного 
финансирования производства подобного рода фильмов, его в условиях нынешнего 
экономического кризиса вряд ли можно считать оправданным. 

Рано или поздно мнимые и реально существующие препятствия, мешающие 
систематическому проведению пробных кинопоказов вкупе с соответствующими 
маркетинговыми исследованиями производственной и иной ориентации, будут 
преодолены. Научное обоснование кинопроектов широко внедрится в кинематог-
рафический процесс. Тем самым российский зритель, являющийся инвестором 
кинематографии, будет вовлечен в работу над кинопроектами, станет участником 
их подготовки и реализации. Однако полагаться на спонтанное решение проблемы 
нецелесообразно. Процесс необходимо решительно ускорить. 
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А. С. Вартанов

Телевидение 2000-х
Телевидение на рубеже столетий продемонстрировало довольно редкий в культуре 

случай, когда одно десятилетие резко – по самым разным параметрам – отличается 
от предыдущего. Наступление ХХI века оказалось на телевидении, которое, по срав-
нению с другими разновидностями культуры по определенным, экономическим 
и техническим, причинам более мобильно и способно продемонстрировать перемены 
в самые короткие сроки, – заметным даже на непрофессиональный взгляд. Широкий 
зритель оказался вовлеченным в битвы, которые шли на рубеже веков за самые 
крупные, метровые, российские телеканалы.

К началу десятилетия, о котором пойдет речь, два из трех крупнейших телекана-
лов – ОРТ (Первый) и НТВ – принадлежали частным владельцам, из тех, кого принято 
было называть не очень точным термином «олигархи». Б. Березовский и В. Гусинский, 
в отличие от хозяев других, небольших, дециметровых, каналов, для которых телеви-
дение служило лишь средством прибыльного вложения капитала, обладали нескрыва-
емыми политическими амбициями. У них было убеждение, что телевидение является 
самым могущественным средством манипулирования волей миллионов людей. Убеж-
дение, впрочем, вполне реальное, основанное на недавней практике. У всех на памяти 
была президентская избирательная кампания 1996 года, где тяжело больной, обла-
дающий рейтингом всего в 3 % Б. Ельцин с помощью агрессивной, не выбирающей 
средств, атаки тележурналистов двух названных каналов на его соперников, более 
популярных у электората, сумел чудесным образом одержать победу. 

Чудо образца 1996 года не осталось без внимания со стороны второго президента 
России, которому на рубеже веков передал власть первый. Трагические события 
августа 2000-го года: теракт в подземном переходе на Пушкинской площади, гибель 
атомной подводной лодки «Курск», – стали первым эпизодом, в котором новый лидер 
попытался изменить правила игры для телевидения, сложившиеся в предшествующее 
десятилетие. Эпопею с подлодкой разрешили освещать лишь государственному каналу 
«Россия»: именно его корреспондента, единственного среди всех, допустили на «Петр 
Великий», корабль, который находился в зоне трагедии. Всем остальным каналам 
был перекрыт доступ к получению информации. Тележурналистов не допустили 
даже в Видяево, поселок, где базируются подводные лодки Северного флота, откуда 
ушел в плавание «Курск». Дозированную, нередко противоречивую информацию 
телеканалы получали от официального представителя военно-морского ведомства. 
Нередко им даже приходилось рассказывать о случившемся с российской подлодкой 
со слов зарубежных информационных агентств.

Укрощение телевидения после «Курска» продолжилось. Вскоре Березовский и Гусин-
ский лишились своих каналов, первый и четвертый канал обрели других владельцев, 
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послушных власти. Попытка сопротивления со стороны тележурналистов НТВ 
ни к чему не привела: Минпечати пригрозило отобрать лицензию на вещание. Пере-
дел телевизионной собственности привел к тому, что разнообразие позиций и взгля-
дов в эфире стало резко сокращаться. Власть все чаще предъявляла к телевидению 
новые претензии. Так, в ходе трагической ситуации, случившейся в столице, когда 
террористы захватили концертный зал, где в это время шло представление мюзикла, 
телевидению поставили в вину шедшие в прямом эфире репортажи с места событий. 
Считалось, что террористы в концертном зале располагали телеприемниками, и могли, 
наблюдая сообщения телеканалов, готовиться к сопротивлению силовым ведомствам.

Существенные перемены в характере телевещания в начале десятилетия проис-
ходили, конечно, не только в освещении трагических событий. Появилась отсут-
ствовавшая прежде осторожность в рассуждениях на политические темы. Ушли 
в прошлое острые, нелицеприятные оценки и анализы. Телевидение порывало с тем 
многоголосием, присущим свободной прессе плюрализмом, которым отличались пре-
дыдущие десять-пятнадцать лет, начиная с середины 1980-х. Первыми это заметили 
и сформулировали телекритики. Во время обсуждения итогов сезона 2001/2002 гг. 
можно было прочитать такие высказывания: «в 2001 году начался конец постсовет-
ского телевидения», «телевидение теряет свою функцию мессии, смиряется с тем, 
что оно не больше, чем телевидение, а лишь одна из форм времяпрепровождения», 
«все каналы в прошедшем сезоне были очень однообразны», «от прошедшего сезона 
у меня глобальное ощущение потери драйва теми, кто телевидение делает1».

Действительно, в новое десятилетие происходит стремительное нивелирование 
телеканалов. Сегодня, если не обратить внимания на значок-указатель телекомпа-
нии, стоящий в одном из уголков кадра, можно не догадаться, с каким из каналов 
имеешь дело. За редчайшим исключением (тут можно назвать, пожалуй, лишь 
дециметровый «РЕН-ТВ», имеющий несравнимо меньшую, чем у трех каналов-гран-
дов, «России», Первого и НТВ, аудиторию) в информационном и публицистическом 
вещании российское телевидение 2000-х не выходит за рамки официоза. Харак-
терно, что подобная ситуация касается только домашнего эфира, не распространяясь 
на газеты и журналы, которые сохраняют многоголосие, вполне сравнимое с тем, что 
им было присуще в 1990-х. Впрочем, тут, видимо, сказалось то же обстоятельство, 
что и с «РЕН-ТВ». По сравнению с телевидением, все остальные средства массовой 
информации имеют крайне небольшое распространение. Тиражи газет и журналов, 
резко сократившиеся еще во второй половине 1990-х, продолжили падать в 2000-х, 
достигнув минимальных значений, несравнимых с подобными показателями боль-
шинства развитых стран. Лишь те издания, которые можно назвать «желтыми», 
имеют достойные тиражи. Но их, как нетрудно догадаться, политическая тематика 
и публицистические жанры мало интересуют, по определению. А информация на их 
страницах представлена лишь как светская или же скандальная. Главная цель этих 
изданий – получение максимальной прибыли.

Усиление коммерческого начала ясно прочитывается и в развитии телевиде-
ния в это десятилетие. В отличие от мировой практики, где государственное или 
общественное телевидение резко отличается по своим принципам и программной 
1 Новая газета. 2002. №50.
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политике от частного, коммерческого, – в нашей стране общественного телевидения 
нет (несмотря на давние разговоры о его необходимости и на то, что Первый канал 
какое-то время носил название ОРТ, то есть, Общественное российское телевиде-
ние), а государственное и частное практически неразличимы, ибо то и другое живут 
по законам коммерческого. Это легко прочитывается по тому, как складывалась про-
граммная политика на каналах в 2000-х.

Первое, на что обращаешь внимание, – резкое сокращение в числе и не менее 
радикальное в изменении характера программ, которые составляют репертуар или, 
используя профессиональный термин, сетку вещания большинства каналов. Перемены 
становятся в особенности заметны, если провести анализ того, что стали показывать 
каналы в лучшее, вечернее, время, которое телевизионщики называют прайм-таймом. 
Но и без того видны резкие изменения в том «меню», которым потчуют в последние 
годы зрителей. Кроме информационного вещания значительному изменению подвер-
глось также аналитико-публицистическое. Еженедельные итоговые аналитические 
программы, которые в предыдущее десятилетие считались фирменной принадлеж-
ностью каждого уважающего себя канала, либо перестали существовать вовсе (как 
«Итоги» Е. Киселева на НТВ, «Зеркало» Н. Сванидзе на канале «Россия»), либо пре-
вратились в расширенные по хронометражу воскресные выпуски информационных 
программ («Воскресное «Время» на Первом канале, «Вести недели» на «России», 
«Сегодня». Итоговая программа» на НТВ). Они недаром называются итоговыми, 
а не аналитическими так как перечисляют самые важные события завершающейся 
недели, не рискуя их глубоко, а, главное, по-своему, отлично от официальной точки 
зрения, осмысливать.

В 2000-е характерным стало закрытие без сколько-нибудь внятных объяснений 
большинства аналитических программ (в особенно заметной оказалась судьба «Пресс-
клуба» на государственном канале, «Свободы слова» на НТВ, которую в последние 
годы с успехом вел С. Шустер, чуть позже «Намедни» Л. Парфенова, двух программ 
В. Соловьева, «К барьеру!» и «Воскресный вечер с В. Соловьевым» на том же канале, 
программы «Времена» В. Познера на Первом канале и др.). Вместо них на некоторых 
каналах заметно появление псевдоаналитических программ, в которых предметом 
анализа становились не политические события, происходящие в стране, а разные 
бытовые обстоятельства, встречающиеся современному россиянину на каждом 
шагу. Резко увеличилось в это десятилетие число телепрограмм, посвященных здо-
ровью, кулинарии, ведению домашнего хозяйства. Характерным для десятилетия 
стало повальное увлечение каналов дневными ток-шоу, рассчитанными, в основном, 
на женскую аудиторию. В них зрители встречались со знаменитостями, которые 
запросто, по-дружески, делились своими радостями и невзгодами, обсуждая повсед-
невные проблемы. 

В этих программах было много внешнего, призванного как-то скрасить их банальное 
содержание. Скажем, название ток-шоу НТВ «Принцип домино» обыгрывало особен-
ность популярной народной игры с черно-белыми костяшками: его ведущими были 
чернокожая Е. Ханга и блондинка Е. Ищеева. В другом случае, пару ведущих точно 
такого же дневного шоу («Частная жизнь» на канале «Россия») составляли маститый 
тележурналист, автор легендарной перестроечной программы «До и после полуночи» 
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В. Молчанов и молоденькая Л. Кремер. Несмотря на «тень» значительности, которая, 
подобно шлейфу, следовала за Молчановым, ничтожность тем и проблем, с которыми 
ему, по воле сценаристов, приходилось иметь дело, давали о себе знать. 

Впрочем, дневные ток-шоу при всей своей неказистости не вызывали раздражения, – 
разве что разочарование масштабом представленных в них проблем и эскапистской 
направленностью. Вместе с тем, в жанровом репертуаре, воцарившемся в первое деся-
тилетие нового века, были образцы несравненно менее безвредные. Несколько сезонов 
на Первом канале с немалым успехом шла «Большая стирка» А. Малахова, которая 
откровенно перестирывала грязное белье знаменитостей. На смену этой программе 
Малахов в последние сезоны десятилетия представил другую, – «Пусть говорят», 
где перемены в оформлении студии не стали поводом для того, чтоб хоть в чем-то 
изменить концепцию программы. Малахов оказался, пожалуй, самым известным, 
но далеко не единственным приверженцем скандальных, играющих на низменных 
инстинктах аудитории телепрограмм, находящихся на грани того, что в журнали-
стике получило название «желтой прессы».

За последнее десятилетие определилось несколько тем (вернее, несколько кругов 
жизненного материала), которые оказались более других востребованными на «желтом» 
телеэкране. Кроме подглядывания в замочную скважину за знаменитостями, в чем 
преуспел Малахов, тут можно назвать еще несколько (к примеру, «Окна», которые 
выходили несколькими выпусками в день, вызывая восторг у одних и резкую критику 
других). Весьма популярными стали программы «про это». Если давняя передача 
Е. Ханги, названная так, стала, своего рода, открытием нового пласта материала, 
прежде подверженного на только на ТВ, но и в остальных СМИ, да и в обществе, 
в целом, тотальному замалчиванию, – то в последние годы «клубничка» стала при-
вычным, неплохо работающим манком для привлечения широкой, массовой аудитории. 

В начале десятилетия, осваивая пришедший к нам из-за границы жанр реалити-
шоу, наряду с опасными для жизни приключениями на необитаемом острове, зате-
рявшемся в океане («Последний герой»), российские телевизионщики соблазнились 
показать неформальные отношения между молодыми добровольцами, согласившимися 
на многодневное заточение в замкнутом пространстве. Самой нашумевшей премье-
рой сезона 2001/2002 г. г. стало «За стеклом». В нем шесть человек – три девушки 
и три парня, выбранные из сотен желающих, – оказались помещенными в некую 
«квартиру», построенную на первом этаже столичной гостиницы «Россия». В отличие 
от зарубежного оригинала, где в выборе участников подобных шоу придерживались 
принципа привлечения как холостых, так и женатых (замужних), как молодых, так 
и людей в возрасте, – наши устроители «застекольного» зрелища с самого начала 
сделали ставку на возможные интимные отношения между поселенными в «квар-
тире». Поэтому, наверное, условием участия в отборе был молодой возраст, холостое 
состояние и терпимость во взглядах. Чем все это кончилось, уверен, читатели помнят. 
Сначала подглядывающие/подслушивающие за шестью добровольцами камеры 
и микрофоны увидели их под душем во время невинного утреннего туалета, затем 
и ночью во время сцен, которые не предназначены, казалось бы, для посторонних 
глаз. Для того чтобы рассмотреть происходящее во тьме, авторы реалити-шоу пред-
усмотрительно снабдили «квартиру» аппаратами ночного видения.
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На разных каналах, прежде всего, дециметровых, бурно растущих и активно 
борющихся за место под телевизионным солнцем, появились программы, откро-
венно построенные на эротике и отношениях полов. Авторы «Дома» и «Дома-2» 
привлекают молодежь из разных регионов страны, жаждущих пробиться в жизни, 
поселяют их в некоем телевизионном жилище-«доме», где – опять же под кру-
глосуточным наблюдением скрытых камер и микрофонов – они общаются друг 
с другом, влюбляются, сходятся и расходятся, мечтая о скором успехе на столич-
ном поприще. Летом 2009 года появилось сообщение о том, что суд удовлетворил 
иск нескольких телезрителей, потребовавших исключения «Дома-2» из дневного 
и вечернего эфира и перевода его в ночные часы, как это делается во всем мире 
с программами, носящими порнографический характер. На самом деле «Дом-2» 
не грешит ни порнографией, ни даже жесткой эротикой. Самое опасное, что таит 
эта программа (и подобные ей), состоит в происходящем исподволь формировании 
в незрелых юных душах идеалов легкой, богатой, бездумной жизни, которая дости-
жима без каких-либо специальных усилий. Символом заманчивого, всепобежда-
ющего гламура, который чарует незрелые умы, стала для многих светская львица 
К. Собчак, ставшая ведущей «Дома-2»

Впрочем, гламурное начало присутствует не только в получившей скандальную 
известность молодежной программе. Оно в 2000-е оказалось разлитым во множестве 
телевизионных передач. Создается впечатление, что телеканалы ставят перед собой 
цель: всем программам, даже весьма далеким от великосветской жизни по своему 
содержанию, придавать, по возможности, гламурный акцент. В передачах разных 
жанров – викторинах, играх, ток-шоу – где прежде приветствовались участники, 
которых принято было называть «рядовыми россиянами», теперь присутствуют 
сплошь знаменитости. Скажем, в «Кто хочет стать миллионером?» зрителей всегда 
привлекала возможность познакомиться с человеком, приехавшим из глубинки, про-
шедшем через сложное сито отборов: у него, чаще всего, была давняя мечта об успехе 
и точные планы, на что он собирается потратить выигранные деньги. Была биография, 
с которой вкратце знакомили зрителей. Были счастливые глаза человека, которого 
посетила удача: ведь он выступает в эфире, где его увидят миллионы людей. Тут же, 
в студии, сидел кто-то из близких, и болел за него. В общем, ТВ в этой программе, 
как и в лучших своих произведениях, рассказывало о жизни, о людях, об их судьбах, 
что становилось важным фактором общественной и культурной самоидентифика-
ции. В последние годы популярная программа резко сменила свой облик. Теперь 
уж почти никто не подает заявок на участие в программе и не проходит отборов. 
Их, знаменитых участников, чаще всего приглашают в эфир для того, чтоб те могли 
представить публике свои известные всей стране физиономии. В связи с тем, что 
большинство звезд шоу-бизнеса, которым сегодня отдается предпочтение, не больно 
сильны в энциклопедических знаниях, им разрешается играть не в одиночку, а парами, 
а то и тройками. Вместе они пытаются найти ответы на вопросы, которые для них 
подобраны специально полегче, чем для простых смертных. Впрочем, во второй поло-
вине 2000-х программа «Кто хочет стать миллионером?» постепенно из викторины 
стала превращаться в одну из разновидностей общения зрителей со своими кумирами, 
в возможность поближе познакомиться с ними, может даже, узнать что-то новое 
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об их личной жизни, вкусах, предпочтениях. Одним словом, викторина встала в ряд 
гламурной телевизионной продукции.

Сформулированный еще на заре телевидения тезис об особом значении личности 
человека на экране, обладающем функцией своеобразного «рентгена», в это десяти-
летие отозвался неожиданным образом. Рассказывая о выдающихся людях прошлого, 
далекого и близкого, телевизионщики все чаще главным в повествовании делают 
изнанку их жизни, то, что вполне укладывается в критерии «желтого» телевидения, 
подглядывающего в замочную скважину за знаменитостями. 

Передачи и сериалы про Сергея Есенина или Владимира Маяковского главное 
внимание уделяли не их творчеству, а любовным похождениям или историям само-
убийства. ТВ с легкостью предоставляло эфир тем версиям, согласно которым поэты 
были убиты, причем поводы для преступления трактовались нередко как сложный 
политический заговор. Авторы подобных программ, расширяя круг персонажей, 
вовлеченных в историю жизни знаменитостей, и их делали предметом своего при-
стального внимания. Так, Первый канал не пожалел двух часов эфирного времени 
для программы «Про это, про поэта и про Лилю Брик» (28–29 мая 2007 г.). Главным 
для авторов стал рассказ «про это», свою героиню-блудницу, без особого разбора 
меняющую мужчин, они удачно вплели не только в художественную, но и в поли-
тическую историю страны, где также обнаружили ее похождения. 

К этому же ряду телепроизведений следует отнести участившееся в 2000-е обра-
щение к биографиям известных в прошлом политиков и их близких. И тут тоже во имя 
привлечения внимания падкой до разного рода сенсаций публики предпочтение отда-
валось не столько рассказу об общественной деятельности политиков, сколько об их 
личной жизни, прежде скрытой от широкой огласки. Передачи о «тайнах» биографии 
Сталина или Берии, Ворошилова или Калинина, Кирова или Фрунзе, Буденного или 
Брежнева стали постоянными в сетке вещания основных каналов. 

Не только сами эти политики, но и их близкие – Надежда Аллилуева, Яков и Василий 
Сталины, Светлана Аллилуева, Серго Берия, Галина Брежнева, другие известные 
люди становятся предметом пристального и, чаще всего, бесцеремонного внимания 
людей с ТВ. Даже те каналы, которые, казалось, по определению должны бы зани-
маться другими темами, нередко соблазняются открывающимися возможностями 
увеличить свой рейтинг. Так, на канале «Домашний» можно было увидеть программу 
с откровенным названием: «Тов. Коллонтай и ее любовники» (21 декабря 2006 г.). 
Вспомнив в самом начале ее признание «я всегда была многолюбива», авторы затем 
нанизывали одну историю за другой в доказательство этого тезиса, понятого ими 
слишком односторонне. В эфире называлось, в связи с этим, немало конкретных 
имен, – без учета, что внуки или правнуки названных могли бы оскорбиться. 

Впрочем, что говорить о политических деятелях довольно отдаленных времен, 
если о Брежневе и его окружении, где многие персонажи еще живы, телевизионные 
программы позволяют себе рассказывать истории, умаляющие честь и достоинство 
разных лиц. В особенности покоробило нездоровое внимание ТВ как в документаль-
ных, так и в игровых опусах к личности некоей Н. Коровяковой, медсестры, посто-
янно дежурившей возле генсека и, как уверяют некоторые, повинной в том, что по его 
настоянию давала ему слишком большое количество транквилизаторов. 
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Из этого факта телеавторы сделали далеко идущие выводы, решив, будто между 
престарелым политиком и медсестрой были интимные отношения. В двухсерийном 
документальном фильме «Две жизни Леонида Брежнева» (ТВ Центр, 17.12.2006) 
равные по хронометражу части назывались «Жена генсека» и «Особая медсестра». 
В четырехсерийном игровом фильме «Брежнев» (Первый канал, 18–21 декабря 2006 г.) 
генсек приглашает молоденькую медсестру (ее роль исполняет М. Шукшина) прилечь 
рядом с ним. Сцена завершается многозначительным затемнением. 

В особенности часто телевидение обращалось к личной жизни дочери Брежнева, 
Галины. В подробностях зрителям рассказали обо всех ее официальных и неофици-
альных мужьях, поведали о пагубном пристрастии к спиртному, не постеснялись 
воспроизвести на экране фото, где спивающаяся женщина запечатлена рядом с мусор-
ным ведром, полным пустых бутылок (НТВ, 16 декабря 2006 г.). 

Брежнев и его окружение, впрочем, занимают лишь второе место в ранжире теле-
визионных биографий десятилетия. Главным тут оказался рассказ о Сталине. Мно-
жество документальных программ о вожде, его семье, дополнено игровым сериалом 
«Сталин. LIVE» (НТВ, январь 2007 г.). Здесь тоже не обошлось без сексуальной тайной 
интриги, основанной на предположениях: бессменную на протяжении восемнадцати 
лет сестру-хозяйку сталинской Ближней дачи В. Истомину телевизионщики окре-
стили гражданской женой вождя. 

Постоянное обращение к фигуре Сталина на ТВ 2000-х не прошло для общест-
венных настроений даром. Не столько один из школьных учебников, где вождь был 
назван хорошим менеджером, сколько множество телепрограмм с участием вождя 
послужили резкому росту интереса массовой аудитории к этой фигуре и такому же 
росту положительных оценок его роли в отечественной истории. 

Необдуманное отношение самого распространенного и самого влиятельного из СМИ 
к сложной фигуре из нашего прошлого отозвалось в конце 2008-го года во время 
широко разрекламированной цикловой программы «Имя Россия» (канал «Россия», 
октябрь-декабрь 2008 г.). Вслед за другими странами, где прошли подобные циклы, 
у нас решили с помощью голосования телезрителей выяснить имя самого-самого 
среди россиян за всю историю. Сначала устроители выбрали дюжину кандидатов, 
а затем, посвятив каждому из них отдельный выпуск цикла, обсудив его достоинства 
и недостатки, положились на мнение зрителей. Среди кандидатов, наряду с правите-
лями разных эпох, начиная с Александра Невского, Ивана Грозного и Петра Первого 
и кончая Екатериной Великой и Александром II, присутствовали в небольшом числе, 
по одному-два имени, люди художественной культуры (Пушкин, Достоевский), науки 
(Менделеев), государственного управления (Столыпин). 

Рядом с этими именами стояли еще два, относящиеся ко времени новейшей истории 
страны, – Ленина и Сталина. Последний сразу же, еще до той недели, когда прошел 
выпуск, посвященный его биографии, вырвался вперед в голосовании зрителей. 
Устроителям, не ожидавшим подобного поворота дел, пришлось потратить немало 
сил, чтобы оттеснить «отца народов» с лидирующей позиции. Впрочем, злые языки 
уверяют, что сделано это было не совсем по правилам. Газеты после завершения 
проекта раскрыли закулисные пружины процесса подведения итогов. Они уверяли, 
что, на самом деле, состязание на выбор имени, которое бы воплощало тысячелетнюю 
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историю нашей страны, выиграл Сталин. Жгучий интерес зрительской аудитории 
к этой личности продолжал эксплуатироваться и после завершения «Имени России». 
В одном из выпусков цикла «Честный понедельник» (НТВ, 26 октября 2009 г.), специ-
ализирующегося на темах, провоцирующих зрителей, им предложили проголосовать 
за то, кем для них является Сталин: преступником, героем или же эффективным 
менеджером. Результаты прошедшего в прямом эфире голосования шокировали: 
53 % назвали советского вождя героем и только 39 % – преступником. 

«Имена России», история, кажущаяся локальной и даже не очень значительной, 
на самом деле, весьма показательна. Она как бы подводит предварительные итоги 
всего десятилетия на телеэкране. То, что исподволь копилось в эфире, в отдельных 
передачах, жанрах и формах, активно продвигаемых руководством каналов, выплесну-
лось подобным, ненормальным, конечно же, образом в зрительском волеизъявлении. 

В течение 2000-х, больше чем когда-либо в послевоенное время (а ТВ в нашей 
стране, как известно, появилось лишь в эту пору) в эфирной политике крупнейших 
каналов стали заметными националистические мотивы. То, что в советскую пору было 
немыслимо из-за государственной политики дружбы народов, населяющих Союз ССР, 
с одной стороны, и ощущения страны, как великой мировой державы, с другой, – все 
чаще дает себя знать в повседневной телевизионной практике. 

Речь тут идет не о фашистствующих группах маргиналов, откровенно испове-
дующих нацистскую идеологию – им на телеканалы хода нет, – а о популистских 
попытках телевидения объяснять сложности новейшего этапа развития России либо 
нашествием мигрантов («лиц кавказской национальности» или иноверцев-мусульман), 
либо вмешательством злой воли Запада. Скажем, Первый канал озаботился отсут-
ствием в последние годы имен российских ученых в списках нобелевских лауреатов. 
Реальная проблема, основанная на фактах, которые способен обнаружить каждый. 
Но вот в объяснении происходящего могут быть разные позиции. 

М. Шевченко, ведущий популярного ток-шоу «Судите сами» (Первый канал, 15 октя-
бря 2009 г.) прошел мимо нескольких возможных ответов на этот вопрос. Он не стал 
говорить о постоянном снижении государственных ассигнований на фундаментальную 
науку, об «утечке мозгов», о нищенской зарплате ученых, о непрестижности профессии 
в среде молодежи. Весь свой публицистический темперамент он направил на обли-
чение Америки, которая-де интригует не только с целью, чтобы ее представителям 
доставалась львиная доля нобелевских премий, в том числе и весьма сомнительная 
премия мира, присужденная новоизбранному президенту Б. Обаме. Заокеанская 
держава ведет в Нобелевском комитете последовательную политику по умалению 
роли российской науки. 

Понятно, что подобные программы рассчитаны на своего рода «комплекс непол-
ноценности» россиян, который возник у них после того, как великая сверхдержава 
перестала существовать. Четверть века, прошедшие с той поры, как страна встала 
на рельсы перестройки, не дали желаемого большинством населения резкого улуч-
шения жизни для среднего россиянина. Социальные контрасты, присущие рыноч-
ному обществу, оказались непонятными подавляющему большинству, воспитанному 
на принципах равенства и патернализма. Определенная часть зрителей испытывает 
по этому поводу «фантомные боли», на которых ловко спекулирует телеэкран. 
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Некоторые программы (вроде «Момента истины» А. Караулова на ТВ Центре) 
из выпуска в выпуск, не гнушаясь, подчас даже, демагогических аргументов, клеймят 
олигархов-богатеев, которые приватизировали за гроши («прихватизировали») наци-
ональное богатство – недра, углеводороды (нефть и газ), лучшие заводы и фабрики. 
Но большинство телеканалов предпочитает снимать социальное напряжение другими 
способами. Они стараются, прежде всего, своими программами всячески отвлекать 
зрителей от социально-острой проблематики. Подобное стало обычным для телеви-
дения 2000-х. 

Главным разделом телевещания, выполняющим эту задачу, являются все те жанры, 
которые относятся к развлечениям. Прежде всего – гала-концерты звезд поп-музыки, 
занимающие видное место в вечернем эфире уик-энда. Если в прежние времена 
для таких телевизионных концертов необходимо было какое-то весомое основание, 
то теперь в этом, чаще всего, нет нужды. Не только разного рода юбилеи популярных 
артистов (как прожитые годы, куда теперь отнесены не только круглые даты, так 
и сроки творческой жизни), профессиональные праздники, красные дни календаря 
и т. д., – но и просто сборные концерты, названные нейтрально: «Субботний вечер», 
«От мелодии к мелодии», «Вечерний концерт» и т. п. 

Для 2000-х характерно резкое сужение палитры музыкальных жанров, присут-
ствующих в эфире. Если даже в самые сложные 1980-е и 1990-е годы в программах 
передач можно было, пусть нечасто, встретить концерты симфонической музыки, 
оперный или балетный спектакль, передачу, посвященную музыкальному фольклору, 
народной музыке, то в это десятилетие серьезная и развлекательная музыка резко 
размежевались в сетке вещания разных телеканалов. 

Каналы-гранды, самые богатые и обладающие наиболее сильным, покрывающим 
максимальную территорию сигналом, предпочитают ту музыку, которую прежде 
называли легкой или эстрадной, а в последнее время, – популярной. А все остальные 
разновидности музыкальной культуры (как и культуры театральной, изобразительной, 
даже кинематографической, потому что фильмы у «грандов», фактически, переста-
вали быть явлениями культуры) обосновались на одном канале, – «Культура». Он 
в 2000-е стал не только своего рода резервацией для явлений серьезного творчества, 
но и индульгенцией для других каналов, которые, при наличии этого, специализи-
рованного, позволяют себе не включать в свой репертуар что-либо, за исключением 
произведений массовой культуры.

Новинкой, которой 2000-е отличились от предыдущих периодов, стали новые жанры, 
среди которых самым заметным стали пышные, дорогостоящие шоу-состязания, 
где знаменитости (для них придуман новый термин – «медийные лица») в запол-
ненной до отказа восторженной публикой громадной студии (в качестве таковой 
нередко используются арендуемые огромные кинопавильоны «Мосфильма»), ведут 
соревнование в танцах или пении. Поскольку тут в качестве сопровождения звучит 
постоянно музыка, причем, чаще всего той же поп-разновидности, то, фактически, 
программы названного жанра становятся еще одним каналом распространения лег-
кой музыки. После успеха «Танцев со звездами» (канал «Россия»), где участники тан-
цевали на паркете, взяли старт программы (и на «России», и на Первом), в которых 
знаменитости танцевали теперь уже на льду. 
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Принципом всех этих шоу (сплошь пришедших к нам из-за границы, где в 2000-е 
закупается подавляющее большинство новых телевизионных форматов) стало соеди-
нение в пары, с одной стороны, профессионалов, мастеров своего дела (в области 
бальных танцев или танцев на льду), а, с другой, знаменитостей в мире шоу-бизнеса. 
Такие же «медийные лица» присутствуют на экране и в качестве членов жюри, находя-
щихся в студии и ставящих оценки только что показанным номерам. Дополнительного 
напряжения соревнованию пар придает еще и зрительское голосование, – с помощью 
телефонных звонков или SMSок. Все это создает немалый ажиотаж в аудитории, 
которая в течение целого сезона с напряжением следит за ходом состязания, «болеет» 
за своих избранников, ждет итогов битвы между крупнейшими каналами, Первым 
и «России», на которых параллельно идут мало чем отличающиеся друг от друга циклы. 

В этих мега-проектах прихотливо соединяются качества разных развлекательных 
телевизионных жанров: концерта поп-музыки, эстрадно-спортивного шоу, эфирного 
конкурса на звание лучшего. Впрочем, и в «чистом» виде названные жанры про-
должают существовать, занимая в сетке вещания все больше места. К ним следует 
добавить еще и викторины (вроде названной выше «Кто хочет стать миллионером?»), 
которые относятся к старейшим жанрам телевизионного творчества, восходящим 
к первым годам существования искусства голубого экрана. 

Только прежде телевикторины (достаточно вспомнить хорошо известную историю 
передачи «Что? Где? Когда?») главным стимулом для участия в них (и наблюдения 
за ними на экране) имели подтверждение своей эрудиции и осведомленности в самых 
необычных областях жизни, в крайнем случае, возможность получить в награду инте-
ресную книгу. Теперь же все игры и викторины построены на эксплуатации лотерей-
ного инстинкта, на стремлении человека, сидящего возле домашнего телеприемника, 
непременно выиграть деньги. Как можно больше денег. Поэтому, наверное, в 2000е 
призы в телевизионных играх и викторинах резко выросли, значительно опережая 
по своим размерам и темпам инфляцию в стране. Даже в конце десятилетия, когда 
в стране, как и во всем мире, разразился кризис, крупнейшие телеканалы не умерили 
свои аппетиты. Они продолжали вести себя так, будто мы живем, как и прежде, в годы 
нефтяного благоденствия. Скажем, приз за победу в программе-конкурсе «Минута 
славы», который в предыдущих сезонах равнялся одному миллиону рублей, в сезоне 
2009/2010 годов был увеличен сразу в десять раз.

Вопреки ожиданиям, сезон этот, начатый в условиях кризиса, не стал ни в коей 
степени свидетельством того, что телевидение усвоило полученный обществом урок 
бездумно богатой жизни первого десятилетия нового века. То, что экономисты, говоря 
о ситуации в развитых странах, называли перегретой экономикой или финансовыми 
пузырями, чреватыми обвалами и кризисами, было в полной мере применимо к рос-
сийскому ТВ. Наше телевидение жировало все последние годы так же, как жировали 
представители немногих, в основном, сырьевых, отраслей отечественной экономики. 
Деньги текли рекой, рекламодатели не скупились на оплату эфирного времени, – 
казалось, этому счастью нет конца. 

Но и после того, как кризис разразился, самые богатые телеканалы не отказались 
от своих амбициозных планов. Они не только продолжили начатые в предыдущие годы 
циклы, но и запустили новые, мало чем отличающиеся от прежних. Первый канал, 
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признанный лидер в области дорогостоящих развлекательных шоу, отметился пре-
мьерой «Достояния республики» (раз в две недели по воскресеньям, два с половиной 
часа до программы «Время» и еще час после нее), – безразмерным гала-концертом 
отечественной песни разных исторических периодов. 

В творческом отношении программа оказалась откровенно вторичной, слишком 
напоминающей то, что делает в 2000-е М. Швыдкой. В последнее время его проект, 
побывавший за эти годы на разных каналах, выходит на «Домашнем» под названием 
«Жизнь прекрасна». В нем популярные в свое время песни присутствующие в студии 
люди вспоминают в неразрывной связи с фактами гражданской истории. Искусство 
оказывается завязанным на явлениях жизни, что придает разговору о нем серьезный 
характер. Но серьезный анализ песенного искусства еще со времени «Старых песен 
о главном» не входит в широкомасштабные планы Первого канала по развлечению 
массовой публики. Впрочем, в последние годы самые крупные российские вещатели 
разучились, кажется, серьезному обращению с явлениями художественной куль-
туры. Попытка разговора об истории страны в «Достоянии республики» всякий раз 
соскальзывает на пышные комплименты присутствующим в студии звездам поп-
музыки. Ради подобного ритуала создатели цикла не жалеют средств. Они приглашают 
для участия в шоу знаменитых в прошлом российских исполнителей, живущих ныне 
за океаном. Зовут вышедших в тираж зарубежных знаменитостей. Было любопытно 
видеть в студии квартет «Бони М.», которым наша публика увлекалась четверть века 
назад. А рядом с четверкой темнокожих артистов блистала и другая знаменитость – 
вундеркинд Робертино Лоретти, тучный пожилой безголосый господин, даже внешне 
непохожий на того мальчика с золотым голосом, который очаровал наших зрителей 
полвека тому назад. 

Еще одной, характерной для 2000-х чертой телевизионного вещания стало активное 
обращение каналов к темам мистическим, загадочным, иррациональным. Лишь малая 
их часть может быть отнесена к явлениям, имеющим отношение к науке. Столетие 
природного чуда, получившего название «Тунгусского метеорита», несмотря на оста-
ющуюся не разгаданной до конца загадку, не получило на телеканалах ожидаемого 
всплеска программ на тему. Зато разного рода чудеса, далекие от рационального 
знания, пользовались повышенным интересом. 

Государственный канал «Россия» потратил немало средств на создание пышного 
шоу знаменитого мага Ури Геллера. Маэстро чуть-чуть выучил русский язык и пытался 
в комментариях к своим фокусам всячески подчеркнуть загадочность происходящего. 
Дорогостоящий проект не имел ожидаемого успеха и через несколько недель был 
закрыт. Но намерение, видимо, осталось. 

На том же канале предприняты съемки шестнадцатичастного сериала, посвящен-
ного Вольфу Мессингу. Авторы увлеклись не только сверхъестественными способ-
ностями этого человека, но и возможностью рассказать о его встречах со Сталиным 
и «подсказках» во время Великой Отечественной войны. Первый канал, прослышав, 
очевидно, о готовящемся сериале, вознамерился поставить конкуренту подножку, 
и поспешил выпустить в эфир двухчастную передачу, посвященную тому же персонажу. 

НТВ решил не уступать двум крупнейшим каналам, и вспомнил об Анатолии 
Кашпировском. Двадцать лет спустя после его сенсационных, бивших все рекорды 
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зрительского успеха, сеансов, психотерапевт вернулся, постаравшись чуть изменить 
свой имидж. Теперь он выступает в роли серьезного ученого, сидящего перед теле-
монитором и трактующего чудеса, обнаруженные другими. При этом он не только 
сообщает о чужих свершениях, но и дает им объяснения, способные ошарашить зри-
телей. К нему, скажем, приходят люди, обнаружившие за собой, что они с годами 
не стареют, как положено, а молодеют. В привычной своей значительной и одновре-
менно зловещей манере доктор Кашпировский, глядя в объектив телекамеры, произ-
носит: «Я знаю, что вы ждете от меня, и вы это получите…» (НТВ, 27 сентября 2009 г.). 
При этом что речь идет о бессмертии.

Впрочем, и другое направление телевизионного творчества, получившее рас-
пространение в эфире 2000-х, также – правда, совсем с другой стороны, – связано 
с иррациональностью. Все чаще среди премьер крупнейших каналов можно встретить 
программы, сделанные в откровенно абсурдистском ключе. В особенности показате-
лен для этого направления цикл «Южное Бутово» (Первый канал). В нем два молодых 
парня, живущих в обычной квартире столичного спального района, давшего название 
произведению, находятся на прямой связи с режиссером в студии, который дает им 
самые нелепые задания. Задания, справедливо названные одной из солидных газет 
«поражающими идиотизмом». Ни сюжета, ни логики поведения, ни определенности 
характеров, – ничего тут найти нельзя. 

В подобном же ключе сделана получавшая во второй половине 2000-х высокие 
телевизионные награды программа «Прожекторперисхилтон» (Первый канал). 
Использовав в заглавии прихотливо преломленное название программы времен 
Горбачева («Прожектор перестройки») в сочетании с именем скандально известной 
американской дивы, – авторы строят каждый выпуск на маловразумительных ком-
ментариях, которыми четверо молодых шоуменов во главе с А. Цекало и И. Ургантом 
сопровождают чтение текущей периодики. 

Участники этой программы не стесняются выглядеть эдакими молодыми балбесами, 
сознательно наигрывая то непонимание простых истин, то глубокомыслие на пустом 
месте. Подобные произведения откровенно ориентированы на того дебилизирован-
ного зрителя, который в последнее время активно воспитывается телевидением. 
В определенном отношении «Прожекторперисхилтон» выглядит вполне гармоничным. 

Фактически, тревожный процесс резкого снижения интеллектуального и куль-
турного уровня современного российского телевизионного зрителя получает 
в эфире вместо отпора решительную поддержку. Абсурдизм, как и паранормальные 
явления, как и гипертрофия развлекательных жанров, – все эти качества телевиде-
ния 2000-х свидетельствуют о сознательном бегстве эфира от серьезных социальных 
проблем, которые стоят в российском обществе и ждут своего решения.

В большинстве крупных телевизионных держав существуют специальные законы, 
которые регламентируют деятельность каналов. В нашей стране, по понятным при-
чинам, вопрос о таком законе встал не сразу: в первые, советские, десятилетия истории 
отечественного ТВ для его деятельности считалось достаточным тех указаний, что 
исходили из Политбюро ЦК КПСС. Партийный «закон» был весьма прихотлив: сурово 
карая телевизионщиков за любое подобие свободомыслия, он, вместе с тем, строго 
следил за соблюдением на экране нравственных правил, в ту пору весьма строгих. 
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В СССР не было, как известно, не только секса, но и разгула преступности, волне-
ний на национальной почве, бытового пьянства. Во всяком случае, на телеэкранах 
всего этого было не найти. Когда партийные запреты пали, телевизионщики почув-
ствовали неслыханную прежде свободу. Они пустились во все тяжкие, опьяненные 
вседозволенностью. Отмена политической цензуры была воспринята ими как символ 
безграничной, подчас даже разнузданной, свободы. Конец 1980-х и 1990е годы стали 
тем временем, когда самыми расхожими терминами в телевизионной среде, обозна-
чающими показываемое в эфире, были «чернуха» и «порнуха». 

Вместе с тем, встал вопрос о законодательстве, которое бы установило общие 
правила существования плодящихся, как грибы после дождя, телеканалов в стране. 
За двадцать лет новейшего российского парламентаризма было немало попыток такой 
закон принять. Большинство проектов, подготовленных, в основном, с заботой о раз-
витии молодого телевизионного бизнеса, так и остались на ранней стадии. В отличие 
от быстро подготовленного и сразу же принятого «Закона о печати», документ, регла-
ментирующий жизнь ТВ, не появился. 

А нужда в нем становилась с каждым годов все более необходимой. Зрители 
все чаще и все настойчивее обращали внимание на то, как позиционировали себя 
крупнейшие телеканалы в отношение к обществу, к своей аудитории. На встречах 
со своими депутатами люди не меньше, чем о самых горячих, жилищных вопросах 
с возмущением высказывались о телевидении. И требовали принятия решительных 
мер. Депутаты, хоть многие из них давно уже замечены в лоббировании интересов 
телеканалов, вынуждены были реагировать на претензии электората. Они пожурили 
телевизионщиков, а те, боясь, как огня, появления специального Закона о ТВ, убе-
дили законотворцев, что в нем нет нужды, что они сами в своем профессиональном 
сообществе примут все необходимые меры.

Так появились сначала одна, а спустя несколько лет и другая Хартия, в которых 
руководители телеканалов в возвышенных выражениях клятвенно обещали соблюдать 
все требования, предъявляемые к ним обществом. Но как легко и быстро соглаша-
лись телевизионщики на создание этих Хартий, так же легко и быстро они нарушали 
их. Вернее даже, – с самого начала не соблюдали вовсе. Руководители телеканалов 
очень скоро поняли правила игры, которые им предлагала в новом десятилетии новая 
российская власть. В обмен на полную политическую лояльность, на строгую изби-
рательность тем, которых не следует касаться вовсе, – телевизионщики получали 
свободу в достижении своих целей. Подобный «бартер» устраивал руководителей 
каналов: ведь главное, чего они хотели (и это вполне укладывалось в представления 
о рыночном обществе), – делать как можно больше денег. Ну, а самые большие при-
были в шоу-бизнесе, как известно (это тоже соответствует всем понятиям о предмете) 
приносят насилие, жестокость, эротика, гламур, – далее по списку…
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В. А. Сухарева

Радио 2000-х – “escape media”

Судьба отечественного радиовещания была детерминирована с самого начала. 
Государственный контроль за новыми коммуникационными технологиями (за разви-
тием беспроволочного телеграфа – радиотелеграфа) был принят сразу как наиболее 
верный и единственный вариант развития. 

Передача сигнала посредством радиоволн была изобретена А. Поповым в недрах 
военного ведомства в 1895 до получения патента на радиовещание Маркони в 1897 году1. 
Но военные из стратегических соображений заморозили развитие изобретения и опыты 
по его внедрению. Царское правительство не понимало всей значимости изобретения 
для страны, но признавало его значимость для военных и государственных целей. 
Коммуникация с гарнизонами, кораблями, удаленными точками – вот все, для чего 
могло быть полезно новое изобретение2. Может быть со временем российские про-
мышленники и предприниматели финансовыми вложениями «в развитие» смогли бы 
нейтрализовать острое желание государства единолично владеть таким мощным 
ресурсом. Но началась революция. 

Радио советского периода – радио назидательное и навязывающее

Большевики подошли к радио более серьезно, но по той же схеме. Радиотелеграф 
идеально подходил для организации народных масс. Это была единственная воз-
можность быстрой коммуникации с революционными кораблями и отдаленными 
точками страны. Государство было огромным и им нужно было управлять. Информа-
цию из центра нужно было как-то распространять, причем не с опозданием в неделю, 
а немедленно. Это было не по силам печати. К тому же в условиях тотальной негра-
мотности населения печатное слово утрачивало свою эффективность. И оставалось 
пространство для трактовки, свободного комментария и искажения при пересказе. 
А устность радио становилась незаменимой в информировании и, главное, в толко-
вании событий происходящих в стране. Поэтому радио просто не могло находиться 
в частных руках. Оно должно было стать той самой газетой «без бумаги и расстояний» 
по выражению В. И. Ленина, которая способна мгновенно донести информацию до 
миллионов граждан без искажений и лишних трактовок. 
1 См.подробнее.Шапкин В. И. Радио. Открытие и изобретение. М., 2005. 
2 Собственно как и в Англии, где ранние эксперименты Маркони привлекли к себе внимание 
государства в первую очередь как возможность, средство быстрой связи с колониями и связи 
между судами и землей. (У. Эммери, с.81)
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В 1920-е гг. во времена НЭПа, когда о военном положении начали забывать, история 
опять могла бы повернуться вспять1, но СССР пошел по пути военного коммунизма и, 
судьба радио опять была предрешена. Оно так и осталось в активе государства как 
средство государственной, в первую очередь, политической коммуникации с отда-
ленными уголками страны. 

Пропаганда в СССР носила системный характер. СМИ в этом процессе выполняли 
роль идеологического рупора, трансформировавшись из ССМИ (системы средств 
массовой информации) в ССМИП (систему средств массовой информации и пропа-
ганды). И радио было укреплено как СМИП и окончательно встроено в партийно-
государственный аппарат. 

Назначение радио в этой системе заключалось в «политическом, культурном 
и эстетическом воспитании трудящихся, в мобилизации их на осуществление планов 
коммунистического строительства»2. И на протяжении всех лет советской власти 
радиовещание являлось самым оперативным, вездесущим, всегда доступным идео-
логическим каналом Коммунистической партии. Причем, с каждым годом, по мере 
развития технической базы, оно становилось всё более мощным и эффективным 
средством воздействия. 

Правительственные декларации, спускаясь ниже по управленческой вертикали, 
определяли функции и назначение радиовещания в обществе. 

Социально-политические функции радио были призваны решать задачи на уровне 
«государство-человек», а социально-рекреативные – «человек-человек». Но удовлетво-
рение настоящих потребностей аудитории в этом перечне всегда было на последнем 
месте. Так например, рекреативная функция совмещалась с функциями просветитель-
ской, эстетической, воспитательной. В соответствии с господствующими в стране 
идеологическими установками все СМИ в СССР, и радио в том числе, действовали 
«в единой социальной среде», так как в «советском обществе социальная среда обла-
дала высокими интегративными качествами, ибо в нее не заложены противоречия»3. 
Деятельность радиовещания была направлена «на единую аудиторию», которая 
по своим размерам «приближалась ко всему населению страны». Оно работало с мас-
совым (неспециальным) сознанием», выявляя те элементы различных сфер жизни 
(экономики, политики, культуры, науки), которые доступны, интересны, значимы 
для самых широких слоев населения»4. 

В основе философии этой системы лежала принципиальная государственная позиция 
в вопросе коммуникации с населением. «Государство считает, что вкусы населения 
примитивны, и оно стремится впустую, на идеологически бесполезные развлечения 
1 В период с 1924 по 1927 год в СССР существовало акционерное общество «Радио для всех», 
которое было создано Трестом малых токов, Наркомпочтелем и прочими организациями. Неко-
торые отечественные исследователи этого периода, в частности Шерель А. А. (Рампа у микро-
фона. М., 1985) пишут о том, что в этот период радио было коммерческим и независимым. Это 
не совсем точно. Радиовещание даже в форме АО не перестало быть государственной собст-
венностью. 
2 Там же. С.19.
3 Основы радиожурналистики/ под ред. Э. Г. Багирова, В. Н. Ружникова. М., 1984. С.50.
4 Там же. С.50.
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потратить свое свободное время. Государство не может поощрять такие настроения, 
и обязано их пресечь. Поэтому программирование государственных радиостанций 
нельзя назвать популярным и аудитория вынуждена искать удовлетворение своим 
пристрастиям на стороне…» 1. 

В теории стремительность продвижения общества вперед была прямо про-
порциональна росту коммунистической сознательности его членов. Результаты 
формирования высоких морально-политических качеств советских людей, в свою 
очередь, зависели от эффективности коммунистической пропаганды. Просвеще-
ние подразумевало политическую, экономическую, международную, культурную 
подкованность населения. В ходе реализации функции просвещения государство 
закладывало в нее функции агитации и пропаганды, формирования общественного 
мнения, итогом которого становился, безусловно, примитивный, но верный посту-
лат – «Как хорошо жить в СССР».

Воспитание «советского человека», «строителя коммунизма» являлось одной 
из важнейших задач средств массовой информации и культуры и определяло про-
граммную политику теле- и радиоканалов и принцип отбора художественного 
и музыкального материала. 

Человек – строитель коммунизма – это была особая категория человека. Такие 
люди должны были отличаться от «просто людей», тем более от представителей чуж-
дого буржуазного мира. И они выводились СМИ, обществом, институтами образо-
вания. Понятие «советский человек» должно было звучать по особому. Он обязан был 
разбираться в вопросах политики, экономики, в том числе и международной, быть 
«культурным и политически подкованным». Его отличал особый набор «врожденных» 
человеческих качеств – храбрость, энтузиазм, вера в идеалы, самоотверженность, 
принципиальность, трудолюбие. Кроме этого к категории прививаемых, но все равно 
необходимых, относились – культурность, вежливость, нравственность. Именно 
этими качествами определялся «моральный облик советского человека». 

Для воспитания этого с помощью СМИ запускались разнообразные пропагандист-
ско-воспитательные кампании «по борьбе» – с пьянством, тунеядством, мещанством, 
прогулами на производстве. В этих кампаниях ковался образ советского человека – 
честного, работящего, умного, доброго, морального, принципиального, непримири-
мого врага лени.

Культура тоже была частью официальной идеологии. Культурная активность явля-
лась демонстрацией силы СССР, его высокого духа. Правда, в СССР понятие культуры 
было умело интерпретировано, подменено образованностью. Кроме политической 
подкованности советский человек должен был быть образованным: понимать толк 
в хорошей классической советской и плохой буржуазной литературе, уметь отличить 
хорошую музыку от плохой, настоящую поэзию от реакционной и упаднической.

При этом народ – всего лишь – толпа. И она хочет хлеба и зрелищ. Но удовлет-
ворять ее примитивные потребности, идти на поводу у низменных вкусов толпы 
государство не собиралось. 

Советские развлечения были «культурными», лишенными народного примитивизма – 
поэтому массовую, вкусовую культуру (например, анекдоты) в них не пускали. Это 
1Head S. W. Broadcasting in America. A survey of television and radio. New York, 1972. P. 19.
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были преимущественно образцы искусства: музыкальные концерты, номера эстрады, 
театральные постановки.

Главная редакция музыкального радиовещания состояла из отделов симфониче-
ской и камерной музыки; музыки народов СССР; песни и эстрады; писем и концертов 
по заявкам; оперативных передач; планирования и выпуска.

Тематический диапазон передач был достаточно широк. Знакомство с классикой, 
рассказы о крупнейших советских и зарубежных композиторах, дирижерах, масте-
рах вокального искусства, трансляции опер, оперетт, публицистические передачи 
о современной советской и зарубежной песне, показ пути развития национальной 
культуры народов СССР, информация о крупных событиях музыкальной жизни 
в стране и зарубежом – все это составляло содержание передач, которое формиро-
валось на основе изучения писем, замечаний, предложений слушателей. 

Считалось, что музыкальное радиовещание – одна из основных форм идейно-эсте-
тического воспитания трудящихся. Его важнейшие задачи – пропаганда выдающихся 
достижений русской, советской и мировой музыкальной культуры, активное форми-
рование художественных вкусов слушателей, удовлетворение интересов аудитории 
в области музыки.

На последнем десятом месте в иерархии функций стояла функция общения. В то 
время как радио во всем мире считалось самым интимным и доверительным СМИ, 
в СССР через микрофон обращались сразу к народу. Это была митинговая манера 
коммуникации – торжественная, выразительная и пафосная. 

Свободная равноправная коммуникация с аудиторией не очень вписывалась 
в концепцию воспитания. Коммуникация с самого начала строилась сверху вниз: 
от государственной машины к слушателю. Это была абсолютно верная коммуника-
ция в условиях централизованного управления государством. Равноправие между 
аудиторией и государством в лице его СМИ недопустимо. Теряется сила сказанного, 
написанного слова. 

Радиовещание в стране носило принудительный характер: во всех государст-
венных учреждениях, частных домах и квартирах были установлены радиоточки. 
Слушателю практически не предоставлялось выбора. Не слушать радио он не мог. 

На реализацию поставленных функций/задач работала и программная политика. 
В рамках общей концепции вещания радиопередачи, в первую очередь должны были 
нести большой идеологический заряд, а уж потом информировать, образовывать 
и развлекать. Радио того времени было всеохватным, как тематически так и адресно. 
Главное – было закрыть все ниши и не оставить не один возрастной и социальный 
пласт без интеллектуального и информационного контроля.

Если проанализировать принцип подбора форм и жанров, в виде которых препод-
носился материал, то и здесь просматривается любопытная тенденция. Большая 
часть эфирного продукта направленного на коммунистическое воспитание населения 
решалось в пропагандистских формах. Это хорошо видно по названиям. 

На Всесоюзном радио сложились свои формы вещания: радиошколы; радиокомпо-
зиции, эпические, лирические и прочие радиопостановки, посвященные важнейшим 
этапам истории СССР, комсомола, партии; циклы (предъюбилейных, юбилейных) 
передач, например, «Молодежи об Октябрьской революции; радиорейды (по местам 
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героических боев); радиопереклички (всесоюзные и пр.), например, «Тебе Родина 
ко дню рождения»; всесоюзные радиоконференции; очерки, репортажи.

Работник радио должен был уметь правильно подобрать форму максимально эффек-
тивного донесения материала до аудитории. Репортаж позволял с документальной 
точностью восстановить события, гарантировал эффект присутствия. Жанр инсцени-
ровки и драматические элементы умело использованные в передаче позволяли создать 
эффект сопричастности и вызвать у слушателя эффект соучастия и включенности. 
Радиоискусство широко использовалось в пропагандистских целях. «Цикл передач 
об истории комсомола строится в форме живого задушевного искреннего разговора 
с молодежью под девизом „Комсомол – ты совесть моя и честь, все дороги с тобой 
прошел“. Они подкупают авторской взволнованностью, стремлением вскрыть истоки 
советского патриотизма»1.

Государственная политика заключалась в том, чтобы технологически и концепту-
ально обеспечить доступ населения к пропагандистскому носителю и сформировать 
программную политику так, чтобы задачи, поставленные Партией перед радиове-
щанием, выполнялись с максимальной эффективностью. С годами революционные 
лозунги, как и многие лозунги первых лет, приобрели вид догмата. Как завещал 
В. И. Ленин: «… Чем более трудна, чем более велика, чем более ответственна новая 
(курсив мой – В. С.) историческая задача, тем больше должно быть людей, милли-
оны которых надо привлечь к самостоятельному участию в разрешении этих задач»2. 
Характерно слово «новая». В 1917 году задача, стоящая перед государством и народом, 
была новая, в 1921году – новая, в 1945 году – новая, в 1970-м – новая.

Круг замыкался. Процесс догматизации заветов Ильича носил бесконечный 
характер.

С другой стороны как это не парадоксально звучит «ленинские заветы» оказались 
рабочими для страны и себя оправдывали практически 60 лет (с 1917 по 1980-й годы). 
Революция, гражданская Война, НЭП, военный коммунизм, коллективизация, инду-
стриализация послевоенных лет, репрессии 30-х годов, Великая Отечественная 
Война, восстановление страны после войны, смерть Сталина, развенчание культа 
личности, хрущевская оттепель, стройки века – БАМ, целина… Все это поводы 
для глобальных пропагандистских кампаний в масштабах страны. А радио самое 
оперативное, вездесущее, доступное СМИ Страны Советов. И в этом качестве оно, 
безусловно, служило стране. 

Другой вопрос – почему в 1970-х – 1980-х гг., когда страна начала жить более или 
менее спокойно и выросло не одно поколение советских людей воспитанных в господ-
ствующей идеологии, с заложенными правильными ценностями – СМИ и радио как 
заведенные продолжали действовать по старинке с пафосом и пропагандистским 
задором в духе традиционных государственных кампаний. К 1970-м гг. с процессами 
стабилизации общества и государства установки на мобилизацию массового сознания 
должны были претерпеть неизбежные корректировки. Основные положения ленин-
ского учения о печати: понятия о функциях, принципах, отношении к аудитории, 
1Московский П. В. Роль радио в и телевидения в коммунистическом воспитании советского 
народа. М., 1967. С.30.
2Ленин В. И. Полн.собр.соч., т.36, с.446.
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которые распространялись на радиовещание все годы существования советской 
власти, должны были неизбежно подвергнуться корректировке, приобрести новую 
актуальность, своевременность и современность. Людям хотелось музыки, развле-
чений, общения. Уже в 1970-е годы отечественная социология показывала, что 47 % 
населения станы хотят слушать развлекательные программы. Кого это волновало 
тогда? Были задачи и установки. Народ нужно было вести, обучать, агитировать…

Другое радио. Американская модель

В начале 1990-х годов французы принесли в Россию американскую модель раз-
влекательного радио. Американская вещательная модель – совершенный, эконо-
мически идеально отлаженный механизм, основанный на точном просчете челове-
ческих потребностей, с латентно запущенными высококлассными технологиями 
управления коллективным бессознательным – универсальный чип, вживляемый 
в любую схему. 

История появления этой модели весьма банальна. 
В США в отличие от большинства других стран мира (и от СССР в том числе) 

радиовещание с самого своего появления находилось в руках частного, а не госу-
дарственного капитала. Американцы рассматривали радио не как средство поли-
тического влияния, а только как средство вложения денег с расчетом на прибыль. 

До конца 1940-х годов радио было единственным объединяющим этот «кипящий 
котел наций» явлением социальной и культурной жизни страны. Базовой радиове-
щательной моделью было «радио для всех». Его слушали всей семьей. По радио пере-
давались развлекательные программы, выступления комиков, программы для детей, 
радиоспектакли, выпуски новостей, звучали оркестры. Слушателю было все равно, 
кто выступает – черный, белый артист – ему было весело, шутки носили универ-
сальный общечеловеческий характер, без акцентуации на национальность, уровень 
благосостояния и возраст. И это приносило весьма неплохую прибыль. 

А потом все кончилось.
В конце 1940-х был снят запрет на развитие телевидения и начался телевизионный 

бум. Новому телевидению нужны были кадры – их покупали на радио. На радиозвезд 
охотились телепродюсеры, с ними заключали пожизненные контракты, а аудитория, 
так долго мечтавшая увидеть своих кумиров, ушла за ними на телеканалы.

Телевидение, забрав у радио его персонажей, отняло и его деньги, и его слуша-
телей. Радиостанции по всей стране стали разоряться, и вложение денег в радио 
перестало быть прибыльным бизнесом…

Как гласит легенда, сидели в баре два владельца маленькой радиостанции и пили 
с горя, размышляя о том, как спасти бизнес. Сидели долго. Выпили много. Мыслей 
не было. И тут один из них обратил внимание на то, что в стоящем в баре музыкаль-
ном автомате люди заказывают примерно одну и ту же музыку. Одни и те же песни 
звучали на протяжении всего их скорбного пребывания в этом заведении. И тогда 
они подумали, что если люди готовы платить за то чтобы послушать любимую мело-
дию (а стоимость заказа песни в музыкальном автомате стоила 25 центов), то они 
будут готовы слушать и радиостанцию, которая предложит им эту музыку. Мысль 
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проста – если подобрать популярные в текущий момент музыкальные композиции 
и смешать их в эфире в определенной пропорции и периодичности повторения, то 
люди будут это слушать, а значит и рекламодатель вернется, и это будет содер-
жать станцию. Так появился первый музыкальный формат Топ 40, который живет 
уже 50 с лишним лет. 

Есть и другая – националистическая – версия появления форматного радио. 
Говорят, что первое форматное радио создали в Чикаго афро-американцы. В то время, 
несмотря на огромную популярность джаза и чернокожих комиков, культура улиц, 
как слишком агрессивная и откровенная, была под некоторым запретом, потому 
что шла в разрез с прилизанной наднациональной культурной политикой. Поэтому 
появление первой негритянской радиостанции – с характерной музыкой и языком – 
было настоящим прорывом. Более того, говорят, что и так называемый язык ди-джеев, 
тот самый который сегодня так активно «изобретают» по всей территории России 
молодые ди-джеи – тоже был впервые использован в эфире негритянского радио. 
На волне отпочкования от традиционной белой культуры афро-американцы начали 
говорить в эфире на своем уличном языке. Его характерная особенность – повы-
шенная эмоциональность, пропевнось и мелодика рэпа, чрезмерная сленговость. 
Со временем белые ди-джеи позаимствовали это для своих коммуникационных 
целей, и появился язык коммерческого радио. (Который сегодня так раздражает 
отечественных специалистов по культуре речи).

Какая бы легенда ни была верна (а я допускаю, что обе они достоверны) – эти 
истории наглядно демонстрируют философскую базу, которая легла в основу этой 
самой пресловутой американской вещательной модели. Формула ее проста – не надо 
навязывать человеку свое видение мира. Дай ему то, что он хочет, и сделай на этом 
деньги. А если правильно приментить старую формулу американского медиамагната 
Херста, который считал что народом движут буквы «С»: смех, страх, смерть, секс, 
скандал, спорт и добавить к этому музыкальные пристрастия – формула успеш-
ного и универсально беспроигрышного бизнеса готова. Даже не являясь особым 
специалистом в сфере радио можно понять, что эта формула шла в абсолютный 
разрез с политикой государственного владения радиовещанием не только в СССР, 
но и по всему миру.

Философия форматного радио

Форматное радио – это радио, заточенное под потребности, вкусы и пристрастия 
конкретного человека. Если таких людей набирается больше чем один, они становятся 
группой, и главной задачей становится просчитать их коллективное бессознатель-
ное. Необходимо понять, какими социо-демографическими характеристиками они 
обладают, какой у них образ жизни, что составляет их психологический портрет, что 
является их базовыми ценностными установками, психотипическими реакциями, 
чем они живут, что их раздражает, волнует, радует – и найти то, что их объединяет. 
Например, проживание в одном городе или принадлежность к одной национальности. 
И если эту местечковую гордость удовлетворить, то она станет тем объединяющим 
фактором, который заставит слушать, или смотреть, или голосовать. И тогда в эфире 
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будет главенствовать не лучший, а свой, местный продукт. Можно взять воспитание 
и образование, принадлежность к какой-то социальной страте, образ жизни или 
общие проблемы. Тогда в группу выделятся, например, домохозяйки с тремя детьми 
или представители золотой молодежи, или рабочие, живущие в маленьком городе, 
жизнь которого подчинена графику заводских смен. Или совсем простой объединя-
ющий признак – любовь к рок-музыке или джазу, когда становится неважно – кто 
эти люди, сколько им лет и какого они образования. 

При этом формат – это не только музыка или новости, или разговоры. Это про-
порция, смесь из разных ингредиентов (музыки, новостей, звукового оформления 
эфира, манеры ведения, спецпроектов), которая идеально просчитана под конкрет-
ный психотип аудитории. Типового подростка с его протестными настроениями 
и жаждой самостоятельности, типовой домохозяйки, типового банковского слу-
жащего. В ходе работы с форматом в каждой отдельной местности он обрастает 
характерными для этой местности чертами, но базовый психологический шаблон 
и базовое предложение обычно неизменно. Американцы отшлифовывали свое искус-
ство латентного подчинения и увлечения масс за радиостанцией много десятков лет. 
Уж они-то знали, что делали.

Недаром уже к 1980-м гг радио называли “lifestye oriented medium” – СМИ, ориен-
тированным на стиль жизни, и “soundtrack to the life” – саундтрек к жизни. К этому 
времени в СССР радио окончательно укрепилось в роли коллективного агитатора 
и организотора масс. 

Экономика форматного радио

У этой простой благородной философии была конкретная экономическая подоплека. 
Если хочешь получить с народа прибыть, дай ему то, что он хочет и, прикормив его, 
продай подороже. Если он еще не понимает, чего он хочет – заставь его поверить 
в то, что ты предлагаешь именно то, что ему нужно, и продай еще дороже.

Экономически схема выглядит следующим образом. Создаваемый радиопродукт 
должен привлечь ту аудиторию, которая будет интересна рекламодателю. Тогда 
рекламодатель оплатит стоимость весьма дорогостоящего продукта.

Здесь уже вступают в игру качественно-колличественные показатели. Вопрос – 
кого привлечь и сколько этого «кого» должно быть, чтобы рекламодатель был доволен, 
и ему понравилось раскошеливаться? Можно сделать продукт для 100 миллионеров 
и быть окупаемым, потому что платежеспособность этих 100 миллионеров, равна 
платежеспособности 3 тысяч подростков, 1 тысячи домохозяек и 500 представителей 
среднего класса. (Понятно, что цифры условны). Станция, выбирая на какую ауди-
торию ей делать продукт, просчитывает этот главный показатель. Таким образом, 
у формата появляется своя цена.

В США в типологии форматов за каждым условно закреплена его стоимость. Так, 
одним из самых прибыльных форматов является формат АС (adult contemporary) – 
современное радио для взрослых. Его целевая аудитория – люди от 27 до 45–50 лет. 
К этому возрасту жители США, да, впрочем, и всего мира достигают определенного 
уровня благосостояния и вполне могут окупать станцию. При этом формат АС может 
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быть более молодым или более взрослым, в зависимости от возраста и темпо-рит-
мовых характеристик той музыки, которой его наполняют, и потребностей той воз-
растной группы, на которую он ориентируется. По сути, формат АС – просчитанный 
с психологической точки зрения шаблон, который состоит из современной и памят-
ной музыки, корректных, выдержанных ведущих, сдержанных точных новостей. 
В общем, всего того, что соответствует представлению о радио респектабельного, 
уважающего себя среднего класса.

Стоимость того или иного формата напрямую зависит от специфики жизни обще-
ства в той или иной стране. В тех же Штатах популярностью пользуются форматы 
«Джаз» и «Красивая музыка» (вариации на тему инструментальных обработок, фоно-
вых композиций и пр). Аудитория, которая с удовольствием это слушает – не велика, 
но обеспечена, чтобы окупать собой станции. Сегодня в России поклонники такой 
музыки бедны как церковные мыши – это в основном представители интеллиген-
ции и небольшой процент состоятельных людей. Они не в состоянии удовлетворить 
рекламодателя. Поэтому у нас эти форматы работают плохо.

Вообще форматная экономика работает в странах со сложившимися социально-
демографическими стратами. В странах стабильной экономики и прогнозируемого 
развития можно с уверенностью запускать тот или иной форматный шаблон и, 
в конечном счете, получить ожидаемую аудиторию: того возраста, пола социального 
уровня, образования и психотипических характеристик, как было запланировано.

В странах, переживших экономические спады, политические треволнения, депрес-
сию, прошедших через тотальную переоценку ценностей (как, например, наша) 
с форматной экономикой очень сложно. Представьте себе, что столь любимый отече-
ственными хозяйками салат «Мимоза» (напомню: в салатник слоями кладется лук, 
картофель, майонез, морковь, снова майонез, сыр, яйцо, а сверху веточка укропа) 
размешали ложкой. Какие там слои картофеля и яйца? Какие социальные страты 
с прогнозируемым доходом в таких странах? 

В таких странах радиостанция формата «Шансон», в музыкальной составля-
ющей которого 45 % тюремно-блатной песни, привлекает весьма состоятельных 
людей, среди которых немало преуспевающих женщин. Последние объясняют свои 
пристрастия так: «Там настоящие мужики поют красивыми мужскими голосами 
про настоящую мужскую жизнь». А радиостанция, направленная на подростков, 
притягивает аудиторию в возрасте 25+. Адреналина и настроения не хватает. И т. д.

С другой стороны, психология восприятия аудиторией форматного радио тоже 
весьма непроста. Хорошо сделанное форматное радио вживляется в подсознание 
своей аудитории. Оно дает ей то, что она хочет, построено под ее распорядок дня, 
наполнено людьми и музыкой, которая близка и понятна. Для этого рисуются деталь-
ные клоки (clock – сетка вещания часа), программа составляется с учетом биоритмов 
конкретного представителя целевой аудитории, времени его подъема, отбоя, вре-
мени, которое он в среднем тратит на дорогу. Хорошо построенные утренние шоу 
учитывают даже время, проведенное объектом в туалете, чтобы не поставить в этот 
сегмент ничего важного, что он может пропустить. И все это правильно. Аудитория 
живет с радио одной жизнью. А если еще и коммуникация выстроена правильно – 
то по силе влияния на массы нет оружия среди равных.



693В. А. Сухарева  Радио 2000-х – “escape media” 

Радио 1990-х гг. – радио привлекающее 

В России коммерческое радио сначала было для всех заморским чудом, гарантом 
свободы и демократии. Говорили, что если в эфире звучит хоть одна независимая 
музыкальная радиостанция, то значит в стране все в порядке. И это несмотря на то, 
что первые пять лет в радиовещании царил хаос. Радиостанции открывались и закры-
вались настолько быстро, что даже подсчитать их не представлялось возможным. 
И на аудиторию всем было по большому счету наплевать. Никто о нем, о слушателе, 
не думал. Никаких исследований его потребностей не проводилось. Вещательные 
концепции разрабатывались «на глазок». Если радиовладельцу нравился рок, то 
в эфире «крутили» рок. (Причем в городе, где большую часть жителей составляли 
пенсионеры). 

Но народ был счастлив. Ему было все равно, что слушать – все было в новинку. 
Станций было мало, а общество изголодалась по новым веяниям, неформальному 
общению. Радиостанции могли особо не «напрягаться», чтобы привлечь аудиторию. 
Что бы они ни выпустили, все находило своего слушателя. Отдельно стоит заметить, 
что музыка, звучащая в эфире была преимущественно западной, долгое время в СССР 
игнорируемой. И это добавляло остроты ощущениям.

Потом все устали. Одним нужно было начинать зарабатывать деньги, а другим 
надоел хаос в эфире. Аудитория стала более искушенной. Если раньше с восторгом 
слушали все подряд, то по мере увеличения количества радиостанций эйфория стала 
проходить. Слушатель стал искать «свое радио», максимально соответствующее 
хотя бы его музыкальным пристрастиям. А несбалансированный эфирный винегрет 
начал раздражать. 

Поведение слушателя стало непредсказуемым. Потому что основной принцип 
коммерческого радио – дай то, что хотят – не выполнялся. Если на заре появления 
коммерческого радиовещания в России была острая потребность в прозападных 
ритмах и настроениях, то к середине 1990-х в стране, где 2\3 населения не говорит 
на иностранных языках, непонятная хоть и ритмичная и мелодичная тарабарщина 
стала надоедать.

В 1995 году появилось «Русское Радио», которое додумалось в американскую 
модель вставить русские буквы и дало широким массам то, что они хотели – простые 
незатейливые на два притопа песни на родном для них русском языке. И началась 
новая эра в истории российского радиовещания – эра интеграции радио в сознание 
населения не как иностранного продукта, «икры заморской, баклажанной», а как 
своего родного, понятного. И аудитория приняла мир радио и начала проникать 
в него всеми своими слоями. В 1998 году запустили «Наше радио», которое своим 
появлением и философской концепцией выделило из аудиторной массы формацию 
поклонников качественной музыки на русском языке. В 2000 году «Шансон» вытащил 
на свет и внедрил формат бардовской и ресторанной песни. Начался новый этап 
для жизни радиорынка, основанный на двустороннем общении между радиостан-
цией и аудиторией. Для слушателей радиостанция стала спутником, другом, пар-
тнером, а не просто «развлекателем». У них появились общие пристрастия, общий 
досуг, общие проблемы. 
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Если в начале и середине 1990-х гг. радиостанции выходили на рынок и ждали, 
пока их выберет аудитория, то с конца 1990-х гг. радиостанции начали формировать 
аудиторию «под себя». Радиостанция стали намечать целевую группу и просчиты-
вать ее потенциальные потребности. Исходя из этого, составлять программу и при-
думывать имидж. Целевая группа принимала станцию: да, говорила она, радио 
«N» – классная станция, станция для «продвинутой» молодежи, а значит, для меня. 
Программы станции становились частью повседневной жизни слушателя: он звонил 
в эфир, участвовал в викторинах, ходил на мероприятия, которые радиостанция 
устраивала, выбирал себе друзей по принципу «Скажи мне, какое радио ты слуша-
ешь, – и я скажу тебе, кто ты».

Стремясь выжить, радиостанции постепенно выходили на тот уровень понимания 
процессов и философии коммерческого радио, который позволил выжить этому про-
дукту в США в далеких 1950-х. Дай человеку то, что он хочет, и он этого не забудет. 
И аудитория, проверив искренность намерений радиостанций в условиях, например, 
выборов 1999 года – когда радио оказалось, по сути, единственным СМИ, которое 
не включилось в предвыборную гонку и рубку капусты – поверила ему и пошла за ним.

Радио 2000 – х гг. – радио удовлетворяющее и паразитирующее 

Сегодня российский рынок охарактеризован: 
• Большим количеством станций и малым количеством денег (причем, первых 

будет еще больше, а последних – ещё меньше). 
• Станции объединяются в холдинги, чтобы выжить.
• Границы между контентом станций стираются как внутри одного формата, так 

(как это не печально) между разноформатными радиостанциями: предложение избы-
точное, подворовывают друг у друга какие-то идеи и стараются популяризировать 
удачные схемы. 

• Бренд и флер – главные идентификаторы радиостанций. Флер в данном контек-
сте – это та аура, биополе, если хотите, радиостанции, которую невозможно изме-
рить, но при этом слушатель точно может сказать, что одна станция – достойная, 
а вторая – нет. Хотя они мало различаются по содержанию. И такие полутона в усло-
виях стирания границ контента начинают играть серьёзную роль. 

• Слушатель искушён и зловреден. Это справедливо, потому что аудитория всем 
объелась и на традиционный контент уже не ведется. Ей нужна либо стопроцентно 
попадающая простота, либо что-то очень экзотическое. 

• Музыка не является сегодня однозначно притягательным компонентом. Радио 
сегодня слушают не только ради музыки. Среди аудиторных интересов – коммуни-
кация, юмор, развлечение. 

• Реклама переходит в категорию полноценного сложносоставного многоэлемен-
тного контента. При анализе эфирного продукта хорошо видно как реклама на радио 
движется от своих прямых форм – радиороликов, к новым формам, которые зачастую 
маскируется под другие эфирные элементы. 

• И вообще, радио постепенно становится «другом психиатра» – релаксант, собе-
седник, позитивный информатор, агрессивный нагнетатель – кому, с каким диагнозом, 
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что нужно. И для удержания внимания аудитории зачастую используются почти 
«психиатрические приемы». Когда психиатр общается с нестабильным персонажем 
и последний начинает терять фокусировку, психиатр, чтобы вернуть внимание 
клиента, делает резкое движение или, например, хлопок. Пациент встряхивается 
и концентрируется. Если проанализировать программную политику современных 
радиостанций, то окажется, что в канву плавного эфирного течения инсталлированы 
взрывные элементы, которые создают эффект «хлопка психиатра»: «Эй, я с тобой 
разговариваю, приятель!» И выдергивают слушателя из фонового прослушивания 
радиостанции.

За практически 20 лет существования коммерчское радио в России прошло 
путь 70 летней истории американского радиовещания. И в чем-то его даже уже обо-
гнало. Российские бизнесмены оказались более изощреными в своем стремлении 
заработать денег на аудитории. А аудитория, которая 20 лет пытается вписаться 
в мировые законы социологии – движется, меняет свои, казалось бы устоявшиеся 
характеристики, требует все нового и нового. А страна, Россия, не дает расслабится 
ни на минуту. И все это определяет современные тенденции потребления СМИ 
в целом и радио в частности. Например, стремление к развлекательности. 

Вообще развлечение как форма коммуникации – очень непростая, многофактор-
ная и психологически тонкая субстанция. В основе ее лежит понятие релаксации 
(расслабления) и отдыха. Для большинства современного населения мира – отдых 
означает уход от действительности в некую альтернативную реальность. Это может 
быть кино, Интернет, театр, игра (сексуальная в том числе)1. Это позволяет ему 
забыться, отвлечься от проблем и таким образом расслабиться. На этом во многом 
построена вся индустрия развлечения и массовая культура, как способ этого раз-
влечения. 

Человека можно напугать, дать ему возможность посмеяться, рассказать ему 
какую-нибудь пошлую историю, желательно с элементами насилия и сексуальным 
извращением и сообщить счет последнего футбольного матча. И человечество 
будет довольно. Все остальное – вторично по отношению к этим базовым инстин-
ктам и обслуживает уже среду обитания и стиль жизни. Переводя формулу Херста 
на современный язык – удивляй и развлекай аудиторию, и ты заработаешь свой 
миллион. Игры, розыгрыши, викторины, акции, юмор, забавные/раздражающие/
модные персонажи, халява – собери из этого формат, и всё будет хорошо. 

При этом халява в этом списке играет отдельную роль, становясь практически 
экзистенциальной категорией. Это уже не просто – «бесплатно, значит выгодно». 
Зачастую это – «сбыча мечт».

Коммуникационная стратегия радио – “soundtreck to the life” или “LifeStyle 
Oriented Medium” – отражающая идею, что радио должно быть максимально при-
ближено к своей аудитории, жить с ней одной жизнью, давать ей ту информацию, 
которую она хочет, выдавать ей кусок реальности, максимально приближенный 
к той, в которой человек живет – безусловно по прежнему оправдывает себя во всем 
мире и приносит неплохие доходы. Но в ХХ1 веке «человек рациональный» начал 
уставать от реальности. 
1 См. подробнее Mendelsohn H. Mass entertainment. New Heaven, 1966. 
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Современный человек устал пробивать себе дорогу и зарабатывать место под солнцем. 
Постоянная нехватка денег (проблема всех социальных страт), плотные информаци-
онные потоки (в условиях «глобальной деревни» о судьбе несчастной Бритни Спирс 
знают даже в Африке, где ей тоже сочувствуют), прессинг бытовой реальности 
(утром встал, собрался, пошел на работу, вечером – домой, жена/муж, дети, рыбки, 
которые тоже хотят есть), постоянная угроза мировой войны/терактов и пр. – все 
это давит на психику. 

И от этого хочется спрятаться, сбежать, «осуществить escape» (исчезнуть). Форми-
руется потребность в параллельной действительности, где всегда тепло, плещет море, 
шумят пальмы, веселые люди, можно забить косячок и расслабиться. (Характерно, 
что у каждого своя картинка этой самой идеальной действительности. У кого-то – 
Лазурный Берег со всеми вытекающими последствиями, у кого-то – пасторальная 
действительность идеальной семейной жизни, у кого-то – мир гламура). И такие 
настроения характерны как для стабильных, «старых» обществ, как английское, 
например, и для нестабильных кризисных, как российское. Так формируется мировая 
тенденция современного медиарынка, которую можно назвать «философия эска-
пизма Vs философия lifestyle oriented medium». 

Что более привлекательно для постиндустриального человека – реальность, 
в которой он живет, и которая его не всегда или всегда не устраивает? Или суррогат-
ный мир, отражение его идеальных представлений о этой реальности?

Считается, что лучшие эскапистские станции – нишевые. Так проще сконструиро-
вать идеальную действительность. Типичный и очень успешный российский проект 
«эскапистской» радиостанции – «Релакс FM». Музыка в «печально-мелодичном» темпо-
ритме, отсутствие ди-джеев и новостей – вот типичный пример «радиостанции-друга 
психиатора». Абсолютное радио-релаксант. Даже реклама не раздражает. Она воспри-
нимается как неизбежное зло, временный прорыв из реального мира, помехи в эфире, 
которые скоро закончатся, и снова можно будет услышать шум моря и пение сирен.

Но можно создавать «островки» «escape-реальности» и в предельно реалистич-
ных, бытовых форматах. Можно закладывать элементы альтернативной сказочной 
реальности в эфир существующей станции и не меняя формат. И одно из проявлений 
«escape-стратегии» – формирование «сериальной действительности». 

Самые успешные мировые сериалы и шоу – суть истории успеха и обыкновен-
ного бытового, если хотите, чуда. Сейчас тебе очень плохо, ты собираешь бутылки 
по помойкам, а в конце выяснится, что ты сын турецкого султана. Или так: сейчас 
ты, конечно, проститутка, но завтра ты будешь женой миллионера, потому что он 
разглядит твою тонкую душу. Основная идея, которая заложена в драматургию 
сюжета – «в жизни всегда есть свет в конце тоннеля». Зло всегда наказано. Слабого 
защитят. Потерявшихся найдут, и у всех будет много денег. Сериалы формируют 
выдуманную действительность с элементами реальности. И этим они так привле-
кательны для аудитории. 

При сохранении всех базовых элементов эфира (новости, музыка, реклама и что 
там еще полагается по выбранному формату) и при точном анализе психотипических 
и поведенческих характеристик целевой аудитории, радиоэфир на идеологическом 
уровне может формироваться как некий образец сериальной действительности. 
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И если аудитория будет считать: «Есть в жизни счастье – нужно просто включить 
радио» – она будут любить и ценить выбранный ею канал, потому что этот эфир станет 
для аудитории, особенно в маленьких городах, «окном в другой мир». 

Это может достигаться при помощи музыки, новостей, рекламных проектов, раз-
личных спецпроектов, акций и конкурсов. 

Музыка как образец «escape-реальности» – это тот музыкальный фон, который 
погружает тебя в вожделенное состояние. Причем понятно, что у каждого оно свое: 
у уставшего от своей работы «белого вротничка», который едет домой и ему нужно 
гармонизировать свое состояние перед встречей с семьей – это может быть джаз, или 
лаунж, или наоборот – панк/хард рок, как способ скинуть агрессию.

Для одинокой женщины за 40 – это музыка любви с текстами и романтической 
музыкой, позволяющей ей погрузиться в мир ее мечты. 

Даже новости могут быть образцом «escape-реальности».
Приведу пример. В эфире одной из сибирских радиостанций вышла новость: зимой, 

в самые лютые морозы, замерзший, оголодавший бомж залез в зоопарк и съел самку 
редкого журавля. Новость прошла в категории «бант», последним номером в выпуске, 
как происшествие.

Но история получила развитие. 
Журавль оказался однолюбом и стал умирать от тоски без своей пары. Самку 

журавля искали по всем зоопаркам России. Она оказалась очень дорогая. Долго 
решали – покупать или нет. Наконец купили. Привезли. Подселили к самцу. И… Вот… 
у них все получилось и они даже стали ждать потомство. А бомж, так потрясенный 
переживаниями журавля, отсидев, устроился в зоопарк дворником. 

Чем не мексиканский сериал? Сюжет. Драматургия. Расписанные полярные персо-
нажи. Есть влюбленная пара. Есть разлучник и злодей, тоже сам несчастный человек, 
есть смерть, любовь, счастливый конец. 

Это была самая популярная новость в течение нескольких месяцев. При этом, что 
на самом деле произошло с бомжом, достоверно не известно. Но народная молва 
приписала ему искупление и обновление через катарсис. И довела его до счастли-
вого конца. 

Реклама тоже может работать на создание «escape-реальности».
При этом оказалось, что на мечтах тоже можно делать деньги. Особенно, если это 

красивые мечты, без фальши и натужности, хорошо срежиссированные, спрограммиро-
ванные, выверенные. А если в сюжет замешан еще и «сказочный сценарий»: Золушка, 
пещера Сим-Сим, или просто добрая фея/старик Хоттабыч/ или кот в Сапогах – то 
успех гарантирован. Главное ощущение: «Вау! Я туда приду/дозвонюсь/выиграю и:

• из меня сделают принцессу (спонсор – сеть салонов красоты)
• я поеду на Гоа (спонсор – турфирмы)
• мне подарят квартиру (спонсор – компания-застройщик)
• я встречу свою мечту (спонсор – сеть ресторанов и игра «Свидание в слепую»).
Чего хочет аудитория? 
Чуда. «Такого не бывает. Я в это не верю. Я трезвомыслящий взрослый человек. 

А вдруг?» 
Счастливого конца. «Вот есть же в жизни хороший конец».
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Сопереживания. Создавая сериальные сценарии разыгранные реальными персона-
жами конструируется механизм эмоционального вовлечения аудитории в какую-то 
конкретную историю. Человек начинает переживать за ту пару, которая должна вот-
вот пожениться, или за тех бездомных котят, о которых так много говорят и которых 
можно взять домой. Он вовлекается в этот проект и оказывается в параллельной, 
искусственно сформированной действительности.

Сопереживание рождает самоуважение. Я благородный, умный, удачливый, – 
возьму и помогу бездомным собакам! Причем столь благородные порывы прово-
цируются не только у слушателя, но и у рекламодателя. «Да, я местный олигарх, 
я сволочь, у меня снега зимой не допросишься, но на собак я денег дам. Потому что, 
чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. И я благородный, да, в глубине 
души я – благородный человек!».

Если дать людям то, что позволит им чувствовать себя более значимыми, более 
благородными, более адекватными – можно получить и свои деньги, и свой рейтинг. 

Миры можно моделировать. Что хочет женщина между 40–45 лет, с мужем, у кото-
рого не хватает на нее времени, потому что он все время работает, с двумя детьми, 
заботами, ежедневным бытом и проблемами? Любви, женского счастья и ощущения, 
что еще ничего не поздно. Индустрия любовных романов четко держит эту нишу. 
Создайте такую радиостанцию, наполните ее мужскими голосами, музыкой в основе 
которой лежат «женские тексты» и «сказочной реальностью» – и вы получите эту 
женщину. И многих женщин моложе ее. В России дефицит мужского населения. 

Эпилог

Когда встала проблема конкуренции между радио и телевидением в начале 1950-х гг, 
радио во всем мире выбрало для себя нишу «средства массовой информации, ори-
ентированного на стиль жизни целевой аудитории» (“lifestyle oriented media”) Это 
позволило ему выжить и достойно продержаться без малого 50 лет.

Сегодня, в условиях переизбытка информационных источников, каналов массовой 
коммуникации и обостренной конкуренции между ними за внимание потребителя, 
радио, в поисках средств выживания, опять нашло для себя нишу – т. н. “escape media”. 

Радио сегодня – это параллельный мир, живущий по своим скрытым от людских 
глаз законам, который как Солярис выдает суррогатную действительность в соот-
ветствии с эмоционально-психологическим состоянием человека. Музыка, точно 
спрограммированная под нужный темпо-ритмический рисунок и мелодичность, несет 
слушателя, меняя в течение суток одну эмоциональную волну на другую, предлагая 
в зависимости от выбранной частоты адреналин или полную релаксацию. 

Веселые, балаганно-скоморошеские, наоборот сдержанные или просто умные 
ведущие. Или молчаливый мир музыки без людей. Круглосуточное развлечение, игры 
на счастье, деньги, удачу или покой без власти денег и чумного веселья. Но в любом 
случае – мир, где нет плохого настроения. Без политики и смертей, ибо один из законов 
работы с новостями в условиях музыкально-развлекательного радио гласит: «Прежде 
чем давать новость подумай – так ли она важна твоему слушателю». Никакой чер-
нухи в эфире. Интересные персонажи. И только для меня одного. Того, кто по ту 
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сторону эфира. Эскапистские СМИ создают свои миры ориентируясь на скрытые, 
часто невербализованные потребности аудитории. Это может быть потребность 
в любви (для женщин за 30), в покое и гармонии (для касты «серых и белых ворот-
ничков» – менеджеров среднего и высшего звена), в социальной адаптированности 
и информированности (для среднего класса мужчин за 40). Эти потребности выяв-
ляются, моделируются и просчитываются. И слушателю предлагается электронный 
удовлетворитель, эффективно действующий «ухо в ухо».

Радио 2000-х балансирует между этими двумя философиями, играя на психо-
логии, стереотипах, страхах, мечтах аудитории, предлагая ей в разные периоды ее 
жизни разные суррогатные миры. Это параллельная действительность, в которую 
уходит человек, когда у него наступает передозировка реальностью. И в условиях 
современной насыщенной жизни, в течение дня человек переходит из реальности 
в реальность по нескольку раз – включая и выключая радио. 

Треугольник коммерческой выгодности радиобизнеса: слушатель-радиостанция-
рекламодатель исправно приносит высокую прибыль, заставляя радиостанции все 
глубже погружаться в подсознание своей аудитории и все циничнее эксплуатировать 
ее скрытые желания. Индустрия удовлетворения вышла на тот уровень, когда она 
может не просто просчитывать и удовлетворять понятные и озвученные желания, 
но и конструировать новые. Человек еще не знает, чего он хочет. О чем он тоскует. 
А услуга уже есть. Выверенная, экономически просчитанная услуга, в основе которой 
лежат страхи, мечты, табу, комплексы, скрытые потребности. 

Искусство «чего изволите» возведено в степень. 
«Я все о тебе знаю… Отведай это… Открой для себя это… Надкуси это…»
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В. Т. Стигнеев

Фотография в пространстве книги
Массовой формой бытования снимков стали книги с фотографиями – фотоизда-

ния. К фотоизданиям мы относим образцы различного рода полиграфической про-
дукции – книги, альбомы, буклеты, в которых основным компонентом содержания 
выступает фотография.

Прошедшее столетие отмечено бурным ростом их общего числа и разнообразия. 
Теперь фотокалендарь в квартире или служебном помещении – непременный эле-
мент интерьера. Видовой фотоальбом – спутник в путешествии, массовый читатель 
совершает его в кресле у настольной лампы. Фотоиздания знакомят с памятниками 
архитектуры, прикладного искусства, бытом и культурой далеких и близких стран. 
Бесчисленные деловые, рекламные, выставочные каталоги, проспекты, буклеты 
визуально представляют различные экспозиции, новые товары, промышленные 
изделия. Всякий крупный город считает престижным издать фотоальбом, который 
показал бы его жизнь во всех аспектах. Книги типа «Избранные фотографии» зна-
комят массового читателя с отечественным и зарубежным фотоискусством. Из всех 
видов подобных изданий книга, построенная с явным предпочтением фотографичес-
кого материала (перед текстом и рисунками), и по форме и по содержанию ощутимо 
продвинулась по пути самостоятельных художественных решений. Продвинулась 
настолько, что стала не только типом художественной продукции, но и превратится 
в явление книжного искусства.

Предпосылкой для этого послужили насыщенные зрительной информацией 
медиа-каналы, потоки любительской фотографии, которые сформировали аудиторию, 
готовую к восприятию визуальных образов. Нынешний читатель и зритель обладает 
определенной культурой ассоциативного мышления, хорошо знаком с современным 
киноязыком, «грамматикой» телевидения, умеет «читать» и домысливать фотографию. 
Книга из фотографий для него – особый тип зрелища, ее изучать необходимо как 
всякий продукт массовой культуры, влияющий на массовое сознание.

Существует много разночтений в понимании ее жанровой природы, поэтому даже 
принадлежность к жанру однотипных фотоизданий определяется по-разному. Фото-
альбомом и фотокнигой одинаково называют издание, щедро иллюстрированное 
снимками, хотя в чем разница между ними, уяснить из редких публикаций по этой 
проблеме трудно. 

Ясно, что собрание фотографий, связанных общей темой, на страницах книги 
представляет некое единство. Одни видят в нем реализацию принципов монтаж-
ного кино. Другие прежде всего обращают внимание на характер взаимодействия 
фотографии и слова, полагая, что именно это является определяющим принципом 
для типологии фотоизданий.



701В. Т. Стигнеев Фотография в пространстве книги 

Некоторые даже считают, что монтаж фотографии и слова на странице создает 
психологические трудности для восприятия и якобы поэтому читатель не видит раз-
ницы между фотоизданиями. На самом деле их жанровые отличия слишком ощутимы.

Каков характер построения фотографического материала на страницах фотои-
здания, где совокупность снимков может быть представлена в виде определенной 
композиции? Возможны два случая: взаимодействие снимков в композиции сведено 
к минимуму, так что каждая фотография живет изолированно, автономно и воспри-
нимается зрителем как отдельное законченное произведение; или – все фотографии 
намеренно поставлены в отношения связей друг с другом и подчинены одной идее, 
взаимодействуют между собой и всей композицией в целом и воспринимаются в целост-
ности и динамике такого взаимодействия. В принципе всякое построение материала 
в фотографическом издании находится между обозначенными возможностями. 

Первая дает в чистом виде фотоальбом, вторая – фотокнигу. Жанровые границы 
между фотокнигой и фотоальбомом нечетки, хотя отсюда не следует, что их не суще-
ствует. При анализе структуры подобных изданий выясняется принципиальное 
обстоятельство: у фотокниги фотографический материал подчинен закономерностям 
изобразительного сюжета. Визуальный ряд фотоальбома бессюжетен, хотя следует 
авторской концепции издания.

В фотоальбоме общение со зрителем строится на полноте восприятия отдельной 
фотографии в ее самоценности. Таковы сборники лучших снимков, выпускаемые 
различными издательствами, монографии о творчестве фотомастеров. Образцовой 
остается до сих пор книга о классике отечественной фотографии Х1Х века А. Карелине 
(1990). В ней автору концепции и художнику-дизайнеру издания А. Семенову, кото-
рому принадлежала решающая роль в реализации издательского проекта, удалось 
найти ту меру гармонии между первоисточником (творческим наследием мастера) 
и его обработкой в построении конструкции книги, которая обеспечила единство 
и целостность издания. Единством замысла и исполнения книга переросла рамки 
традиционного монографического фотоальбома, посвященного творчеству одного 
мастера. 

Издательство «Арт-родник» и Союз фотохудожников России приступили в выпу-
ску серии «Фотографическое наследие» в виде монографических фотоальбомов 
среднего формата о классиках отечественной светописи. В 2007 году вышли книги 
о наиболее ярких представителях школы советского фоторепортажа Б. Игнатовиче, 
А. Шайхете, И. Шагине, Е. Халдее, в производстве находятся издания о фотоху-
дожниках А. Карелине, М. Дмитриеве, Н. Андрееве, А. Гринберге. Это серийные 
издания и материал в них строится однотипно: иллюстрированная фотодокументами 
творческая биография мастера (текст), собственно альбомный блок фотографий, 
который монтируется с соблюдением хронологии, но в соединении снимков на раз-
вороте (всегда по одному на полосе) следует художественным решениям. Завершает 
альбом разворот с биографическими сведениями и снимками. Предполагается про-
должать издание этой серии.

Если говорить о творчестве современных мастеров, то к классическому по оформле-
нию типу издания следовало бы отнести монографический альбом В. Гущина «Мои 
вещи» (1999), представивший творчество мастера в жанре натюрморта. Эстетское 
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построение книги и заложенная в снимках повествовательность позволили соединить 
фотографический материал в рассказ и создать издание, конструктивное по мысли 
и точному исполнению.

Видовых фотоальбомов сейчас издается великое множество, они однотипны 
по конструкции и принципам расположения материала, включению текста. Обра-
щает на себя внимание издательский проект «Открывая Россию» американского 
фотографа и исследователя архитектуры У. Брумфилда и московского издателя 
С. Митурича (он же арт-директор издательства «Три квадрата» и стало быть имеет 
прямое отношение к оформлению изданий этого проекта). За несколько лет вышли 
фотоальбомы «Тотьма», «Иркутск», «Тобольск», «Чердынь», «Каргополь», «Соликамск», 
готовятся к печати другие. Все издания отличает элегантный дизайн, умелая работа 
с фотографией и уважительное к ней отношение. Проект производит впечатление 
охватом материала по старой русской архитектуре и скоростью реализации. По части 
организации материала (и текста и фотографий) в книжную форму большинство 
изданий из этого проекта следует признать образцовыми.

В видовых фотоальбомах монтаж снимков большей частью нейтрален. В принципе, 
он стремится к полной нейтральности, когда на полосе книжного разворота дается 
одна фотография. Конечно, нельзя упускать из виду, что любое соединение фотог-
рафий в экспозиционной, журнальной или книжной форме обязательно порождает 
определенный контекст. Поэтому независимо от воли автора в изобразительном ряде 
фотоальбома возникают некоторые связи.

Для достижения авторского замысла их можно усилить и тогда возникает худо-
жественная форма, переходная от фотоальбома к фотокниге. Издание «Москва 
в фотографиях» (2002) – детище Московского дома фотографии, привлекает внимание 
самой конструкцией, в которую изначально заложена доля повествовательности. 
Издание строится по тематическим главам, связанным авторским пониманием того, 
что есть город. Главы так и называются – площадь, башня, улица, храм, дом, река, 
мост, театр, парк, стадион, метро, дорога, строительство. В каждой главе изобрази-
тельный рассказ строится на монтаже снимков, связях между ними. Добавим, что 
рассказ этот «сочиняется» из готового фотоматериала, что создает определенные 
трудности (хронологические, прежде всего), но добавляет и некую свободу в обра-
щении с материалом при монтаже снимков на развороте.

Авторы как бы заявляют, что у них есть свой взгляд на город и свое видение его 
жизни. В отборе материала они большей частью исходят из фотографии, выража-
ющей бытийные основы столичной жизни. Применительно к архитектуре, которая 
все-таки составила основной материал книги, это значило рассказать, как она, старая 
и новая, живет и дышит уже и не в городе, а в мегаполисе. Прибегая к сопоставле-
ниям по сходству и различию чисто пластических моментов в фотографиях – формы, 
линий, ритма – авторы стремились выявить существенное, облечь это в форму 
изобразительного высказывания.

В фотокниге решается более сложная по сравнению с фотоальбомом задача – до 
предела выявить, усилить связи между отдельными кадрами, превратить готовую 
фотографию с определенным содержанием в средство создания нового смысла 
в изобразительном сюжете.
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Издательский дом «Коммерсантъ» взялся за трудную тему: дать портрет эпохи 
через портреты отдельных людей, чьи идеи, действия и поступки влияют на ход 
времени, даже формируют его «лицо». В фотокниге «Первополосные кадры» пред-
ставлены и искусно смонтированы между собой выразительные и умело схва-
ченные «скрытой камерой» лики и личины политиков, олигархов, деятелей культуры 
и шоу-бизнеса, артистов, писателей. Не всегда они льстят оригиналам, иногда даже 
шокируют (не оригиналов – зрителей). Не все они были ранее опубликованы, что 
также добавляет остроты повествованию. А оно сжато, динамично, экспрессивно 
выстраивает изобразительный сюжет. Характерно, что кроме краткого предисловия, 
поименованных персонажей и авторов фотографий, в книге нет никакого текста, все 
комментарии рождаются у зрителя.

Сюжет – принципиальное качество художественной структуры фотокниги. Своим 
движением и развитием он превращает ее визуальный ряд в повествование. 

Происходит усложнение структуры, потому что повествование ведется средствами 
фотографии и книжной формы. Возникает как бы двуединая природа фотокниги: 
с одной стороны, это самостоятельное произведение книжного искусства, со всеми 
надлежащими атрибутами и признаками, с другой – каждый ее снимок может суще-
ствовать самостоятельно, как отдельное произведение. Иначе говоря, в фотокниге 
как бы два авторских слоя: первый – изначальный, из произведений фотографа (или 
фотографов), и второй – композиционный, чье авторство принадлежит создателю 
изобразительного сюжета на основе книжной конструкции. Повторим, что изобра-
зительным сюжетом мы называем художественно выстроенную последовательность 
снимков, образующих в фотокниге повествовательную композицию. Снимки нахо-
дятся в сложном взаимодействии со структурой фотокниги в целом. 

Нередко в фотокниге автор изобразительного сюжета выбирает один из пласти-
ческих мотивов, присутствующий во многих снимках, например жест руки, обра-
щенный к человеку или окружающему миру, и превращает его в содержательный 
момент повествования (именно так и сделано в фотокниге «Первополосный кадр»). 
Этот мотив становится важным структурным моментом в выражении связей между 
фотографиями и конструкцией книги.

Двойственная природа фотокниги диктует коллективный характер авторства. В ее 
создании участвуют сценарист, задающий драматургическую основу будущего пове-
ствования, или исполняющий его роль автор-составитель, извлекающий эту основу 
из готового фотоматериала; авторы фотографий и художник – конструктор книги. 
Фотографический материал либо подбирается по сценарию из готовых снимков либо 
по сценарному плану ведется съемка. 

Все эти элементы становятся обязательными для авторской фотокниги (термин 
здесь позаимствован у авторского кино и имеет такой же смысл). «Частную луну» 
придумал и как художественный проект показал на выставках художник Л. Тишков, 
а помогать ему взялся фотограф Б. Бендиков. В книге фотографии большие, а рисунки 
маленькие, под ними рукописный текст: «Как у Магритта – день и ночь. Луна запу-
талась в кроне сосны… Небо – рядом», И далее грустная история о том, как месяц 
явился в гости к художнику в большой город. Лирическая тема растет и развивается; 
снимки вторят друг другу, один мотив как бы рифмуется с другим.
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На обложке оба героя – художник и месяц на балконе, за ними громада ночного 
города и все это в виде объемной фотографии, заключенной в круг. В сущности, это 
книга сновидений, материализованных в художественную форму. В изобразительном 
сюжете угадывается логика, которой подчинены ритмика масштабов, монтажные 
отношения. В структуре издания легко выделить собственно фотографическую часть 
и книжную конструкцию. Их иерархия, взаимосвязь и взаимодействие обеспечивают 
единство книжного организма.

Нередко фотограф сам выступает в роли сочинителя изобразительного сюжета. 
Именно такая книга «Групповой портрет на фоне эпохи» (2008) создана фотожурна-
листом Ю. Ростом из фотографий и текстам к ним, сделанных автором за сорок лет 
репортерской карьеры. У него сложилась собственная изобразительная концепция 
издания: ясное композиционное построение из фотографий-портретов, тексты эссе, 
сопровождающие кадры. В поэзии портретов-биографий простых и знаменитых 
людей заключается особенность пластического хода. Автор шел от готового фотог-
рафического материала и его выразительных возможностей, но это и осложнило 
задачу – в изобразительном ряду пришлось соединить в осмысленную последователь-
ность 250 снимков. Не обошлось без литературной сюжетности, которую передает 
слово. По объему фотографического материала и текстов к нему эта книга является 
чемпионом, один ее вес составляет три килограмма.

Собственно говоря, по такому же принципу изобразительного ряда сделан фото-
альбом «Секреты мастеров фотографии», где под одной обложкой объединены около 
ста примечательных фотографий (по одной от каждого автора). На развороте всякий 
раз представлен один снимок и авторский рассказ о том, как и в каких условиях 
он сделан. Какая при этом использовалась техника, какие манипуляции совершал 
фотограф. Так что эта книга – не просто альбом интересных снимков разных жанров, 
но своего рода учебник для любителей, совершенствующих свое мастерство.

Книга с фотографиями существует почти всегда в пространстве слова.
Следует рассмотреть его место и роль в фотокниге.
Слово в ней присутствует в двух видах: в смысловой связи с фотографией и в каче-

стве самостоятельного текста.
В изобразительном сюжете можно различить три формы его бытования: 1. инфор-

мационную. Слово сообщает о фактических данных, дает необходимые истори-
ческие, географические, именные сведения. 2. тавтологическую. Оно дублирует, 
пересказывает фотографию, не истолковывая ее. 3. монтажную. Оно находится 
в столкновении, сцеплении с фотографией, извлекая при этом из нее новые, порой 
неожиданные оттенки смысла. Для такого слова характерен активный ассоциатив-
ный монтаж с отдельным снимком, разворотом.

В упоминавшейся фотокниге «Частная луна» текст к фотографиям дается поразво-
ротно. Он состоит из одной-двух фраз. Стилистически и интонационно слово живет 
в разных планах, потому что используется во всех формах его бытования. По харак-
теру включения в композиционную структуру книги словесный текст используется 
по-разному. Он может предварять книгу. Это текст-вступление. Фотокнига стано-
вится чисто визуальной, как «Первополосный кадр». Слово здесь вынесено за пре-
делы фотографического ряда. 
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Информационные подписи к снимкам в такого рода изданиях даже могут быть 
отпечатаны на вкладыше. Книга говорит с читателем только языком фотографиче-
ских изображений и пластического сюжета. 

Текст может быть средством членения всей книги на отдельные смысловые части, то 
есть начинать каждую главу. И тогда говорят о «сюитном» способе его расположения. 
Вступительный и «сюитный» тексты как бы задают направление восприятию фото-
повествования. 

И, наконец, текст может быть более или менее равномерно распределен по всей 
книге. На практике чаще всего используют комбинированные способы его включения 
в конструктивный строй книги.

Монтаж изображения и слова создает дополнительное смысловое напряжение 
в структуре издания, обостряет зрительное восприятие. Эстетический эффект уси-
ливается, когда слово становится метафорой изображения, звучит одновременно 
с темой фотографического ряда. Этому способствуют графика шрифта, характер 
набора, расположение текста. Слово обыгрывается как изображение. Его связь 
с фотографией становится целенаправленной: оно превращается в органичный эле-
мент изобразительного ряда. Так сделана фотокнига «Художник-полиграфист Юрий 
Курбатов» (2005). Тенденция к избыточности слова в фотокниге нарушает баланс 
выразительных средств. Пространный текст, данный большими наборными массами, 
будучи беднее визуального, не только не выполняет свою коммуникативную фун-
кцию, но и ухудшает читательское восприятие сюжета.

Уже давно фотокнига энергично утверждает себя как жанр, расширяя тематику. 
У Ю. Тынянова есть глубокое замечание о том, что «давать статическое определение 
жанра, которое покрывало бы все явления жанра, невозможно: жанр смещается: 
перед нами ломаная линия, а не прямая линия его эволюции…»1.(1)

Для книги с фотографиями смещением стала промежуточная между фотокнигой 
и фотоальбомом жанровая форма, которой уже много лет не удается придумать 
удачное название. Будем называть ее микст. У него смешанная структура: частично 
его конструкция и способы использования фотоматериала следуют принципам 
фотокниги, частично – фотоальбому, нередко в изобразительный ряд включаются 
элементы журнальной верстки. 

Это книга со сложным по структуре изобразительным и словесным рядом. В него 
включают, кроме авторского слова, документальные тексты, стихи, прозу, письма. 
К фотографиям добавляются рисованные изображения. Нередко такая компози-
ция становится главным средством выражения замысла. В них усложняется строй 
изобразительного ряда: к фотографиям добавляются репродукции рисунков, гравюр, 
живописных полотен и, стало быть, в изобразительном сюжете приходится соеди-
нять различные по природе изображения. Микст не обладает целостностью фоток-
ниги. Зато относительная подвижность элементов его структуры дает возможность 
для перестановки и замены снимков, разворотов и эпизодов. Для создания целост-
ности в ней стремятся создать своего рода акценты, смысловые узлы – пересечения 
изобразительного и словесного рядов. 
1 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.256
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К такому типу изданий можно отнести книги с фотографиями (часто с добавлением 
рисованного материала), которые выпускает компания «Интеррос». В качестве при-
мера назовем капитальную изофотомонографию «Промышленный пейзаж» (2007).

По такому же принципу построено издание «Андрей Белый и Александр Блок» 
(2005), в котором в сложный изобразительный ряд включены снимки, репродукции 
картин и рисунков, словесные тексты.

Структура микста оказывается удобной для разнообразных по тематике книг: 
общественно-политических, спортивных, историко-биографических и т. д. Ею 
пользуются при издании капитальных путеводителей, когда необходимо уместить 
огромный иллюстративный материал с информационным текстом в рамки, как пра-
вило, серийного издания. В качестве примера можно привести фотопутеводители 
санкт-петербургского издательства «Яркий город».

Если сюжет в подобных изданиях не организован, издание превращается в меха-
ническое соединение разнородного материала. Переход от ясных и простых по кон-
структивному стилю книг и альбомов к сложным, «многофигурным» композициям 
обнаружил определенные издержки. Началось увлечение формальными решениями, 
когда художник издания больше демонстрирует себя и издательские возможности, 
чем осмысленную реализацию проекта. Иногда неоправданно возрастает объем сло-
весного текста. Тенденция к избыточности слова нарушает баланс выразительных 
средств. Пространный текст, данный большими наборными массами, будучи беднее 
визуального, не только не выполняет свою коммуникативную функцию, но и ухуд-
шает читательское восприятие сюжета.

У таких изданий сложился устойчивый стереотип в построении фотографического 
ряда. Чаще всего господствует перечислительный принцип, описательная логика, 
пластические связи в целом ослаблены. Отработанные приемы макетирования, повто-
ряющиеся из книги в книгу, позволяют быстро заверстать нужный набор снимков. 
Большей частью стандартно используется слово: вступительный текст, тексты к раз-
делам, короткие или развернутые подписи на разворотах. В пассив микста следует 
занести необязательность в структуре, раздробленность изобразительного сюжета, 
шаблоны композиционных решений. Однако композиционные стереотипы помогают 
поставить выпуск таких изданий на поток.

Становление фотокниги как произведения книжного искусства заключается 
в движении к целостности художественной структуры. Связи в ней становятся более 
глубокими, смысловыми. Она стремится к концептуальности. В визуальной форме 
такая книга предлагает читателю осмысление важных проблем: человек и его место 
в мире, взаимоотношения с природой, человек и техника и т. д. 

Жанр фотокниги продемонстрировал свои возможности в синтезе стихов и фотог-
рафий. Если поиски музыкальных образов, рожденные поэтическими произведени-
ями, давно узаконены художественной практикой, то попытки отыскать визуальный 
аккомпанемент стихам – явление относительно новое. Пока таких изданий немного, 
но они есть. По-видимому, поиск художественного решения здесь следует вести 
не в прямом сопоставлении поэтического текста и фотоизображения, а по пути осо-
бого подхода к конструкции макета.
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Как разновидность фотокниги часто упоминается фотороман. Эта жанровая форма 
была чрезвычайно популярна в семидесятые годы прошлого века в Италии. Когда в то же 
время на русском языке вышла итальянская книга «Жизнь Леонардо», отечественный 
читатель увидел, что она создана на основе пятисерийного телефильма о великом 
итальянце, показанного во многих странах мира, в том числе и у нас. В зрительный 
ряд книги в обилии были включены репродукции картин, гравюр, рисунков самого 
Леонардо и его современников. Но основу изобразительного сюжета составляли кадры 
из фильма. По сути это издание являлось фотороманом. На снимках изображались 
конкретные исторические лица, сыгранные актерами.

Правда, сыграть в кино и для фотографии – вещи разные. Одно дело, когда показы-
вают Леонардо да Винчи в игровом фильме и мы, приученные к кинематографической 
условности, верим, что перед нами – великий Леонардо, прекрасно понимая, что это 
актер в его роли. Другое дело, когда мы видим Леонардо на фотографии. Фотография 
всегда означает для нас копию подлинной действительности. И, казалось бы, мало 
что меняет кинематографическое происхождение фотоснимков в данном случае. 
Но все-таки меняет! Сам факт существования фильма, его показ на телеэкране, уча-
стие широкой аудитории в просмотре – все это, вместе взятое, составило особую 
реальность экранного бытования. И существование этой реальности примиряло нас 
с игровой природой фотографий в книге. В этом смысле издание «Жизнь Леонардо» 
не только поставило вопрос о правомерности «фотоэкранизации» исторического 
сюжета, но и дало некоторый ответ на него.

В конце 1970-х годов фотожурналист М. Начинкин попытался воссоздать в фотог-
рафиях довольно популярный исторический сюжет об осаде Пскова войсками 
Ивана Грозного. К масштабным съемкам были привлечены учащиеся ПТУ, одетые 
в театральные костюмы, сцены снимались в реальных крепостных интерьерах и экс-
терьерах, результаты дискутировались на страницах фотографического журнала. 
Большинство отвергло эту затею, поскольку она посягала на стойкую веру в доку-
ментальность фотографии. С появлением цифровой фотографии и компьютерной 
технологии ситуация изменилась, свой вклад внес кинематограф с его виртуальными 
образами иной реальности. Изменилось наше понимание онтологии фотографии. 
Так что у фотографического образа, а значит и в тех областях, где он используется, 
появились новые ресурсы.

В частности, обогатились возможности жанра фотокниги. Оказалось, что раскрыты 
они еще далеко не полностью и сейчас идет энергичное расширение подвластного 
ему материала. Жанр эволюционирует. В двадцатые годы, в пору поисков и экспе-
римента, ярких имен и талантливых работ в искусстве книги, художник и дизайнер 
Эль Лисицкий мечтал о создании книги нового типа. В 1927 году он писал в статье 
«Книга с точки зрения зрительного восприятия – визуальная книга»: «Мы стоим 
перед формой книги, где на первом месте стоит изображение, а на втором – буква… 
Визуальная речь богаче, чем звуковая … Я думаю, что форма будущей книги будет 
пластически изобразительной»1. Лисицкий предсказывал бурное развитие визуаль-
ной книги. Будем ждать.
1 Искусство книги». Вып. 3. М.,1962. С.164.
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Женские глянцевые журналы 
и формирование общества потребления

Основателем индустрии советских женских журналов можно считать В. И. Ленина. 
Именно по его настойчивому желанию в 1914-м году выходит «Работница». Жур-
налы со специфической женской тематикой, разумеется, существовали и до 
ленинского распоряжения. Так, например, «Дамский альбом рукодельных работ», 
посвященный шитью и вышиванью – выходил в Санкт-Петербурге в 1855–56 гг. 
ежемесячно под редакцией А. Станюковича, в Москве выходил альманах «Сан-
дрильона» в 1857–1859 гг., потом ему на смену пришел «Монитер, журнал для дам 
и девиц, посвященный женскому хозяйству, рукоделиям и модам».Графиня Н. В. 
Орлова редактировала журнал «Дамский мир» (основан в 1907 году). Но все это 
были по большей части сборники практических указаний по ведению домашнего 
хозяйства и выбору покроя платья. Журнал «Работница» совершенно в духе своего 
времени стал идеологическим проектом. Начало двадцатого века – время активной 
интеграции женщин в социальную и политическую жизнь страны. Ленину, не раз 
и не два утверждавшему, что кухарка может и должна управлять государством, была 
важна новая многочисленная аудитория. Женское избирательное право, женское 
образование, женский труд, роль женщины в обществе – ключевые темы нового 
издания, изложены в экуменическом ключе большевистской партийной платформы 
и эмансипистских теорий. Потенциальной аудиторией журнала были не только 
работающие женщины, но и домохозяйки – жены многочисленного пролетарского 
электората, которых ВКП(б) тоже видела в числе своей потенциальной паствы.

Краткая история женских журналов в СССР 

Тираж первых выпусков «Работницы» составлял всего 12. 000 экземпляров, так 
что говорить о сколько-нибудь серьезном влиянии на умы не приходится. К тому же 
тираж несколько раз арестовывался, и в конце концов, идея угасла, не найдя коммер-
ческой и организационной подпитки. Снова выпуск «Работницы» был возобновлен 
только после революции, в восемнадцатом году. Строительство нового государства 
требовало напряжения всех сил и привлечения всех имеющихся ресурсов. Жен-
ское население, безусловно, было ресурсом, и «Работница» вновь пошла в народ. 
Принципиального изменения, несмотря на смену строя, ее идеология не претер-
пела. На страницах журнала все так же соседствовали эмансипистские идеи осво-
бождения женщины и политическая программа большевистской партии. Дом, быт, 
досуг не интересовали редакцию. Только в двадцатые годы на страницах журнала 
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появляются отдельные вкрапления советов на предмет правильного женского 
гардероба и рецепты котлет. Правда, появлялись эти советы только несколько раз 
в год, тогда как периодичность «Работницы» временами доходила до пяти выпусков 
в месяц. Постепенно выветрился из журнала и сексисткий эмансипистский дух. 
Персонаж журнала – советская женщина – уже не противопоставлялся мужчине, 
а был чем-то бесполым, равным мужчине, его другой ипостасью.

Вектор бытоустройства худо-бедно оформился только в конце тридцатых годов, 
когда политика партии двинулась в сторону осуществления сталинского тезиса 
о том, «что жить стало лучше, жить стало веселей». Впрочем, увеличения числа 
заметок на стилистические и потребительские темы все равно шло в гомеопати-
ческом режиме, и по сути – «Работница» в большей или меньшей степени – так 
и оставалась до начала девяностых годов двадцатого века в режиме идеологического 
органа, хотя с годами приправа в лице тем домашнего очага и женского стиля ста-
новилась заметней. В 1974-м «Работница» издавалась тиражом 12. 600 000 экзем-
пляров, а к моменту слома эпох, в 1990-м-1991-м – тираж доходил до астрономиче-
ских цифр в 25 млн копий. Сегодня «Работница» продолжает издаваться, но куда 
как более скромно. 100 тысяч – максимальный уровень напечатанных выпусков 
очередного номера.

Журнал «Крестьянка», начинавшийся с 5.000 экземпляров в 1922-м, в 1973 году 
издавалась тиражом 6  300 тыс. экземпляров. В плане содержания «Крестьянка» 
была сельским зеркалом «Работницы» – та же партийно-государственная идеоло-
гия, разбавленная советами из области кулинарии, здоровья и шитья. Мода, стиль 
и искусство потребления, однако, имели в истории Советской периодики более 
масштабное гетто. В 1922 году вышел, например, журнал «Ателье». Иллюстрации 
к нему рисовали Кустодиев, Петров-Водкин и Грабарь, а статьи писали Ахматова 
с Городецким и Сологубом. История этого издания ограничилась всего одним 
номером, но тем не менее это была заметная попытка медийного осмысления моды, 
а также в целом – новой эстетической и социальной реальности, в которой находи-
лась страна и остальной мир.

Более успешным с точки зрения регулярности был «Женский журнал», выхо-
дивший с 1926-го по 1930-й год. Возникший в угарных парах НЭПа, он выглядел 
совершенно в духе западных стилевых журналов того времени. Такие же обложки 
в эстетике ар-деко, те же темы, разве что моды несколько меньше. Но при всех 
успехах Новой Экономической Политики тогдашняя Россия все-таки была далеко 
от Нью-Йорка и Парижа. В противовес декадентским фактически с точки зрения 
официоза обложкам «Женского Журнала» – обложки и внутреннее оформление 
«Работницы» и «Крестьянки» были выдержаны в строгой эстетике партийного соб-
рания и товарищеского суда. Женщины без сексуальности, часто даже без инди-
видуальности – под фотографиями писали только профессию – «трактористка», 
«мотористка» – без имени и отчества.

Овчинников А. Е. в статье «Советская модница: особенности властного канона 
презентаций в советской культуре» так пишет о феномене советского глянца: 
«Подавляющее большинство советских «глянцевых» журналов следовали одному 
подходу и мало отличались по содержанию (можно выделить основные рубрики, 
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свойственные всем журналам). То же самое можно сказать и об оформлении этих 
журналов: красочная, но не яркая обложка с изображением либо заслуженных 
тружениц Советского Союза (передовых доярок и механизаторов), либо изображе-
ние Великого Вождя пролетариата В. И. Ленина (картина или ее фрагмент, статуя). 
Никаких анонсов статей и никакой рекламы, одно лишь название и номер. Фор-
мат у всех практически один и тот же – А4, количество страниц в каждом номере 
строго регламентировано («Крестьянка», «Работница» – 32). Оформление журналов 
также характерно отражает особенности того времени – подавляющее преобла-
дание красных, советских цветов различных оттенков. Черно-белые фотографии, 
редкие цветные иллюстрации, основное содержание которых – достижения народ-
ного хозяйства, герои труда. Тираж изданий очень велик, и если у «Крестьянки» 
он в 1971 году составляет 6 100 000 экземпляров, а в 1979–6 500 000, то эти же 
характеристики у «Работницы» составляют соответственно 10 538 300 и 1 300 000 
(тираж сегодняшней «Крестьянки» – 151 340). А дальше фотографии, истории судеб 
десятков и сотен Советских женщин. Все это – обязательная и самая объемная 
рубрика «Твой вклад в пятилетку».

Следующей постоянной рубрикой являются страницы нашей славной истории. То, 
что так сплотило и сделало сильным советский народ – столь радостное, долгождан-
ное, но очень дорогое слово – Победа. Сотни рассказов, сотни судеб женщин-героев, 
не сломавшихся, не сдавшихся на милость врагу; до последнего стоявших в одном 
строю с мужчинами; молчавших под любыми пытками; трудившихся в тылу день 
и ночь, забывая о сне, еде и здоровье; отдавших последнее детям; ждавших мужей, 
отцов и сыновей с поля брани до конца, даже спустя десятки лет после окончания 
страшной и кровавой Великой Отечественной. Вот он – пример для подражания, 
вот то, к чему действительно стоит стремиться.

Непременными является рубрики «Нам пишут», «Девичник Крестьянки», «Коман-
дировки по письмам читателей» и «Крапива». Всех их объединяет одно – обратная 
связь между журналом и читателями. Но если в рубрике «Нам пишут» публикова-
лись рассказы, содержащие образец для подражания (многодетные семьи, семьи 
книголюбов, трудолюбивые помощники), а в рубрике «Девичник» – дискуссии 
на философские темы любви, воспитанности, современности, удовлетворенности 
от работы; то две других рубрики имели совершенно иное назначение – доски 
позора. Едко-зеленого цвета страницы представляли собой сатирический уголок, 
где с помощью активных читательниц журнал борется с бюрократами, наруши-
телями закона, хапугами, пьяницами, лодырями, неряхами, отцами-беглецами, 
нерадивыми работниками. И лишь на последних 3–4 страничках ютятся истинно 
женские рубрики. «Советы врача», «Прочтите детям», рецепты приготовления пищи, 
косметические советы, мода»1. 

В тридцатые годы с курсом на индустриализацию и завинчивание гаек эстетика 
«Ателье» и «Женского журнала» ушла в прошлое. Серьезные женские лица в серых 
платках и серых робах смотрели на читателя с журнальных страниц. Перемены 
в эстетике произошли в конце сороковых, когда послевоенный советский мир 
1 Овчинников А. Е. «Советская модница: особенности властного канона презентаций в совет-
ской культуре». http://maiskoechtivo.pstu.ru/2008/1/6/1b.html
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смотрел трофейное кино и слушал рассказы вернувшихся с войны и повидавших 
мир воинов-победителей. 

Тогда же появляется международный пропагандистский орган «Советская жен-
щина» (1945), выпускавшийся позже на двенадцати основных мировых языках, 
и в лучшие годы имевший тираж более миллиона экземпляров. В «Советской 
женщине» позволялись довольно вольные эстетические выступления. Особенно 
в плане репортажной фотографии, которая там делалась временами в традициях 
журнала «Пари Матч» и Анри Картье-Брессона. Модный изобразительный язык 
неореализма в «Советской женщине» был, что называется, выхолощен и прилизан, 
и поэтому сегодня фотографии из этого журнала смотрятся как предтеча эстетики 
современных глянцевых журналов. 

Советский гламур имел еще одно важную медийную сторону. В СССР не было 
моды в западном ее понимании, в смысле индустрии. Но были Дома мод, каждый год 
выпускавшие коллекцию одежды как для доярок, так и для советского социального 
пространства. И эти дома выпускали каталоги своих разработок. Например, эстонское 
издание «Силуэт» (1959), посвященое моделям одежды, довело свой тираж до трехсот 
тысяч экземпляров. Появившиеся в послевоенные времена журнал «Модели сезона» 
(1954), «Журнал мод» (1957) также имели обширную аудиторию. И это несмотря 
на то, что, по идее, все эти издания были предназначены не для широкой читатель-
ской аудитории, а для работников легкой промышленности, Домов быта и Ателье.

Первым западным изданием на русском языке для русских читателей стал немец-
кий журнал Burda Moden, знаменитый своими выкройками. Его начали выпускать 
в Советском Союзе в 1987 году на совместном советско-германском предприятии 
«Бурда моден». Считается, что решение о начале выпуска в СССР этого журнала 
принималось непосредственно на заседании Политбюро. И могло бы не состояться, 
если бы не личное вмешательство Раисы Горбачевой, настоятельно рекомендовав-
шей мужу, Генеральному Секретарю ЦК партии, запустить в СССР «Бурду», как 
символ перемен и новой международной политики страны, направленной на демо-
кратизацию и открытость. Миллионные тиражи «Бурды» с выкройками актуальных 
европейских моделей одежды сметались с журнальных прилавков. «Бурда» была 
оформлена, как совместное советско-германское предприятие. И это был первый 
за многие десятилетия случай, когда мода официально стала общей – и для СССР 
и для остального мира. 

К началу девяностых годов достижения почти всех этих флагманов женской 
прессы полностью сошли на нет. Издательский рынок рухнул. Миллионные тиражи 
ушли в прошлое. 

Переход от социализма к капитализму – краткие 

экономические характеристики процесса

Распад СССР и смена экономической формации привели к пересмотру базовых 
ценностей, на которых зиждилась частная жизнь советского человека. Например, 
этот человек вдруг обнаружил, что государство может не быть врагом или другом, 
а может и вовсе не интересоваться его, человека, индивидуальной судьбой. Армия, 
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финансы, пути сообщения – все это оказывается весьма эфемерным, и то, что вчера 
еще казалось незыблемым и надежным, может исчезнуть в один миг. Огромное 
количество населения бывшего СССР к началу девяностых годов оказалось в поло-
жении выброшенных на сушу рыб. Государство, которое кормило и одевало вдруг 
отвернулось с безразличным видом. И стало непонятно, не только как жить дальше, 
но и что носить, потому как легкая промышленность развалилась. Уровень жизни 
упал ниже прожиточного минимума. Все экономические связи были разорваны. 
А триумф частной инициативы не мог быть всеобщим. Он везде не всеобщ, а в стране, 
где традиционно решения принимались коллективом или государством, число людей, 
умеющих воплощать свою волю невелико. И пока большая часть страны беднела, 
это инициативное меньшинство варило джинсы, торговало предметами ширпотреба 
и наживалось на поставках косметики. Деньги делались на том, о чем по большей 
части умалчивали или говорили не слишком внятно женские журналы СССР.

Рост импорта в стране в то время был велик, как никогда. По материалам иссле-
дования, проведенного органами государственной статистики в I полугодии 1994 г., 
удельный вес представленных к продаже импортных мужских костюмов, брюк, обуви, 
женских блузок, туфель, джемперов в общем их количестве составляет более 40 %, 
телевизоров цветного изображения – 50 %, видеомагнитофонов – 80 %. 

Резкое снижение инфляции способствовало тому, что процентные ставки 
по сбережениям стали положительными, и, таким образом, стали целесообразны 
рублевые сбережения. Одновременно сложилась и благоприятная ситуация с изме-
нением соотношения денежных доходов и расходов населения на покупку товаров 
и оплату услуг. У населения в начале лета появились свободные денежные сред-
ства. Но они не пошли в реальный сектор экономики, конвертировались в доллары. 
Таким образом, достигнутая финансовая стабилизация не была подкреплена ста-
билизацией в сфере реального производства. И ставка в экономике по-прежнему 
делалась на торговлю, на импорт. Поэтому совершенно логичным в этом контексте 
сало появление импортных журналов.

Появление первых лицензионных журналов

11 октября 1994 года произошло обвальное падение курса рубля по отношению 
к доллару («черный вторник»), 11 декабря начались полномасштабные военные дей-
ствия в Чечне, в страну вернулся многолетний изгнанник Солженицын, считавший, 
что так как живут у нас – жить нельзя. 

Ни одно из этих событий не нашло своего отражения в первом номере рус-
ского Cosmopolitan, появившегося в 1994-м. Если бы еще существовала риторика 
советского времени, это бы классифицировалось как идеологическая акция с зада-
чей отвлечь молодежные массы от жизненных проблем. На самом деле – все было 
наоборот. Cosmopolitan не столько отвлекал от проблем, сколько создавал новые. 
До Cosmo мало кому в голову приходило пользоваться тональным кремом или спра-
шивать у психолога, как подсидеть злую начальницу. Проблем оказалось больше, 
чем кто-либо из женского населения страны мог вообразить. Их хватало на две-
надцать толстых журнальных книжек ежегодно. Но в отличие от других проблем, 
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существовавших в стране, у космополитеновских было большое преимущество: они 
имели четкие, оптимистичные решения. И сам журнал был главным решением всех 
проблем. В нем создавался образ свободной, решительной, красивой, знающей себе 
цену и уже в счет одного этого – успешной женщины. Для страны, где житейским 
успехом для женщины считалась старость в маленькой отдельной квартирке, образ 
всепобеждающей красавицы в стиле Cosmo стал революционным.

Население страны на ощупь осваивалось с капиталистической системой ценностей. 
Как жить было, не очень ясно. И, конечно, тот, кто первым пришел с ответами – если 
не на все, то на многие, пусть ранее и не существующие вопросы, в итоге сорвал 
большой куш.

Запустил Cosmopolitan Издательский дом Independent Media. Этот Издатель-
ский Дом начинался с крошечного офиса в спальном районе на окраине Москвы 
и нескольких растерянных, напуганных русской действительностью, но не поте-
рявших решимости голландцев. Тогда в Россию только потянулись первые пробные 
кадры западного менеджмента. Основатель Independent Media Дэрк Сауэр был 
из числа романтических авантюристов. Он считал Россию отличной альтернати-
вой захиревшей Европе. И приехав, сделал газету для иностранцев, которые, как 
он – не боялись ехать в Москву. Газета называлась The Moscow Times и издавалась 
на английском языке. И хотя там работали русские журналисты – языком редакции 
был английский. Когда впоследствии издательский дом Херста захотел запустить 
в России Cosmopolitan, у него практически не было выбора потенциальных партне-
ров. Independent Media был единственным домом c относительно публичной формой 
собственности, иностранными учредителями и редакцией, способной изъясняться 
и понимать язык глянцевого оригинала. На сегодняшний день журнал Cosmopolitan 
издается тиражом более 700.000 экземпляров и по данным TNS Gallup Media 
на 2009 год его аудитория составляет 3 938 600 читателей.

До Cosmo в России предпринимались попытки создания оригинальных глянцевых 
журналов. В 1993 году появился Imperial Magazine. Этот журнал возник на стыке 
трех миров – гламура, шоу-бизнеса и позднесоветского интеллектуализма. Издателем 
журнала был Борис Зосимов – основатель компании BIZ Enterprises, а затем и рус-
ского телеканала MTV. Журнал просуществовал недолго – вышло всего несколько 
номеров, но успел стать кузницей кадров для будущей индустрии. С появлением 
журнала Imperial Magazine начал формироваться профессиональный рынок, и рос-
сийские фотографы, снимавшие для западных изданий, получили возможность 
зарабатывать и на родине.

Тогда же, в 1993-м появился журнал «Домовой». Первая попытка качественного 
потребительского журнала, сделанная на базе Издательского дома «Коммерсантъ». 
Путешествия, архитектура, быт, здоровье – все основные вопросы консьюмеризма 
впервые получили подробное изложение и визуальный образ. Но до успеха Cosmo 
«Домовому» было далеко. Начавшись как попытка осмысления нового быта, он так 
и остался этой попыткой, не получившей серьезного развития, не завоевав рынок, 
который был у него в руках по праву первородства.

На волне невероятного успеха Cosmopolitan издательский дом Independent Media 
стал использовать зарекомендовавший себя бренд для расширения своих издательских 
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возможностей и раз в год выпускать по новому журналу на базе Cosmopolitan. 
Так в 1999 году появился Cosmopolitan Украина, в 2001–Cosmo Магия, в 2002–
Cosmopolitan Санкт-Петербург и Cosmopolitan Урал, в 2003–Cosmopolitan 
Beauty, Cosmopolitan в мини-формате и Cosmopolitan Казахстан, в 2004–Cosmopolitan 
Shopping, в 2006–Cosmopolitan Грузия, в 2007–Cosmopolitan Ростов-на-Дону, 
в 2008–Cosmopolitan Shopping Казахстан.

Cosmopolitan – пионер в освоении новых рынков. Именно он своей доступностью 
и ориентацией на широкую молодую аудиторию готовит почву для появления других 
изданий. Не только женских. Вслед за ним в 1996 году в России появились Elle (изда-
тельский дом Hachette Filipacchi) и Harper's Bazaar (в том же Independent Media), 
в 1997 – l'Officiel (Парлан) и Men's Health (Independent Media), 1998–Vogue (Conde 
Nast), 2001 – GQ (Conde Nast), 2002–Maxim (Hachette Filipacchi), 2005 – Esquire 
(Independent Media).

В истории развития русского рынка печатных изданий, особенно в его глосси-
сегменте не всегда понятно, кто был, собственно, паровозом процесса – сам рынок 
или воля отдельных его участников. Однако рынок рос вопреки всем препятствиям. 
Журналы появлялись, закрывались, выживали, наполнялись рекламой, с каждым 
годом все более дорогой и разнообразной. И даже кризис девяносто восьмого года 
не сумел разрушить рост этой части масс-медиа. Символично, что самый знаменитый 
международный издательский дом, специализирующийся на глянцевых журна-
лах – Conde Nast пришел в Россию как раз в 1998. И презентация его флагманского 
издания – журнала Vogue, с помпой запланированная в Историческом музее, состо-
ялась под крышей полупустого торгового центра в тот момент, когда большая часть 
целевой аудитории этого журнала укладывала вещи и доллары в чемоданы, чтобы 
бежать из страны, а другая часть аудитории думала – не сделать ли то же самое. 
Праздник запуска Vogue получился немного нервным, как армейские проводы. Смесь 
надежды и возможной потери. Роскоши и аскезы. Под стать было и меню -черную 
икру сервировали с холодной вареной картошкой.

Нефтяное процветание и идеология успеха

Рим однажды спасли гуси. А рынок российской глянцевой прессы – женщины. 
Женщины – это идеальные потребители. По крайней мере в эпоху первоначального 
накопления, когда мужчины еще думают, как заработать, женщины уже готовы 
тратить. Статистика показывает, что рекламное сообщение, адресованное женщине, 
будет встречено куда как более лояльно, чем сообщение, адресованное мужчине. 
Мужчины в среднем – более недоверчивы, более зажимисты, более консервативны 
в привычках.

Неслучайно, что рынок журналов потребления до сих пор, по преимуществу, 
рынок женских журналов. И не только в России. Мужские глянцевые журналы 
в среднем в три раза уступают женским журналам и в аудитории, и в коммерче-
ском плане. Это можно наглядно проиллюстрировать, сравнив лидеров мужских 
и женских журналов Cosmopoltan и MAXIM за 2008 год. Тираж одного номера 
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журнала Cosmopoltan 1 050 000, а его аудитория 3 860 000; тираж одного номера 
журнала MAXIM 320 000, а аудитория – 854 100. 1

Мир женщины несравнимо подробнее, насыщенней, богаче в плане предметности, 
чем мир мужчины. Женщина потребляет косметику, одежду всех типов и форм, она 
готова меняться по любому поводу – хотя бы и под настроение.

Женские журналы выстояли в не самые лучшие с точки зрения финансовых 
показателей времена. А уж когда начался экономический подъем, связанный 
с ценами на нефть, политической стабильностью и ростом внешних и внутренних 
инвестиций, этот сегмент медиа начал расти со скоростью вдвое-втрое опережа-
ющей темпы рынка.

Одновременно с ростом тиражей и доходов журналов, росли доходы и расши-
рялась сфера трат их читателей. Скажем, за весь 2000 год в России было продано, 
причем не вполне официальным образом – два или три дорогих автомобиля Bentley. 
Только за первое полугодие 2004 было официальным образом реализовано порядка 
двухсот таких машин.2 

Автомобили и кредиты вообще показатель интенсивности потребления. Пример 
с Bentley не единственный. Замкнутый мир миллионеров в середине первых десяти 
лет двадцать первого века жил по законам, похожим на жизнь остальных людей. Это 
принципиальное отличие от девяностых, когда миллионеры и простые люди нахо-
дились в параллельных вселенных, практически не пересекавшихся друг с другом. 
Сходный рост показывают и продажи машин попроще. Продажи малолитражек 
в те же годы росли на сотни, а по некоторым категориям и на тысячи процентов 
в год. Продажи внедорожников тоже зашкаливали. С одной стороны, например, 
машина Audi Q7 – это вещь, которая значительно дешевле Bentley. Скажем так, сто 
тысяч евро против двухсот тысяч. Но этих самых Audi к 2008-му году продавали 
больше тысячи в год3. 

Пропорционально росли и траты на прочие предметы роскоши, удовольствия 
и необходимости. Каждый год на тридцать процентов увеличивалось количество 
путешественников, выезжающих за рубеж. Причем, не по недорогим пляжным 
турам, а в индивидуальные поездки в Италию, Францию и так далее. Стоимость ква-
дратного метра жилья в центре Москвы за отрезок с 2001 по 2008 выросла в десять 
и более раз. С тысячи условных единиц до десяти тысяч.4 Что кроме спекулятивного 
скачка свидетельствует, разумеется, о росте покупательских возможностей – как 
в денежном, так и человеческом выражении. Экономический рост расширил сферу 
людей, нуждающихся или способных позволить себе те или иные атрибуты потре-
бительского мира, описываемого на страницах глянцевых журналов.

Совокупная аудитория крупнейших брендов российской индустрии глянцевых 
журналов составляет порядка десяти миллионов человек.5 В сравнении со всей 
1 TNS Gallup Media. Отчет за 2008г.
2 Материалы Конференции журнала Vogue. Доклад генерального директора ЗАО «Конде Наст» 
Натальи Гандуриной. Июнь 2006.
3 Там же.
4 www.realestate.ru
5 TNS Gallup Media. «Обзор российского медиарынка». Июнь 2009.



716  Кинематограф и средства массовой коммуникации

численность населения страны – это не так много. Однако – эти десять миллионов – 
самая лакомая антропологическая часть. И для социологов. И для продавцов. Это 
средний класс, активные люди, зарабатывающие и потребляющее. Или стремящи-
еся зарабатывать и потреблять, а для социологии намерение не менее важно, чем 
конкретное действие. 

Сегодня эти десять миллионов составляют довольно целокупную общность, 
объединенную вкусами, привычками, элементами образа жизни, политическими 
взглядами и даже географией – семьдесят процентов аудитории глянца живет 
в Москве и Петербурге. Разъединяет этих людей – уровень доходов. Психологи-
чески устроенные по сходному типу, имея похожие культурные привычки – они 
могут катастрофически по-разному зарабатывать. Пропасть между сверхбогатыми 
и средним классом в России по-прежнему очень глубока. Но в середине девяностых, 
когда индустрия глянца и новые русский капитализм еще только становились на ноги, 
в обществе не было даже этого эфемерного единства вкусов и привычек. Фактиче-
ски при помощи глянцевых медиа и насаждения стиля жизни для социологов был 
сформирован новый класс.

До начала нового века глянцевые журналы по преимуществу представляли из себя 
нечто вроде средневековых монастырей, окруженных враждебными чащобами, насе-
ленными ордой варваров. С появлением лишних денег у населения, стабильности 
и ростом экспорта и импорта товаров роскоши ситуация начала меняться. В обще-
стве возникла необходимость легализации денег, легализации статусов, легализации 
иерархий, складывавшихся спонтанно, противозаконно и прочими увлекательными 
запрещенными способами в девяностые.

Успешные социальные страты требовали подтверждения своей легитимности 
и уважения к своим достижениям. Индустрия роскоши предложила им один 
из вариантов такой легализации, а глянцевые журналы закрепили в сознании масс 
ее легитимность, внеся в процесс накопления богатств элементы стилистической 
логики. Сначала ты ездишь на машине подешевле, заработав больше, пересажи-
ваешься на дорогую, потом на еще более дорогую и так далее, и тому подобное. 
По степени прозрачности эта логика опережала даже либеральные схемы амери-
канской экономики, которые насаждались правительством в девяностые. Роскошь 
легитимизировала богатых, а богатые легитимизировали роскошь. Менее обеспе-
ченным слоям населения стало понятно, куда и к чему стремиться, если прини-
мать идеологию господства денег, идеологию потребительского капитализма как 
данность, как состояние атмосферы.

Роскошь и азарт потребления, о котором писал еще Бодрийяр, из состояния мифа 
перешли в состояние реальности. То, что раньше принято было скрывать, стало модно 
и необходимо. В обеспеченных классах общества началась гонка потребительских 
вооружений. И не только на женском фронте. Самым поразительным образом эво-
люционировала парадигма мужского потребления. Когда журнал о мужской моде 
GQ только появился в России, то на пуританский мужской взгляд – а другого тогда 
не было ни в верхах, ни в низах общества – он представлял собой невозможную 
в наших краях эстетику гомосексуальности, слишком яркую, вычурную игру, да еще 
чуть ли не настаивал на том, что мужчина может делать педикюр, что в архаичном 
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мужском сознание – примета уже и не гомосексуальности даже, а чистой женст-
венности.

Однако спустя всего несколько лет потребительский кураж, возможность посмот-
реть мир и корректировка психологии в сторону возрастания толерантности к чуждой 
эстетике, превратила тот же мужской журнал о моде GQ из травестийного альма-
наха в предмет первой необходимости для мужчины, настроенного на социальный, 
сексуальный и прочие формы успеха. Те же самые люди, которые еще несколько 
лет назад ходили в спортивных костюмах на вечерние коктейли, сегодня выбирали 
в своем гардеробе костюмы, за которые при советской власти можно было бы уго-
дить в тюрьму по 121-й статье. Мир женского потребления разросся практически 
безгранично. И так же прихотливо разрослись формы женского успеха. На смену 
матери и жене – пришли новые горизонты женской значительности, среди которых 
были не только бизнес-леди, спортсменки и артистки, но и просто прекрасные без-
дельницы. И главным объединяющим признаком стал sexy look и наряды от лучших 
дизайнеров планеты, о которых они узнали со страниц модных журналов.

Всего за десять с небольшим лет мода из абстрактного, почти фантастического 
понятия в России стала одним из важных компонентов повседневности. Двигателем 
потребления, компонентом статуса, формой престижа и колоссальной индустрией. 
Редактор русского издания Vogue Алена Долецкая так описывает эволюцию глянца 
в России: “В стране без политики глянец стал стилеобразующей национальной 
идеей. В чем своеобразие русского глянца?

В темпах развития. Тот путь, который западные аналоги прошли за сто – сто 
пятьдесят лет, русский глянец проскочил за десять. Не без заносов на поворотах. 
У русского глянца есть бесспорные образцы для подражания, но при всем высочай-
шем их качестве они не русские. Одни, как в случае с Америкой, предсказуемы, 
залакированы, неискренни в русском понимании. Другие, как в случае, например, 
с культовым итальянским Vogue, играют мощно, но – на итальянском поле влияния. 
Русский Vogue пошел своим путем. Сохраняя художественное качество бренда, он 
внедряет сугубо русские культурологические подходы, акценты, людей и события. 
С появлением глянца началось становление русской модной фотографии: от Вла-
димира Фридкеса до Егора Заики и Алексея Киселева”. 1

За эти годы сменилась много социальных и психологических парадигм. Поя-
вились новые социальные классы, а понятие роскоши из чего-то полузапретного 
превратилось в легитимный признак успеха и принадлежности к активной соци-
альной страте.

Журнальная индустрия раздула тлеющий огонь потребления, попутно насадив 
новую эстетику и идеологию роскоши. Нефтяное благополучие породило большое 
количество свободных денег, которые стали тратиться на развлечения и предметы 
роскоши. А эстетика роскоши – это помимо всего прочего еще и другая форма денег.

Глянцевые журналы сделали потребление из хаотического практически систем-
ным занятием и знанием, разложив по логическим полочкам все компоненты кра-
соты и успеха. За несколько лет усилиями модной индустрии и глянцевых журналов 
возник пласт новых понятий, в русском языке появился выводок новых словесных 
1 Журнал «Собака» #82, ноябрь 2007. 
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форм для выражения и обозначения вещей и действий неизвестных или иначе 
трактуемых раньше. В частности – потребление переросло из стадии приобретения 
необходимого в стадию накопления излишеств. При этом накопление и потребле-
ние превратились усилиями глянцевых журналов, социальной и экономической 
ситуации в перманентное занятие. Мода стала модой и новой социальной игрой.

Новая элита увлеченно откликнулась на предложение сыграть в потребительскую 
игру и вступила в предложенную журналами гонку модных вооружений, одним 
из призов которой, кстати, стал тот факт, что победители этой гонки попадают 
на страницы модных журналов.

Глянцевая индустрия принесла не только новую систему ценностей, поменяла 
потребительские парадигмы, бесконечно расширив сферу интересов женщины 
и перевернув до основания сферу интересов мужчин, – она создала новую мифиче-
скую реальность, которая неожиданно стала плотью. Она явно займет свое особое 
место в истории. От нее останется множество материальных свидетельств. Ну и, 
разумеется, слово «гламур» – glamour, понятие с самыми широкими семантиче-
скими полномочиями, обозначающее все сразу – и секси лук, и блеск, и роскошь 
и незаурядность, слово, ставшее синонимом целой эпохи.
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Культура в Интернете. Интернет-культура
Заявленное название может вызвать у читателя вполне справедливое недоумение. 

Широта объекта исследования такова, что раскрыть тему возможно лишь в рамках 
серьезного междисциплинарного исследования большого научного коллектива. 
Традиционная культура и искусство в Интернете представлены достаточно широко. 
Это и сайты библиотек, музеев, архивов, театров, различных организаций культуры, 
и сайты, где собрана информация о различных объектах культуры. Это и интернет-
библиотеки, и интернет-музеи, сайты, где можно совершить виртуальные экскур-
сии по ныне существующим городам мира с осмотром их достопримечательностей, 
и по реконструированным древним городам (например, Древнему Риму). Есть в Интер-
нете сайты, где можно купить, посмотреть, скачать и обсудить старое и современное 
кино, классическую и современную музыку. Есть и другие, где можно ознакомится 
с видео-артом, с электронной музыкой, с художественной мультимедийной продук-
цией. Есть сайты, объединяющие писателей, художников, музыкантов, професси-
оналов и любителей. Ряд этот можно продолжать почти до бесконечности, так как 
ресурсы Интернета неисчерпаемы, и каждую минуту там появляются новые сайты, 
возникающие по всему миру. А вот о собственно Интернет-искусстве с точки зрения 
классического искусствоведения можно будет сказать еще не скоро. 

Сегодня пока еще робко говорят об особом виде искусства, которое формируется 
в рамках online-игр, об особом искусстве дизайна интернет-сайтов, о новом интер-
нет-витке развития компьютерной анимации. Но особой специфики выразительных 
средств Интернета исследователи не находят. Это все те же средства экранной выра-
зительности, которые знакомы зрителям кино и телевидения. С этим на данном этапе 
существования дигитального (цифрового, компьютерного) экрана трудно не согласиться. 
Хотя, думается, в перспективе анализ приемов использования этих выразительных 
средств может выявить множество специфических особенностей. Например, очень 
интересным является анализ взаимодействия телевизионного дизайна (учитываю-
щего специфику языка телевидения) и дизайна в его газетно-журнальном варианте. 

Однако авторы нижеследующего аналитического обзора не ставят перед собой 
задачу исчерпывающе раскрыть обозначенную тему. Мы наметим лишь важнейшие, 
на наш взгляд, проблемные зоны, которые требуют дальнейшего изучения. По нашей 
информации подобные исследования в России пока не ведутся, хотя существует уже 
достаточно много научных коллективов, изучающих отдельные аспекты проблемы. 
Несмотря на то, что все авторы этого аналитического обзора связаны с журнали-
стикой, сферы научных интересов каждого из нас тяготеют к различным научным 
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дисциплинам (искусствоведению, культурологии, правоведению, экономике и техно-
логии СМК), через призму которых мы и пытаемся взглянуть на феномен Интернета.

Интернет является базовой инфраструктурой информационного общества не только 
как канал распространения информации, но и как уникальное пространство, соеди-
нившее информацию и коммуникацию. Специфическими свойствами сетевой струк-
туры являются мультимедийность, интерактивность и гипертекстуальность. 

– мультимедийность – подразумевает возможность распространения посредством 
стандартных и доступных большей части пользователей средств информации в виде 
текста, изображений, аудио- и видеозаписей. При этом в пределах одной интернет-
страницы могут сочетаться все виды представления информации.

– интерактивность – подразумевает возможность активного взаимодействия 
любого пользователя с другими субъектами коммуникации, от прямого общения 
с ними и прямого влияния на содержание интернет-ресурса до возможности обратной 
связи с производителем информации или (по крайней мере) возможности в каждый 
момент самостоятельно выбирать этот источник информации.

– гипертекстуальность – предоставляет принципиально новые возможности 
потребления информации, когда пользователь способен самостоятельно определить 
уровень развернутости этой информации по выбранной теме и в очень широких 
пределах. Сюда относится и принцип поиска по ключевым словам. Исследователь 
проблем гипертекста Д. Лэндоу пишет: «Гипертекст позволяет создавать децентра-
лизованную систему, точка фокусировки которой зависит от читателя… Каждый, кто 
использует гипертекст, делает свой собственный интерес организующим принципом 
(или центром) поиска информации в каждый момент времени». 

Благодаря этим свойствам Интернет способствовал формированию нового типа 
социальных связей, развитию нового типа СМИ и изменил алгоритмы профессио-
нальной деятельности во многих сферах – бизнесе, медицине, гуманитарных науках 
и т. д. Реальность современного человека, его осмысляемое пространство обитания, – 
виртуальный эйкос, – всё в большей степени формируется сигналами искусственных 
коммуникационных систем: книг и прессы, радио и ТВ, музыки и видео, Интернета. 
Средства хранения и воспроизведения информации – в виде букв, звуков, изобра-
жений, – уже давно перестали быть просто способами развлечься, то есть заполнить 
свободное время, и превратились в источник эмоционального и эстетического опыта, 
знаний о мире, духовных ориентиров. Теперь «поле деятельности, поле развлечения 
и поле общения – всё это… стало подвластно пальцам, лежащим на клавиатуре». 
Интернет-действительность формируется словом и образом, она служит, прежде 
всего, не для вещания, а для коммуникации, она и маклюэновское средство (медиум), 
и сообщение.

Ведущие теоретики информационного общества, такие как Норберт Винер, Герберт 
Маршалл МакЛюэн, Элвин Тоффлер, Дэниэл Белл, Джон Нейсбит, Юрген Хабермас, 
Никлас Луман, Жан Бодрийар, Жан-Франсуа Лиотар, Пьер Бурдье создали научную 
базу для изучения общества нового типа. Основополагающая работа о социальных 
функциях Интернета – «Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе 
и обществе» американского социолога Мануэля Кастельса.
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Феномену развития Интернета в России посвящено пока немного исследований. 
Большая часть публикаций о тех или иных гуманитарных аспектах Сети – это статьи 
в научных и популярных журналах. Авторы этих статей – социологи, психологи, 
философы, филологи и исследователи СМИ. Некоторые журналы имеют посто-
янные рубрики, посвященные проблема Интернета и сетевой культуре и искусству 
(например, в «Русском журнале»). 

Работа по систематическому исследованию Интернета как канала массовой ком-
муникации ведется на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Здесь 
следует упомянуть прежде всего работы И. Д. Фомичевой и М. М. Лукиной, а также 
Я. Н. Засурского, Л. А. Кохановой, О. В. Смирновой, Е. Л. Вартановой, И. И. Засурского. 
Также этой проблематике посвящены работы С. Г. Корконосенко, М. Г. Делягина. Ряд 
существенных эстетических особенностей Интернета как нового средства массовой 
коммуникации, определяющего появление новых культурных факторов конструи-
рования тезаурусов, отмечает группа исследователей МосГУ под руководством Вал. 
А. Лукова и Вл. А. Лукова в книге «Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного 
знания». Большой раздел, посвященный Интернету, есть в учебном пособии «Новые 
аудиовизуальные технологии» под редакцией К. Э. Разлогова (совместный проект 
Государственного института искусствознания и Российского института культуро-
логи). Кроме того, нельзя не отметить чрезвычайно любопытное издание «Control + 
Shift. Публичное и личное в русском Интернете», где затронуты вопросы влияния 
культурной идентичности на развитие виртуального сообщества и проблемы фор-
мирования культурной идентичности в эпоху Интернета, а также вопросы эстетики 
Интернета и особенностей сетевого искусства. 

Теоретическая база

Основополагающие исследования Интернета были, как мы уже сказали, прове-
дены американским социологом испанского происхождения Мануэлем Кастельсом 
и представлены в его работе «Галактика Интернет». Безусловно, не все реалии 
и процессы, описанные Кастельсом, нашли свое отражение в российском сегменте 
Сети, однако многие выводы ученого применимы и к российскому Интернету и его 
влиянию на общественные и культурные процессы в России.

Кастельс фактически ставит знак равенства между информационным и сетевым 
обществом, считая, что организационная структура информационного общества – 
Сеть: «… если новые способы производства и распределения электроэнергии превра-
тили промышленные предприятия и крупные корпорации в организационную основу 
индустриального общества, то Интернет выполняет роль технологического базиса 
для организационной разновидности информационной эры – Сети». Интернет ока-
зался востребован при переходе к новому общественному укладу и способствовал 
ускорению экономических трансформаций: «Интернет – малоизвестная технология, 
использовавшаяся только внутри изолированных групп специалистов по вычисли-
тельной технике, хакеров и контркультурных сообществ, – превратился в движущую 
силу перехода к обществу нового типа – сетевому обществу, а через него – и к новой 
экономике». 
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Одна из главных особенностей Интернета как коммуникационного канала, 
по Кастельсу, – его «общинный характер». Социальный мир Интернета столь же много-
образен и противоречив, как и само общество в целом. «Все общественные движения – 
от кампаний в защиту окружающей среды до крайне правых идеологий (расизм, нацизм 
и т. д.) использовали гибкость Сети для распространения своих воззрений и для объ-
единения друг с другом внутри отдельных стран и в глобальном масштабе», – считает 
Кастельс. По его мнению, виртуальные сообщества функционируют, основываясь 
на двух общих принципах – горизонтальной свободной коммуникации и «самонаправ-
ляемой организации Сети» (ученый называет их «культурными ценностями», хотя 
на наш взгляд, это не совсем точное определение, т. к. вряд ли принцип организации 
Сети можно считать «культурной ценностью» в философском смысле этого понятия).

Виртуальные сообщества («комьюнити») – это сообщества, сформировавшиеся 
при избирательной модели социальных отношений, когда людей объединяют не тер-
риториальные связи, а общие интересы, цели или некие другие содержательные 
параметры. В некоторой мере для Кастельса появление этих сообществ логически 
продолжает процесс урбанизации: «Сеть заменяет место в качестве основы социаль-
ности как в пригородах, так и в городах». Кроме того, ученый считает, что сети – это 
трансформировавшиеся сообщества, развитие сообществ приводит к появлению сетей: 
«…главным моментом здесь является переход от сообщества к сети как к основной 
форме организации взаимодействия. Сообщества, по крайней мере, в традициях 
социологических исследований, базировались на общности ценностей и социальной 
организации. Сети строятся на основе выбора и стратегии социальных деятелей, 
будь то отдельные лица, семьи или общественные группы».

«Изначально Интернет создавался в академических кругах и обслуживающих их 
научно-исследовательских подразделениях, на профессорских «командных высотах» 
и в аспирантских «окопах», откуда соответствующие ценности, обычаи и знания 
проникли в культуру хакеров». «…Связь ценностей и мобилизация вокруг идей ста-
новятся совершенно необходимыми. Культурные движения (то есть, движения, ста-
вящие своей целью защиту или предложение особого образа жизни и мышления) 
создаются на базе коммуникационных систем (главным образом, Интернет и СМИ), 
поскольку они являются основным средством, при помощи которого такие движе-
ния смогут войти в контакт с теми, кто мог бы придерживаться подобных ценностей 
и с этих позиций воздействовать на сознание всего общества в целом». 

Михаил Делягин, российский исследователь социальных и экономических аспек-
тов глобализации считает, что «основные технологические атрибуты глобализации – 
компьютер и порожденные им новые информационные технологии. Именно эти 
технологии объединили развитую часть мира в единую коммуникационную систему, 
создав единое финансово-информационное пространство, являющееся критерием 
глобализации». Эффективность деятельности многих субъектов общественной жизни 
непосредственно связана с тем, насколько эффективно они используют новые ком-
муникационные технологии.

Еще совсем недавно французский социолог П. Бурдье говорил о том, что существу-
ющим в современном обществе признается только то, о чем было рассказано по теле-
визору, и вот уже новые технологии выдвигают новые требования. Сегодня активные 
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участники Интернет-коммуникации определяют статус той или иной организации, или 
художника (в широком смысле этого слова) по качеству его сайта в Интернете. Разу-
меется, порой это ведет к смешным ошибкам, когда за красивым сайтом, живописно 
отображающим деятельность творческой организации, как оказывается позднее, стоит 
один человек (а порой сайт вообще является красивой ширмой для деятельности афе-
ристов). Если же речь идет об отражении в Интернете деятельности реальных и авто-
ритетных культурных организаций (музеев, библиотек, театров), перед создателями 
сайтов, работниками культуры и пользователями встает ряд серьезнейших вопросов. 

Прежде всего, необходимо констатировать глобальные изменения понятия «реа-
лизм». Картины мира пользователей новых медиа трансформируется на наших глазах. 
По наблюдениям В. Зверевой, традиционно мы ожидали увидеть в документальных 
формах реальность как напряженную социальную среду, в которой действуют инсти-
туты и отдельные личности, сопротивляющиеся условиям, идущим от этих институ-
тов. Эти личности, драматично и трагично выстраивающие свою жизнь в линейной 
последовательности, где действуют причинно-следственные связи поступательного 
развития, руководствуются идеей необратимости, идеей единой истины. Журнали-
стика привыкла работать именно с таким представлениям аудитории о реальности. 
Однако сегодня образ реальности сильно трансформирован, в связи с теми возмож-
ностями, которые предоставляют новые медиа. Мы имеет дело с реализмом, из кото-
рого ушла причинно-следственная связь и идея линейности времени. Картина мира 
нового зрителя фрагментирована, контекст не обязателен, нет однократности выбора. 
Есть возможность вернуться к предыдущему действию (и драматизм от этого сильно 
падает), поливариантность выбора. Сама идея истинности как единственно правиль-
ного ответа на вопрос сильно меняется. 

Интернет: новый виток проблем тиражирования искусства 

Следующей по важности проблемой является то, что появление Интернета породило 
новый виток тиражирования произведений искусства. Дискуссия на эту болезнен-
ную тему начался достаточно давно и не прекращается до сих пор. Интернет, вслед 
за фотографией, кино, радиовещанием и телевидением, ставшими способом фикса-
ции и распространения произведений искусства, включился в процесс деформации 
механизмов восприятия искусства современным человеком. Вмешательство средств 
массовой коммуникации в традиционную картину мира происходило в течение всего 
ХХ века и острее всего ощущалось в сфере искусства. Общество постепенно стано-
вилось все более информационным, а произведения искусства все больше и больше 
втягивались в орбиту этого информационного вихря. Пропаганда культуры и искус-
ства средствами массовой коммуникации, представлявшаяся в начале ХХ века без-
условным благом, к середине века стала пугать художников. Традиционные искусства, 
такие как литература, театр, изобразительное искусство и т. д., и только нарождаю-
щиеся технические искусства – кинематограф и радио старательно определяли свое 
место в новом мире, возникающем благодаря технологической революции. На наш 
взгляд, историю взаимоотношений произведений искусства и медиа в ХХ веке можно 
условно разделить на три этапа: фиксации произведения искусства, адаптации его 
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к требованиям СМК и переакцентирования (использования произведений искусства 
в различных нуждах, часто далекий от искусства). 

Первый этап – фиксации произведения искусства на носителе (фотографии, грам-
мофонной пластине, кинопленке и т. д.). В результате, зритель, который приходил 
и приходит в музей или концертный зал для общения с произведением искусства, 
оказывается к нему уже подготовленным (информированным). Непосредственное 
чувственное общение с произведением искусства подменяется подтверждением 
или опровержением знания о нем. Наиболее яркий пример – репродукции картин 
великих мастеров в массовых изданиях. Художественное произведение, благодаря 
репродуцированию, превращается в информационный повод. Черно-белое изображе-
ние картин И. Левитана в школьных учебниках, черно-белое телевизионное изобра-
жение полотен из Лувра стали фактом бытового общения человека и художествен-
ного произведения. Появление цветной печати и цветного телевидения не изменили 
ситуацию в корне. Уходила тайна, которая так много определяет в индивидуальном 
восприятии зрителя и слушателя. Это был первый результат вмешательства СМК 
в жизнь искусства и культуры.

Постепенно человек лишался возможности воспринимать произведения искусства 
непосредственно. В музее между творением художника и зрителем стояли только спо-
собность зрителя к живому восприятию искусства. Когда эта же картина возникала 
даже в самом технически качественном изображении, то между работой художника 
и восприятием зрителя оказывалась целая цепочка восприятия этого произведения 
другими людьми. Оператор по-своему ставил свет и держал камеру, определяя наи-
более выгодный, с его точки зрения, ракурс. Режиссер монтажа по-своему определял 
длительность показа, то есть время сосредоточения внимания на той или иной детали 
картины. Тот же режиссер вместе со звукооформителем, опираясь на свое восприя-
тие и свои ассоциации, подбирал музыкальное сопровождение или, что еще больше 
отвлекает, словесные комментарии. Наконец, тот же режиссер, а чаще редактор и про-
дюсер, определяли время показа, опять-таки исходя из своего личного впечатления 
от картины. В результате, зритель перед картиной в музее опирается на собственные 
чувства, на собственное эстетическое восприятие, а зритель той же картины при ее 
телевизионном показе зависит от восприятия названных нами нескольких человек. 
Таким образом, он неизбежно получает произведение искусства в отредактирован-
ном виде, и эта редактура зависит от субъективных факторов восприятия каждого 
из тех людей, кто принимал участие в организации этого показа. Это стало вторым 
этапом вмешательства СМК в культуру.

Аналогичный барьер из «посторонних» эмоций и представлений возникает 
и при трансляции музыки. В концертном зале между оркестром и слушателем оказы-
вается лишь эстетический и духовный багаж этого слушателя, склонность его натуры, 
специфика его индивидуального восприятия. А в том случае, когда он воспринимает 
эту же симфонию или арию у себя дома, прокручивая даже самый современный 
аудионоситель, законсервировавший музыкальное произведение, то между воспри-
ятием слушателя и самим музыкальным произведением неизбежно – по условиям 
игры – оказываются слух и восприятие звукотехника, который развешивал микро-
фоны, звукорежиссера, который сидел за пультом, редактора, который при монтаже 
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аудиозаписи выбирал варианты. Это минимум постороннего вмешательства в звуча-
ние музыкального произведения, который привнесла сама техника.

Итак, и в живописи, и в музыке, когда они становятся объектом внимания техни-
ческих средств СМК, – даже самых совершенных технически и технологически, – 
непосредственное восприятие, как результат непосредственного общения человека 
и произведения искусства, достичь почти невозможно. Да, можно, конечно, сократить 
эту «цепочку», привлекая автора или сотворцов произведения к процессу аудио или 
видео фиксации, к монтажу, но все равно избежать воздействия «промежуточного» 
этапа, – этапа технической фиксации художественного произведения средствами 
СМК, – избежать полностью, освободив восприятие аудитории от внешнего воздей-
ствия, от постороннего влияния, от влияния чужого восприятия, невозможно в силу 
объективных условий. 

Современный этап воздействия – прямое вмешательство СМК в культуру. Средства 
массовой коммуникации (речь пока идет, в основном, о телевидении и радиовещании), 
в силу заложенных в них информационных функций, стали упрощать произведения 
искусства. Не имея возможности стать полноценным искусством, СМК используют 
компоненты культуры, доводя их до примитива. Происходит отказ от творческого 
постижения мира, произведения искусства превращаются в символы, знаки. И тогда 
становится возможным использовать репродукцию «Моны Лизы» в рекламе сигарет, 
а хорала в рекламе ресторана.

Процесс вмешательства идет по всем направлениям, по всем видам искусств. 
Традиционные искусства подчиняются новым законам восприятия, которые дикту-
ются масс-медиа. Происходит неизбежная перемена ритмов, появляются символы, 
которые способны заменить собой отражение жизни в любом из традиционных видов 
искусств; рождается знаковая система общения художника и его зрителя, слушателя; 
все больше и больше переакцентируется сущее на пути от художника к аудитории.

Переход к условности в манере общения художника-творца в восприятии чело-
века-потребителя не всегда ведет к упрощению, но всегда ведет к знаку. Этот знак, 
как слепок произведения культуры несет колоссальный информационный смысл. 
При этом «нюансы» – чувственное восприятие художника, детали его наблюдений, 
своеобразие духовной переработки жизненных наблюдений в плоть произведения 
искусства – оказываются менее значительными. 

Не будет преувеличением сказать, что влияние, а иногда и прямое вмешательство 
СМК в развитие стилей и художественных манер традиционных видов искусств ведет 
не только к упрощению, но и к усложнению этих символов-знаков, ибо в условиях 
индивидуализированного общества СМК стимулируют и многогранность, многослож-
ность индивидуализируемых восприятий. Обыкновенный товарный знак (эмблема 
фирмы «Мерседес») в восприятии человека может рождать сложнейший круг соци-
альных и бытовых ассоциаций. На этом построена вся современная реклама. Однако 
для того, чтобы общество научилось распознавать символ-знак (пластический, зву-
ковой и т. д.), оно должно было пойти через плотнейшее воздействие на восприятие 
каждого человека средств массовой коммуникации. 

В силу своей специфики Интернет проходит все вышеназванные этапы не поступа-
тельно, как старшие СМК, а одновременно, участвует во всех процессах, характерных 
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для современным медиа. Причем все функции (фиксация факта культуры, адап-
тация, превращение его в знак) Интернет реализует в гипертрофированном виде. 
Ведь размещение репродукции картины на каком-либо сайте может повлечь за сбой 
ее мгновенное тиражирование (как через размещение ссылки у себя на сайте, так 
и копирование без соблюдения авторских прав), адаптацию (использование в каком-то 
Интернет-обзоре) и превратить в знак (например, на основе этой репродукции может 
быть сделан компьютерный коллаж). Причем количество знаков-символов при интер-
нет-коммуникации возрастает во много раз. Пользователь Интернета за десять 
минут работы (поисков) в Сети может сталкиваться с десятками или сотнями знаков 
(от репродукций картин вместо фотографии участника дискуссии в Чате до сложных 
коллажей в сетевых художественных проектах). Тенденция к гипертрофированной 
визуализации в интернет-коммуникации вынуждает пользователя постоянно совер-
шенствоваться не только в области владения новыми технологиями, но и в области 
«считывания» сообщений-знаков. Причем восприятие интернет-аудитории по уровню 
свободы не сравнимо ни с восприятием аудитории кино и телевидения, ни с восприя-
тием театральной аудитории (традиционных средств массовой коммуникации). Оно 
гораздо свободнее. Пользователь имеет возможность мгновенного знакомства с про-
изведением искусства в режиме быстрого просмотра, может вернуться к просмотру 
неограниченное количество раз, может увеличивать изображение, может быстро полу-
чить дополнительную информацию и т. п. Но сложность воздействия произведения 
искусства на пользователя при этом уменьшается. Аудитория Интернета не имеет 
ни привычки, ни потребности длительного контакта с произведением искусства, как 
это было у театральных зрителей, посетителей музеев и концертных залов. Из отно-
шений художника и зрителя уходит столь высоко ценимый в прошлом непосредствен-
ный контакт. Он заменяется контактом виртуальным (более тесным, если учитывать 
возможность пообщаться с создателем художественного произведения на его сайте, 
и менее тесным, если говорить о невозможности и отсутствии потребности в личной 
встрече с художником и его творением). Причем появление новых технических воз-
можностей (визуализации общения через видеокамеру), и гипотетическая перспектива 
ощущать запахи, и иметь иллюзию тактильного контакта при использовании шлемов 
и прочей аппаратуры для входа в «киберпространство» ничего не изменит принципи-
ально в общении художника (в широком смысле) и зрителя. Конечно, люди старшего 
поколения еще испытывают потребность, начав общение в Интернете, перенести его 
в реальность, прочитав книгу в Интернете – купить ее, посмотрев картину в интер-
нете – посетить музей. Но сохранится ли эта потребность у молодого поколения – 
неизвестно. Но уже сейчас очевидно, что их картина мира существенно меняется. 
Она меняется гораздо быстрее, чем законодательная база, способная регулировать 
тиражирование произведений искусства при помощи Интернета.

Зона, свободная от ©

Вопрос о правовом регулировании сферы Интернет до сих пор остается открытым, 
несмотря на его активное обсуждение. Интернет продолжает развиваться, в том числе 
и в силу своей специфики, связанной с высокой технологичностью, трансграничностью, 
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возможностью анонимного использования, и порождает новые проблемы, в то время 
как решение старых до сих пор не найдено. По мнению к. ю. н., к. э. н. А. А. Тедеева, 
«на сегодняшний день не существует признанной во всем мире единой концепции 
регулирования общественных отношений, формирующихся в информационной среде 
глобальных компьютерных сетей». 

Невозможность фиксации факта нарушения, сложность идентификации личности 
правонарушителя, контроля за нарушениями, квалификации правонарушений в сети 
Интернет и их мониторинга, неопределенность статуса доказательств, собранных 
в Интернете, потоки «нежелательной информации» (рассылка спама) – эти и другие 
проблемы позволяют предположить, что правовой порядок в Интернете напоминает 
миф, который грозит так никогда и не стать реальностью.

Исследователь В. Б. Наумов выделяет три ключевых проблемы правового регули-
рования общественных отношений в сфере Интернет: 

• проблему юрисдикции отношений в сети Интернет;
• проблему ответственности информационных провайдеров (посредников);
• проблему разработки и реализации инициатив в сфере саморегуляции отно-

шений в сети Интернет.
Несмотря на то, что данные аспекты были обозначены исследователем восемь лет 

назад, ни по одному из них до сих пор ситуация не прояснена. Интернет в России 
продолжает регулироваться традиционными для российского права способами, хотя 
правильность такого подхода изначально была предметом острой критики. 

Очевидность сложившейся ситуации вынуждает обладателей прав на объекты 
современной культуры «идти другим путем» и не пытаться принудить Интернет-
сообщество к соблюдению копирайта. Многие авторы и исполнители уже отказались 
от борьбы с пиратством в Интернете и предпочитают зарабатывать на тех формах, 
где нарушить закон рядовому потребителю произведений практически невозможно. 
Например, музыканты все реже издают альбомы и все чаще распространяют синглы 
через мобильный контент. 

Протесты авторов и их отчаянная борьба за свои права порождают новые иски, 
законодательство об авторском праве и смежных правах ужесточает требования 
к использованию произведений, однако правовой луч света пока так и не осветил 
темное царство Интернета. Популярные произведения все равно попадают в сеть, где 
их дальнейшее распространение не поддаются контролю. Фильмы и музыка качаются 
посредством торрентов, книги – с помощью сетевых библиотек. Многие произведения 
выкладываются «юзерами» в популярных ныне социальных сетях. 

Некоторые пользователи считают, что жесткое регулирование авторского права 
в Интернете существенно тормозит развитие современной культуры. Диктатура «интел-
лектуальной собственности» затрудняет ознакомление с новыми произведениями, 
которые часто «загружаются» исключительно в целях саморазвития потребителей 
культуры. Кроме того, система копирайт делает практически невозможным создание 
новых объектов культуры на основе уже существующих, т. к. право на переработку 
произведений принадлежит исключительно автору, которого подчас просто невозможно 
найти. Сторонники такой позиции ностальгируют о прошлом, когда не было Интер-
нета и люди свободно обменивались книгами и музыкой. В стремлениях отказаться 
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от контроля за копирайтом в Интернете пользователей поддерживают сами авторы, 
которые передали свои права коммерческим компаниям и теперь попросту не имеют 
права распоряжаться своими произведениями: коммерческие компании не склонны 
относиться бережно к авторскому наследию, руководствуясь исключительно коммер-
ческим интересом. Эти и другие постулаты достаточно остро сформулированы иде-
ологом движения «Свободная культура» Лоуренсом Лессигом в одноименной книге, 
сопровожденной провокационным подзаголовком: «как медиаконцерны используют 
технологии и законы для того, чтобы душить культуру и контролировать творчество». 

Лессиг считает, что копирайт пагубно влияет на развитие современной культуры, 
а «культурный слой общественного достояния накручивается вместе с буйной ком-
мерческой порослью, чтобы низвергнуться в царство Аида, запечатанное замками 
копирайта». Новая концепция стала манифестом свободного распространения объек-
тов культуры в Интернете, а многие из ее идей получили распространение в России. 
Интересно, что сам Лессиг – в первую очередь юрист, профессор права в Стэнфор-
дском университете (США), а уже во вторую – автор и пользователь Интернета. Он 
не выступает против бесконтрольного игнорирования копирайта, а предлагает сис-
тему коллективных лицензий, позволяющих авторам и другим правообладателям 
добровольно передавать обществу отдельные права на использование произведений 
во имя свободного распространения информации. 

Противники движения «Свободная культура» считают, что оно подрывает сис-
тему авторского права и смежных прав, лишая правообладателей их законного 
права на получение вознаграждения за использование произведений. Тем не менее, 
инициативу использования коллективных лицензий поддерживают ряд популярных 
Интернет-проектов – электронная энциклопедия Википедия, проект «Гутенберг», 
участники которого занимаются оцифровкой PD-книг, аудио-библиотеки и даже 
хостинг-компании. 

В России «Свободная культура» пока в основном существует только на уровне 
теории. Конечно, в Рунете существует ряд Интернет-проектов, которые «выкладывают» 
произведения без разрешения авторов и без выплаты вознаграждения, но к системе 
коллективных лицензий они пока не имеют никакого отношения. Возможно, что кура-
торы таких проектов в скором времени станут проводниками движения «Свободная 
культура» в России. Главное, чтобы в процессе переноса идей Лессига на русскую почву 
все-таки доминировала цель популяризации современной культуры, и «Свободная 
культура» не стала очередным способом сокращения расходов на выплаты авторам. 

Сайт культурной организации – это бренд

Сайт культурной организации создается для того, чтобы информировать аудиторию 
о деятельности этой организации. Но по законам масс медиа ограничиться только 
этой функцией невозможно. Сайт выполняет функцию рекламы и формирует у ауди-
тории перечень ожиданий, которые в медиаэкономике принято именовать брендом. 
В общем и целом, бренд – это некий букет ожиданий, ассоциаций и качеств, который 
потребитель ждет от одного или другого товара, идентифицируя его по названию 
и присущих ему характеристик. 
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С брендом связано несколько понятий, которыми оперируют специалисты и которые 
нам необходимо знать, чтобы оперировать ими и для медиа бренда. Каждый бренд 
обладает определенными атрибутами (Brand Attributes) – функциональными или 
эмоциональными ассоциациями, присвоенными бренду покупателями и потенциаль-
ными клиентами. Атрибуты бренда могут быть как позитивными, так и негативными, 
могут иметь различную силу и важность для разных сегментов рынка. Любой бренд 
обладает главной, основной характеристикой, которая определяет его суть (Brand 
Essence). В каждый конкретный момент любой бренд обладает определенным ими-
джем (Brand Image) – уникальным набором ассоциаций, которые в настоящий момент 
находятся в умах потребителей. Эти ассоциации выражают то, что означает бренд 
именно сейчас, и являются сиюминутным обещанием потребителям от авторов бренда. 
Важно отметить, что имидж бренда – это то, что в настоящий момент находится 
в умах потребителей. Специалист по медиа брендингу Ли Хант вводит это понятие, 
подчеркивая его специфику: «Медиа бренды, бренды в области массовых коммуника-
ций – не то же самое, что бренды финансовых товаров». Между этими определениями 
он видит несколько принципиальных различий, обусловленных, в первую очередь, 
отличительными характеристиками самих медиа. Им свойственны органичность 
и динамика, – они меняются ежечасно, в течение суток, от недели к неделе. И именно 
эти характеристики заставляют медиа бренд вести себя по-другому. Он должен быть 
«текучим и гибким, отвечать меняющейся программной политике, меняющейся 
аудитории и всем непредсказуемым факторам, характеризующим телевидение. Он 
должен расширяться и сокращаться, и при этом сохранять верность себе». И, наконец, 
самое главное – нельзя забывать, что «медиа бренд функционирует постоянно». Это 
чрезвычайно важно для разговора о сайтах организаций культуры. Очень часто слу-
чается, что создав одни раз сайт и отразив в нем некие характеристики, более или 
менее отвечающие ожиданиям пользователей, но обновления сайта не происходят 
годами, а если происходят, то они формальны и выполняют лишь информационную 
функцию. Это создает у аудитории ощущение того, что деятельность этой организа-
ции больше не отвечает требованиям современной жизни. Ведь медиа бренд, который 
не изменяется, воспринимается как мертвый. Так отношение к сайту начинает влиять 
на отношение к данной организации культуры, а часто к традиционной культуре, 
которую эта организация представляет, в целом. 

Автор и пользователь в Интернете

Кроме того, новые медиа подразумевают радикальное доверие к пользователю. 
Для них контент – это то, что мы создаем сами для себя. Отсюда представление 
об «умном пользователе», важность обратной связи. В своей классификации гипер-
текстов (а любое Интернет-издание сформировано из гипертекстовых страниц) 
А. Калмыков и Л. Коханова выделяют такие модели построения гипертекста, как 
«только чтение», «чтение-комментирование» и «чтение-письмо». Первая модель, харак-
терная для несетевых изданий, присуща «редакторской среде», которую Калмыков 
и Коханова описывают как off-line – т. е. предлагающую потребителю готовый инфор-
мационный продукт без возможности вмешательства. Вторая модель проявляется 
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в виде комментариев читателей к материалам, в виде автоматизированных опросов, 
голосований и читательских рейтингов. Третья модель подразумевает коллективное 
творчество со стороны читательской аудитории. Сюда относятся прежде всего раз-
вернутые дискуссии с редакционными журналистами (если те соглашаются в них 
участвовать) или с другими читателями в комментариях к текстам; эта модель про-
является, например, в многоавторских разделах сайтов о кино, которые опираются 
на т. н. user-generated content. Это разделы пользовательских рецензий (с систе-
мой голосования и рейтингов), «мнений о фильмах», «писем и вопросов редакции». 
Последние отличаются от обычных разделов писем в печатных изданиях оператив-
ностью, диалогичностью и непрерывностью (архив вопросов и ответов доступен 
полностью и не разбит на периодические выпуски).

Облик этих изданий во многом формируют их читатели, за счёт активного соав-
торства, многонаправленной коммуникации, формирования верстки издания (вплоть 
до главной страницы в «Афиша. Кино») путём голосования. Интерактивность также 
позволяет выяснить вкусы читательского большинства в отношении данного фильма, 
публикации или комментария (а также вывести «наиболее обсуждаемые» и «самые 
понравившиеся» публике фильмы и статьи). Таким образом, во многом эти издания 
построены по модели «чтение-письмо», где читатели участвуют в формировании 
текста издания и его облика. Также эти издания зачастую формируют стабильное 
ядро постоянных участников коммуникации (самые активные пользователи), которые 
зачастую отличаются более высоким качеством предлагаемых текстов (рецензий, 
комментариев и пр.) и порой становятся «народными соавторами» издания, обретая 
своих постоянных читателей. Надо отметить, что для этого они используют сложные 
механизмы мотивации и отбора «народных соавторов» (в большей степени «Настоящее 
кино», «Афиша», в меньшей – «Киноафиша» и «Кинокадр. ру»). Среди этих механиз-
мов можно отметить рейтинги рецензентов, рецензий и комментаторов; функции 
голосования за понравившийся пользовательский текст; а также ленту «последних 
комментариев» и «последних рецензий», на время «вытягивающую» каждого «соав-
тора» в поле зрения всех читателей ресурса.

Даже приведенной выше информации вполне достаточно, чтобы констатировать: 
Интернет существенно меняет представления об авторитетности эксперта. Для поль-
зователей экспертом становится не обладатель научных степеней и жизненного, твор-
ческого опыта, а тот, кто лучше ориентируется в информации, предлагаемой Сетью, 
и чьи представления о жизни соответствуют быстро меняющимися представлениям 
Интернет сообщества. За последнее десятилетие в Рунете сложился достаточно ста-
бильный круг «новых авторитетов», «интернет экспертов» в той или иной области 
творчества. В него вошли на равных и профессионалы, имеющиеся академическое 
образование, но освоившие мир новых медиа, и любители, которые стали экспертами 
благодаря самообразованию. Такое виртуальное самообразование, доступное любому 
пользователю, для человека медиа культуры не менее авторитетно, чем традиционное. 

Интернет коммуникация меняет отношения между традиционными професси-
оналами и профессионалами из любителей. Это ярко проявляется в деятельности 
форума «Классика», созданного для дискуссий о профессиональной музыке, но фун-
кционирующего не только как дискуссионный клуб, но и как виртуальная школа 
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обучения, и как продюсерский центр, организующий уже не виртуальный, а вполне 
реальный музыкальный фестиваль. Авторитет в новых медиа приобретает тот, кто 
быстрее других ориентируется в постоянно изменяющемся мире, кто ощущает связи 
традиционной культуры и новых медиа. 

Феномен виртуальной личности

Выражение «виртуальная личность» многозначно и имеет целый ряд синонимов, 
значения которых пересекаются лишь отчасти. Е. Горный приводит следующие 
основные значения термина: 1) идентификатор для входа в компьютерную систему 
(login, user name); 2) прозвище или псевдоним, используемые для идентификации 
пользователя в электронной среде (user name, nickname); 3) абстрактная репрезента-
ция личности, используемая для ее гражданской, правовой и иной социальной иден-
тификации (номер паспорта, личный код, отпечатки пальцев, DNA); 4) компьютерная 
программа, моделирующая разумное поведение (robot, bot); 5) то же, но в сочетании 
с телом (android, cyborg); 6) вымышленная личность, создаваемая человеком или 
группой людей, порождающая семиотические артефакты и/или описываемая извне 
(virtual character, virtual persona); 7) любая личность, как она воспринимается или 
моделируется кем-либо; другими словами, образы или ипостаси личности как нечто 
отличное от ее сущности (например, «я» [ego] в его противопоставлении «самости»). 
Рассматривая виртуальную личность в шестом из разобранных значений, Е. Горный 
размышляет о том, что она характеризуется снятием оппозиции между истиной 
и ложью, фактичностью и фиктивностью, реальностью и нереальностью, материаль-
ностью и идеальностью, что сближает ее с произведением искусства. 

Технически персонализация посещения сайта реализуется путём авторизации 
пользователя. Для этого читатель должен зарегистрироваться на сайте издания, 
выбрав себе псевдоним. Необходимое условие для ещё большей активности поль-
зователя – это его способность поддерживать свою виртуальную персону, вступать 
в длительные дискуссии, а в длительной перспективе – завязывать социальные 
отношения с другими пользователями и даже сотрудниками редакции. Для этого 
и служит регистрация: читатель получает фиксированное имя (псевдоним). Аватара, 
или аватар (от индуистского термина «воплощение», «инкарнация») – это картинка, 
сопровождающая любую реплику пользователя на сайте. Она служит для ещё 
большей персонализации его виртуального представителя. Аватар, как и псевдоним, 
в подавляющем большинстве случаев изображает не реальный облик пользователя, 
а фотографию или рисунок, по идее отражающие характер его виртуального персо-
нажа или пристрастия самого пользователя.

Интернет-коммуникация, вслед за телевизионной коммуникацией последних 
десятилетий, во многом сродни карнавалу. Присущая ей интерактивность позволяет 
перевести отношения вещателя и зрителя на качественно иной уровень, превратить 
пассивного потребителя в активного участника коммуникации. Она создает у компью-
терного пользователя иллюзию возможности выхода из безличной массы зрителей, 
возможности реализации своих потребностей и презентации своего лица в процессе 
массовой коммуникации. Одно из главных отличий зрителя перед телевизором 
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от зрителя перед экраном монитора – уровень вовлеченности. Вступая в новую меди-
асреду, потребитель вынужден не только четко определиться в том, каких взглядов 
он будет придерживаться, но и в какой форме он будет их выражать. Читатель блогов, 
даже если он не собирается вести свой собственной «Живой журнал», вынужден 
как-то презентовать себя, создавать «социальную маску», чтобы стать узнаваемым 
в Интернет сообществе. 

По сравнению с пользователем Интернета, телезритель был гораздо более свободен. 
Он оставался в тени, был неузнаваем, его мнение никто не слышал, но он и не отве-
чает за свои слова, сказанные в сердцах перед телеэкраном и адресованные тому 
или иному телевизионному персонажу. За свои реплики в Интернете пользователь 
отвечает если не лицом (большинство людей, увлеченных Интернет-коммуникацией, 
не используют для персонализации свое полное имя и собственные фотографии, 
на которых его легко узнать), то ником и юзерпиком. Как ник, так и юзерпик могут 
нести одну или более функций, отражать какие-либо черты характера пользова-
теля и помогать максимально правильно создать первое впечатление у собеседника. 
Но могут и просто закрывать лицо, превращая пользователя в участника карнаваль-
ной коммуникации, не знающей ни иерархии, ни традиционной морали. 

Даже беглый обзор блогов дает возможность типологизировать юзерпики Рунета. 
Это могут быть: 

1. разного рода фотографии пользователя: портретная (когда лицо узнаваемо), 
лицо с искажением (при помощи фотошопа или специфического ракурса съемки), 
ситуативное фото, где лицо плохо видно, зато ситуация, в которой находится, персо-
наж, сообщает что-то важное о его личности, «размытое фото», позволяющее узнать 
человека только тем, кто с ним хорошо знаком. 

2. узнаваемые лица: фотография известного исторического деятеля, политика, 
лицо киноактера или киногероя, киногерой в узнаваемой сцене из известного фильма 
(ситуация в фильме, как правило, иллюстрирует проявление той или иной домини-
рующей черты характера, которую пользователь считает для себя важной). 

3. мультипликационный персонаж (рисованный или кукольный): человек, животное, 
герой фантастики (как и киногерой, как правило, выбирается как иллюстрация 
какой-то важной черты характера, близкой пользователю).

4. другое: картина, рекламный плакат, графика (заимствованная и авторская) и т. п. 
Как мы видим, варианты юзерпиков-масок весьма разнообразны. Но большинство 

из них все-таки выбираются так, чтобы с помощью метафоры сообщить потенци-
альным собеседникам что-то важное о мировоззрении того, с кем они собираются 
вступить в коммуникацию. Часто в Нике и юзерпике человек сублимирует свои 
нереализованные желания. Например, умненький мальчик в очках презентует 
себя с помощью фотографии А. Шварценеггера, а девушка-отличница представля-
ется в ником «шлюха». Солидная дама в качестве юзерпика предлагает свое фото, 
сделанное, когда она училась в 10 классе. Нередки ситуации, когда молодых мамы 
общаются в Интернете под маской старика, причем они не выдают себя за старика, 
тексты, которые они пишут, вполне отвечают кругу интересов молодых женщин. 
Кровавый чёрный юмор и угрожающие изображения на аватаре не обязательно озна-
чают, что его обладатель неуравновешен или инфантилен; также распространены 
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«пародийные» аватары, в постмодернистском духе высмеивающие саму идею «кар-
тинки пользователя». 

Интернет и традиционные СМИ

На настоящий момент сложно отрицать тот факт, что именно Интернет и прин-
ципиально быстрые и глобальные изменения, как технические, так и смысловые, 
которые происходят в сети, оказывают основополагающее влияние на модификацию 
и развитие средств массовой информации, как электронных, так и печатных. «СМИ 
будущего – это Интернет», – считает главный редактор RuTube Юрий Дегтярев, – 
«Через десять лет останутся только YouTube, RuTube и другие „трубы“. А телевизоры 
будут подключаться к сети: взял пульт, зашел в браузер, выбрал видео, смотришь». 
Надо оговориться, что сегодня, говоря об Интернете как сопернике стандартных 
СМИ, мы говорим, конечно, о Web 2.0. Строго говоря, это словосочетание не явля-
ется научным термином, и в течение длительного времени, да и сейчас, пожалуй, 
«в товарищах согласья нет», как пишет фактически автор идеи Web 2.0 Тим О’Рейли 
в статье «Что такое Веб 2.0». Но сегодня все, кто занимается изучением или работой 
в сети, да и каждый рядовой пользователь имеет дело именно с Веб 2.0, и ни с чем 
другим. Фактически, это новый этап развития всемирной сети, основными характе-
ристиками которой можно назвать: 

коллективный разум и творчество пользователей Интернета (ярчайший пример – 
онлайн энциклопедия Википедия), 

упрощение языков программирования и интерфейсов, доступных для создания или 
изменения любому пользователю без специальных углубленных технических знаний, 

персонификация практически всех возможных сервисов, и их глокализация 
(начиная от поисковика Google на различных языках и возникновения локальных 
прототипов типа Яндекс, и заканчивая «клонированием» социальной сети Facebook), 

и наконец, возможность любого человека быть информатором или журналистом 
(путем создания своего персонального блога, Интернет-страницы или же поставкой 
контента другим онлайновым СМИ). 

Фактически, Веб 2.0, а точнее, все перечисленные его особенности, и есть потен-
циальный соперник или наоборот, помощник, традиционных медиа. Историю того, 
как Интернет начал играть на равных и соперничать с другими средствами массо-
вой информации, а в особенности, с наиболее массовым – телевидением, негласно 
называют «историей 4 терактов». 11 сентября 2001 года, когда мир был потрясен 
первой по-настоящему ужасающей и масштабной террористической атакой, CNN 
с пометкой “Breaking news” были фактически первыми, кто показал в эфире вре-
зающийся в одну из башен Всемирного торгового центра Боинг. Интернет – сайты 
передавали то же самое видео, не привнося ничего нового. Ситуация перевернулась 
в 2004 году, во время терактов в Мадриде, совершенных через 911 дней после Нью-
Йоркской трагедии. Тогда на сайтах влиятельных испанских газет Elmundo.es и Elpais.
es появились графические карты, на которых были отмечены места взрывов. И тогда 
уже по телевидению транслировался материал, взятый и опубликованный впервые 
именно в Интернет-изданиях. Лондонские теракты 2005 года стали следующим 
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этапом – тогда инициатива впервые поступила уже не от редакторов онлайн – медиа, 
а от участников и очевидцев событий: фотографии с мобильных телефонов, опубли-
кованные в Интернете, показало и телевидение. Источником информации в этом 
случае стали не журналисты, а обычные люди. И, наконец, в 2008 году в Мумбаи 
террористы захватили несколько отелей, в которых длительное время удерживали 
заложников. Это событие для Интернета стало торжеством социальных сетей как 
источника информации – сеть Twitter выступила своего рода «горячим» онлайн СМИ, 
в котором местные пользователи передавали последние данные о происходящем на пол-
часа быстрее, чем все международные информационные агентства. Таким образом, 
Интернет как международное пространство доказал свое право быть и средством 
массовой информации, который производит и передает контент гораздо быстрее, чем 
другие виды СМИ когда-либо смогут. Однако эта история имеет отношение к телеви-
дению как к средству массовой информации. И войну за оперативность, плюрализм, 
полноту и стиль подачи, телевидение, можно сказать, проиграло, и с этим вряд ли 
можно поспорить. Ведь даже будучи полностью информационным (как некоторый 
специализированные информ-каналы) телевидение не сможет дать пользователю 
именно ту информацию, которую он хочет, а не ту, которую считает нужным. В этом, 
к слову, и есть принципиальная разница между Интернетом и телевидением как 
ярчайшими прототипами pull и push видов медиа. А вот насколько оправданно гово-
рить сегодня о том, что Интернет претендует на то, чтобы занять место телевидения? 
Как чаще всего и случается, однозначного ответа нет, а мнения – диаметрально про-
тивоположные. Французский социолог и специалист в области телевидения Жан-
Луи Миисика в своем эссе «Конец телевидения» предельно радикален: «Телевидение 
испаряется на наших глазах. <..> Оно тонет в океане мониторов, терминалов, сетей 
и мобильных телефонов. Оно разрывается на программные частички, расплывается 
в узкотематических подканалах, рассыпается в видео по запросу, индивидуальни-
чает в блогах и видео-блогах, пропихивается в мобильные телефоны, загружается 
из Интернета, доступно как подкаст для Ipodа… Оно везде и нигде. Мы входим в мир, 
где царит изображение и нет медиа, где все больше видео и все меньше ТВ. Скоро мы 
узнаем общество без телевидения». Вторит ему и продюсер CBS Ким Мозес: «Тради-
ционного телевидения не будет через семь-десять лет». Другие же придерживаются 
ультраконсервативного взгляда: «Нельзя забывать, что Интернет – это технология, 
а телевидение – это средство массовой коммуникации, где важнее содержание». 
Впрочем, уже давно Интернет – это не просто технология, а телевидение – не просто 
содержание. Равно как и далеко до того времени, когда телевидение окончательно 
уйдет разрозненными фрагментами в сеть. Отвлечемся от неблагодарной работы 
предсказателей и посмотрим, что такого сегодня происходит в сети, что заставляет 
думать о возможной угрозе телевидению. Принято говорить о нескольких тенденциях: 
это видеоматериалы сети, которые в содержательном плане конкурируют с телеви-
дением, и собственно, Интернет-телевидение как таковое. 

Сервис хостинга видеоматериалов YouTube (в названии обыгрывающий, к слову, 
презрительное название телевидения – boob tube, телек, ящик) появился в 2005 году. 
С этого времени размещение любого видео в сети стало максимально упрощенным, 
а мультимедиа контент становится своего рода «идеей фикс» любого сайта, блога, 
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статьи. Однако данная технология, а также множество видео-контента, который появ-
ляется в Интернете ежеминутно (24 часа нового видео на YouTube) – это огромный 
массив разностилевой, разножанровой и разнотематической информации и развле-
чения, которая, впрочем, не имеет ничего общего с телевидением. А поэтому гово-
рить о конкуренции в сфере контента можно, говорить о конкуренции самих видов 
медиа – вряд ли. То же самое касается и фильмов, сериалов, программ, которых 
в свободном доступе благодаря технологии BitTorrent (файлы передаются частями, 
при этом каждый получающий файл, в то же время его отдает) множество. И все же, 
во-первых, это соперничество контента, а не технологии (ведь телевизионный канал – 
это еще и редакционная политика, и тематически законченное и выверенное поле 
информации и/или развлечения, а, во-вторых, большинство из этого контента вто-
ростепенно по сравнению с телевидением (то есть в сети можно просмотреть то, что 
уже вышло в эфир). 

Телевидение в Интернете и Интернет-телевидение

Телевидение в Интернете и Интернет-телевидение принципиально разные вещи. 
Сегодня в сети есть множество сайтов, на которых можно смотреть эфир фактиче-
ски любого телеканала, кроме того, сами телеканалы на своих Интернет сайтах 
часто выкладывают отдельные сюжеты, и даже организуют он-лайн трансляцию. 
По понятным причинам, это не Интернет-телевидение. Каналов же, делающих кон-
тент исключительно для сети, и вещающим как полноценное телевидение в сети, 
нет. Тех сайтов, которые к этому стремятся – мало. В частности, широко анонсиро-
ванный несколько лет назад Joost, где обещанная принципиально новая технология 
просмотра программы с комментариями в реальном времени, стал также вторичен: 
телепрограммы, помещенные на сайт, действительно можно комментировать, однако 
настоящим Интернет-телевидением это тоже не является. В Великобритании фун-
кционирует сайт 1 Internet British Channel – первое Интернет телевидение Британии, 
судя по названию. Впрочем, никакого подобия прямого эфира в этом проекте нет, 
видео наполнение чрезвычайно мало и бедно, а Google и вовсе не выдает данную 
страницу даже по конкретному запросу. Во Франции Интернет-телевидение носит 
название Telelibre и построено все по тому же принципу. Специально снятые для сайта 
видео или опросы, сопровождаемые комментарием или статьей, размещены в сети. 
Можно оставлять комментарии, развивать дискуссию, написать автору видео. Тут 
есть, впрочем, одна интересная деталь: у этого Интернет телеканала очень четкая 
оппозиционная направленность, которая является негласной редакционной политикой. 

В России примером Интернет-телевидения может служить канал Russia.ru, представ-
ляющий из себя такое же, снятое для сети видео по запросу. Здесь же можно говорить 
о тенденции телевидения «треша», причем в двух ипостасях: как мусор в помойное 
ведро на сайте появляются разнообразные проекты на самые противоположные темы, 
и как треш только уже не в буквальном значении выглядит содержание материалов, 
где и скандалы, и звезды, и туалеты. Стоит, тем не менее, подчеркнуть, что в техниче-
ском плане, и в плане качества видео и интерфейса, именно Russia.ru и можно поста-
вить на первое место среди всех перечисленных. Причина здесь одна – и затронув 
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ее, мы сразу же поговорим о том, почему же Интернет телевидение вопреки всем 
предпосылкам и прогнозам, развивается медленнее, чем могло бы. Дело в том, что 
телевидение – процесс технологически самый сложный и трудоемкий. И очевидно, что 
отсутствие экономической модели, способной обеспечить доходы компании наравне 
с ее расходами, в Интернете пока нет. Несмотря на увеличивающиеся каждый год 
инвестиции в рекламу, и прогнозы, что в 2011 году их объемы только в социальных 
сетях достигнут 4 миллиардов долларов, как зарабатывать достаточно средств на содер-
жание онлайн телепроекта, чтобы он приносил прибыль, непонятно. Сейчас работа 
в этом направлении, конечно, ведется. Это, например, рекламный непроматываемый 
ролик в начале или конце видео. Это реклама на самом сайте. Однако этого явно 
недостаточно, чтобы предоставлять зрителю качественную полноценную телепро-
дукцию и окупать свою деятельность. Сегодня какие-то видео каналы содержатся 
собственниками и инвестиционными группами, другие существуют на пожертвования. 

Сегодня каждый желающий может создать свой собственный Интернет-канал. 
У каждого есть возможность придумать свою передачу, снять собственные новости 
или просто видеоролик со своим участием и выложить их в Интернет. Зритель 
Интернет-телевидения может смотреть каналы своих друзей, а не то, что навязано 
традиционным телевидением. Притом, что такое явление, как меидиаактивизм 
(борьба людей с государством и мировыми корпорациями, желающими подчинить 
себе медиа, контролировать информационные потоки и таким образом манипули-
ровать сознанием людей) у нас пока мало развито, журналисты все чаще начинают 
свою профессиональную карьеру на Интернет-телевидении, а порой звезды эфира 
дополняют совою деятельность участием в Интернет-проектах (например, «Нереаль-
ная политика» с Тиной Канделаки). 

Этой возможностью воспользовались выпускники кафедры телевидения факуль-
тета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и создали свой собственный канал 
www.karmatv.ru. На сайте есть не только их творческие видеоролики, но и собст-
венное шоу и новости. Шоу Романа Супера «Дыры» проходит в очень неформальной 
обстановке, к нему приходит гость, и они обсуждают проблему, которая их волнует. 
На сайте есть и выпуски новостей, которые называются «Новости глазами Алексея 
Воробьёва». Как сказал сам ведущий, «это, прежде всего, новости, альтернатива 
итоговому выпуску за неделю». Все выпуски сделаны очень творчески, с юмором, 
показывая реальное положение вещей, которое порой не отображается в новостях 
на традиционных телевизионных каналах. Создатели сайта, по их словам, делают 
передачи для собственного удовольствия и очень рады, что у них есть возможность 
создавать своё телевидение и высказывать, таким образом, свою позицию. 

Для Интернет-телевидения «универсальный журналист», способный одновременно 
быть оператором, репортером, продюсером, монтажером и т. д. – персонаж особенно 
полезный. Так Николай Лебедев, первый видеоблоггер России, на сайте www.russia.ru 
создал проект «Лебедев. ТВ». Уникальность этого проекта в том, что Николай делает 
его полностью своими собственными силами. Он выступает и в роли режиссёра, 
и в роли оператора, и в роли монтажёра. Сам он называет свой проект «телевидением 
одного человека». В одной из своих программ, которая называлась «Телевидение 
в рюкзак», Николай Лебедев подробно рассказал и показал своим зрителям, как он 
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работает, используя вполне обычную камеру и несложные монтажные программы. 
В своих передачах Н. Лебедев рассказывает о том, что видит каждый день, то, о чем 
не сообщат на «большом телевидении». 

Еще один интересный проект сайта www.russia.ru - сериал «Журфак», выходящий 
с 1 сентября 2008 г. Студентам факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
предоставляет возможность стать героями то ли сериала, то ли реалити-шоу о жизни 
студентов. По словам главного режиссёра телеканала russia.ru Юрия Гусакова, созда-
тели проекта планировали показать реальную жизнь студентов журфака, рассказать 
об их интересах: «С помощью этих видеозарисовок мы прорежем все социальные слои 
журфака. Это гипервидео, которое, когда сложится, даст объективную картину жизни 
факультета. Мы запустили масштабный проект, особенностью которого является то, 
что у сериала отсутствует сквозная драматургия. У нас вечное „сегодня“, в котором 
наши герои живут своей насыщенной приключениями жизнью. Мы беспристрастно 
наблюдаем за ними, не режиссируем, а только фиксируем эту реальность. В этом 
смысле „Журфак“ – настоящее реалити-шоу, героем которого может стать каждый 
человек, появившийся на журфаке». Однако скандал, разразившийся на факультете 
журналистики МГУ вскоре после запуска проекта (кстати, он тоже нашел свое отра-
жение в зарисовках, выложенных на сайте), показал, что фиксировать реальность 
создателей сериала не получилось, как не получалось это и у создателей реалити-
шоу эфирного телевидения. 

Принять участие в создании интерактивного телевидения могут на только про-
фессиональные журналисты и студенты, но и пользователи, не обладающие соот-
ветствующими профессиональными навыками, журналисты-любители. В этой сфере 
интернет-творчества грани между профессионализмом и любительством стираются. 

Когда Интернет-телевидение станет такой же частью повседневной жизни многих 
наших сограждан, как уже стали частью нашей повседневной жизни блоги и соци-
альные сети, им придется ответить на ряд вопросов, появляющихся уже сегодня. 
Какие социальные маски люди выберут для самопрезентации? Какими средствами 
будут их создавать? Какие архетипы задействуют? Как эти социальные маски будет 
соотноситься с их реальным социальным статусом? Как все это отразится на нашей 
жизни? Пока однозначных ответов на эти вопросы не дает и западный опыт, несмотря 
на то, что они продвинулись на этом пути несколько дальше. 

Очевидно, однако, что уже сегодня приемы, используемые непрофессиональными 
журналистами Интернета существенно влияют на профессиональную тележурнали-
стику, поскольку зрители уже привыкли к новой эстетике и философии Интернета. 
Очевидно, что уважаемые информационные телеканалы все чаще включают в свои 
программы сюжеты, созданные журналистами-любителями. 

Все это, на наш взгляд, только начало серьезнейших процессов, которые в нашей 
стране будут осложнены особыми историческими и культурными обстоятельствами, 
уже заставившими наших людей оказаться под гораздо большим влиянием гламура 
на повседневную и праздничную жизнь людей, чем в он оказал в Европе и США. 
Склонность к тому, чтобы пускать пыль в глаза, проявляется и у пользователей 
социальных сетей, которые стремятся выставить перед одноклассниками фотоот-
чет о всех поездках на курорты, о профессиональных достижениях и успехах детей. 
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Жизнь, скорректированная с помощью фотошопа, – обычное явление для самопре-
зентации в Интернете. На сегодняшний день самая удобная ниша для сублимации 
комплексов – блоги. 

Блоги и гражданская журналистика

Гражданская журналистика – для Запада явление уже не новое. Американский 
“public journalism” подразумевает «участие обычного человека (непрофессионала в сфере 
журналистики) в создании информационного и медийного продукта и самостоятельном 
донесении разнообразной информации до массовой аудитории через традиционные 
СМИ (телевидение, прессу), через открытые медиа (видео и текстовые информацион-
ные сайты в Интернете, некоммерческие издания) и через блоги (сетевые дневники)». 
Блоги (blog – от web log – сетевой журнал). Это своего рода дневник в сети, в котором 
его владелец может публиковать записи, фотографии, видео и другой мультимедиа 
контент. В нем нет журналистской объективности, от его автора не требуется быть 
профессионалом, чтобы обсуждать ту или иную тему. Блог – это предельно свободный 
формат, в котором его автор может высказываться публично, будь то о распорядке дня 
или об острых политических вопросах. В западной журналистике расцвет блогосферы 
уже дело состоявшееся, следом началось повсеместное развитие социальных сетей, 
которые блоги уже во многом заменили. В России же (не будем пока про социальные 
сети) блогосфера находится сейчас на максимальном подъеме. Несмотря на высокую 
и иногда и скандальную популярность на Западе (вспомним, блоги американских 
солдат во время войны в Иране и тот урон, который они нанесли политической про-
паганде администрации США), некоторые профессионалы до сих пор считают, что 
альтернативой журналистике блоги не станут никогда. Однако, говоря о блогах как 
о средстве информации, никто не имеет в виду дневники, в которых девочки пишут, 
как они сходили на пикник с друзьями. Речь идет о блогах, в которых есть постоянно 
обновляемая информация о социально-значимых событиях, дискуссия или мнение, 
высказанное по поводу той или иной социальной проблемы, или же о блогах, ведущихся 
специалистами на тему, в которой они являются экспертами. По мнению журналиста 
Алана Волфе, опубликовавшего в газете New York Times статью о политических бло-
гах, благодаря им мировая политика становится все более мировой (то есть нюансы 
событий в пределах одной страны мгновенно привлекают внимание всего мира) 
и Интернетизированной. Именно такие блоги и стали настоящими альтернативными 
системами, функционирующими в Интернете. Уже давно от такого блога, например 
в США, можно аккредитоваться практически на любое событие наравне с журнали-
стом, и получить и комментарий, и информацию, и свидетельство очевидца и не быть 
стесненным объемом или редакционной политикой издания. Недавно похожий преце-
дент был и в России, когда самый читаемый блогер Рунета Drugoi впервые оказался 
лицом от СМИ на Саяно-Шушенской ГЭС, чем вызвал небывалую злость корреспон-
дента Интерфакса и жаркую дискуссию в сети. О небывалой популярности блогов 
именно в России говорит и то, что многие российские политики устремились в сеть. 

Но содержание блогов отнюдь не ограничивается только выражением гражданской 
позиции. Блоги – площадка для публикации литературных произведений, виртуальных 
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выставок фоторабот и видео-арта и т. п. Площадка для обсуждений проектов и про-
ведения художественных акций. Так, в своем блоге писатель и публицист А. Архан-
гельский опубликовал начало своего незаконченного романа, предлагая читателям 
угадать дальнейшее развитие сюжета и предложить свои сюжетные ходы (оговаривая, 
что удачные варианты могут публиковаться, и он не будет имеет никаких претензий 
к коллегам по поводу авторства опубликованной завязки). 

Перспективы

Что будет с популярным среди Интернет-пользователей дальше, никто точно 
не знает, тем не менее, круг тенденций вполне можно очертить. Во-первых, сбли-
жение с идеей телевидения неминуемо продолжиться. Сила аудиовизуального 
образа настолько сильна, что от идеи тиражировать связные идеи посредством 
видео никто не откажется. Видео контент становится все более доступным, в связи 
с технически более развитым доступом в сеть, и все более бесплатным, как бы этому 
не противились борцы за авторские права. Уже сегодня большие корпорации вроде 
Walt Disney, Cartoon Network и другие заключают договоры с сервисами размещения 
контента, где транслируют бесплатно свою продукцию. Во-вторых, легкий доступ 
к бесплатной и разнообразной информации заставляет применять принципиально 
новые подходы к подаче информации, как в техническом, так и стилистическом плане. 
Новости стали точнее, короче, дополнены ссылками на предыдущие или похожие 
истории, фотографиями, видео, аудио – чего только захочет пользователь. 

Технологии RSS, а также интеллектуальные агрегаторы, позволяют совмещать 
на одной странице новостные портал, блоги, прогноз погоды, почту, и всего, чего захочет 
пользователь, избавляя его фактически от «прыжков» по Интернет страницам. Сле-
дующий этап – максимальное упрощение веб-дизайна. Уже создаются новые ресурсы, 
где «писать» страницы на языке программирования можно простым «перетягиваем» 
куда-либо нужного элемента. Что, соответственно, упрощая технологию, делает ее 
более доступной – то есть создание своих сайтов станет минутным делом, что еще 
увеличит их количества. Но и качество не останется без внимания. Бенуа Рафаэль, 
преподаватель в школе журналистики в Париже, предсказывает появление новых 
Интернет медиа 3.0, описывая эту концепцию как “Google + Facebook + Redaction”. 
Работающий в них журналист должен уметь находить информацию, придавать ей 
новое звучание, перепроверять информацию, снабжать ее максимальными ссылками 
и другими материалами, передавать информацию, и постоянно взаимодействовать 
со своим читателем или слушателем или зрителем. Изменится, к слову, и система 
поиска. Сегодня даже самый «интеллектуальный» поисковик Google не предлагает 
точного ответа на поставленный вопрос. В будущем поисковик ответит на ваш вопрос 
как реальный человек. Завтрашним днем в Интернете обещает стать сервис Google 
Wave – гибрид почты, социальной сети, мессенджера и управления проектами. 
Интернет как средство массовой коммуникации развивается быстрее, чем научное 
сообщество успевает его анализировать. Нам остается лишь наблюдать, как формиру-
ющиеся на наших глазах новые тенденции в корне изменят традиционную культуру. 
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Виртуальная Россия: новая социальная 
онтология, новый культурный праксис

Киберпространство – это согласованная галлюцинация, 
которую каждый день испытывают миллиарды обычных 
операторов во всем мире…. Это графическое представление 
банков данных, хранящееся в общемировой сети компьютеров, 
подключенных к мозгу каждого человека. Невообразимая 
сложность, Линии света, выстроенные в пространстве мозга, 
кластеры и созвездия данных.

Уильям Гибсон. Нейромант1.

Наше время еще ожидает своего Хайдеггера, который 
написал бы проселки и лесные тропы виртуального мира или 
создал бы текст наподобие: «Виртуальный ландшафт: почему мы 
остаемся в Интернете?» 

Д. Орлов2.

Происходящее на наших глазах развертывание социально-культурной парадигмы 
постмодерна, «нового информационного порядка» (Э. Гидденс), глобального сетевого 
постобщества (М. Кастельс) – многомерный феномен экстремальной сложности, 
адекватное осознание которого невозможно в рамках классической социологии, бази-
рующейся на противопоставлении субъекта и общества, теории общества-системы, 
социальных групп и проч. Парадоксальная архитектоника виртуального социума, 
порождаемого новыми информационно-коммуникативными моделями, взрывает 
привычные дихотомии внутреннего (субъективного) – внешнего (объективного), лич-
ного-общественного, приватного-публичного и т. д., открывая странные, алогичные 
ландшафты, понимание которых невозможно в пределах прежних концептуальных 
схем. Как в свое время отметил первооткрыватель феномена социальной виртуаль-
ности Жан Бодрийяр, «перспективному пространству социального приходит конец. 
Рациональная социальность договора, социальность диалектическая (распространя-
ющаяся на государство и гражданское общество, публичное и частное, социальное 
и индивидуальное) уступает место социальности контакта, множества временных 
связей, в которые вступают миллионы молекулярных образований и частиц, удержи-
ваемых вместе зоной неустойчивой гравитации и намагничиваемых, и электризуемых 

1 Гибсон У. Нейромант // Гибсон У. Джонни-Мнемоник: [фантаст. роман, рассказы]. – М., 
2006. – С. 53
2 Горичева Т., Орлов Д., Секацкий А. Наваждение глобализма (Философские беседы) // Альма-
нах «Русский миръ». Пространство и время русской культуры. – СПб.: Алетейя, 2008. – С. 227.
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пронизывающим их непрекращающимся движением1». Для описания неклассиче-
ской социальной реальности как динамической открытой неравновесной системы 
с повышенным уровнем креативности ученые обращаются к теории игр, модели 
хаоса (достаточно вспомнить знаменитый концепт «хаокосма», введенный в оборот, 
кстати, еще Джеймсом Джойсом в «Поминках по Финнегану»), синергетическим 
и ризоматическим структурам.

Модернизация РФ по модели постиндустриального информационного общества 
закономерно ведет к расширению ареалов новой социальной онтологии, экстенсивному 
развертыванию виртуальной операциональной среды как инфраструктуры практически 
любой социально-культурной деятельности. Чрезвычайно активное формирование 
в киберпространстве РФ интернет-сообществ (территориальных, профессиональных, 
по интересам и проч.) и социальных сетей («Одноклассники», «В контакте» и т. д.) 
свидетельствует, с одной стороны, о фрагментации «большого социального про-
странства», а с другой – о рождении новых социальных структур, организованных 
по горизонтально-сетевому, а не вертикально-иерархическому принципу. Как и во всем 
мире, виртуализация социума в России настоятельно ставит вопрос: как нащупать 
грань, за которой сетевое «самоописание» («аутопоэзис» по Н. Луману) индивидов 
и групп, продуктивный инструмент демократизации общества, превращается в орудие 
лоббирования групповых (а зачастую и весьма личных) финансовых и политических 
интересов, канал бесконтрольного засорения публичного пространства Интернета 
разного рода «шлаковой» информацией, не говоря уже о сетевом представительстве 
криминальных и террористических структур, т. е. является деструктивным фактором, 
способствующим социальной анархии? 

Вряд ли будет преувеличением сказать, что ускоренное развитие на базе зрелищно-
компьютерных технологий всемирной культуры постмодерности во всей совокупности 
транслируемых ею трендовых формообразований – от новой социально-коммуникатив-
ной парадигмы Интернета до «магической зрелищности» трехмерной компьютерной 
графики в видеоиграх, рекламе, кинематографических спецэффектах, авангардном 
видеоарте – есть продукт и в то же время инструмент процессов глобализации. Как 
отмечает К. Э. Разлогов, «именно технические возможности новых средств аудиови-
зуальной коммуникации инициировали процессы глобализации культуры»2.

Столь же, увы, очевидно, что запоздалое в силу целого ряда объективно исторических 
причин3 вхождение РФ во всемирный культурно-коммуникативный процесс вряд ли 
сразу могло обеспечить ей в глобальной электронной инфосфере место, достойное 
страны с высоким научно-интеллектуальным потенциалом и богатейшей культурой. Тем 
не менее, вынужденная двигаться по модели «догоняющей модернизации» и во многом 
в сфере информационных технологий начинать с нуля, страна, на протяжении первого 
1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства // К. Ясперс. Ж. Бодрийяр. Призрак толпы. 

– М., 2007. – С.230.
2Разлогов К. Э. Аудиовизуальная культура // Новые аудиовизуальные технологии. – М., 
2005. –С.16.
3 К числу их можно отнести начавшееся в период «застоя» прогрессирующее отставание науки 
и техники СССР от стран Запада; всеобъемлющий коллапс социально деструктивных реформ 
«постперестроечных» 90-х, приведший к разрыву научно-производственных связей, распаду 
научных школ, «утечке мозгов» и многое другое.
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десятилетия начавшегося тысячелетия, в целом, достаточно интенсивно преодолевает 
«цифровое неравенство», выходя по ряду социально-демографических параметров 
новейших интернет-услуг на среднеевропейский и даже лидирующий уровень. Так, 
по показателям участия населения в социальных сетях, особенно «Живом журнале» 
(LifeJournal.com) РФ занимает второе место в мире после США.

Еще в 1999 г. в РФ была разработана концепция федеральной целевой программы 
«Развитие информатизации в России на период до 2010 года», где были намечены 
к исполнению следующие основные задачи: развитие и модернизация технической 
базы информатизации на базе соответствующих технологий отечественного произ-
водства; информационная поддержка деятельности органов власти всех уровней; 
формирование инфраструктуры информационных и телекоммуникационных услуг 
для всех слоев населения, в том числе массовой домашней компьютеризации; совер-
шенствование государственной политики информатизации, законодательной и пра-
вовой базы обеспечения процессов информатизации1. 

Анализ комплексной федеральной программы показывает, что один из ее приори-
тетов – стремление увязать стратегическую цель построения в РФ информационного 
общества во всей совокупности технико-экономических и социальных задач с испол-
нением базовой культурно-политической задачи сохранения национально-культур-
ной идентичности страны. Так, в числе приоритетных стратегических направлений 
«пути России к информационному обществу» указывается не только информатизация 
всей системы общего и специального образования, не только развитие индустрии 
и инфраструктуры информационно-коммуникационных услуг для всех слоев населе-
ния, но и обеспечение сферы информационных услуг «духовным содержанием, отве-
чающим российским культурно-историческим традициям, в том числе организация 
мощного русскоязычного сектора Интернета …для преодоления распространения 
политического и духовного влияния США через современные коммуникационные 
сети и системы2», минимизации «культурно-оккупационного» (термин Программы) 
воздействия интернет-технологий. 

Задача, как увидим ниже, чрезвычайно непростая для исполнения не только в силу 
гипертекстовой структуры киберпространства с ее мощным импульсом делокали-
зации коммуникативных единиц, но и по причине специфической многоукладности 
существующей в РФ культуры, объединяющей пласты культур различного типа: 
традиционной (премодерн), а также модерна и постмодерна. Социально-культурное 
значение виртуальных аналогов для каждого из трех типов культур будет, очевидно, 
различным. На это обратила внимание О. И. Немыкина: «Специфика виртуализа-
ции России в условиях глобализации заключается в том, что в силу тримофности 
трансформативных процессов виртуализация представляется тремя типами вирту-
альной реальности: 1. Формирование виртуальной реальности как субъективности 
модернистского и домодернистского типа; 2. Формирование виртуальной реальности 
переходного от модерна к постмодерну типа через постепенное замещение инсти-
туциональных форм виртуальными, где присутствуют характерные свойства как 
1 Федеральные и региональные программы России. Информационный сборник. – Вып. №3(53). 

– М., 2008. – С.5.
2 Там же, С.9.



743Т. Е. Савицкая Виртуальная Россия 

модернистского, так и постмодернистского типов; 3. Формирование виртуальной 
реальности постмодернистского типа через проникновение в реальность интернет-
технологий1». 

Иначе говоря, налицо значительное варьирование степени виртуализации про-
дуктов разного типа культур – от простого размещения в сети фрагментов, скажем, 
фольклора; развертывания виртуальных аналогов, документирующих деятельность 
различного рода государственных или образовательных учреждений, научных 
институтов, музеев и проч. до полного киберпротезирования социально-культурной 
активности индивида в видеоиграх или интернет-коммуникации. В узком смысле 
слова говорить о виртуализации определенной культурной деятельности можно лишь 
в третьем случае; артефакты предшествующих постмодернизму типов культур могут, 
разумеется, в силу веяний времени размещаться в киберпространстве, но ЖИТЬ 
в нем как в единственно приемлемой адекватной среде НЕ МОГУТ, ограничиваясь 
довольно таки механическим существованием в виде тех или иных электронных 
документов. Именно поэтому в дальнейшем, анализируя новейшие модусы производ-
ства и потребления культуры в контексте виртуальной России, мы будем заниматься, 
если воспользоваться емкой формулой Я. Б. Иоскевича, «преимущественной зоной 
такой антинормативности, основные параметры которой сформулированы в концепте 
постмодерна (отказ от ценностной иерархии, переход от материального артефакта 
к процессу, состоянию, жесту художника (автора)»2 – т. е. собственно интернет-ком-
муникацией, видеоиграми, блогами и проч.

РУНЕТ: предыстория, этапы становления

По данным «Википедии», еще с 1952 г. советские ученые создавали сети компьютер-
ной связи в рамках работ по созданию автоматизированной системы противоракетной 
обороны (ПРО). Вначале специалисты под руководством Сергея Лебедева3 создали 
серию ЭВМ («Диана-I», «Диана-II», М-40, М-20, М-50 и др.) и организовали обмен 
данных между ними для вычисления траектории противоракеты. В 1956 г. западнее 
озера Балхаш советскими учеными и военными был создан большой полигон, где 
разрабатываемая система ПРО, вместе с сетью ЭВМ, проходила испытания4.

Историк Интернета Роберт Хобс Закон (Robert Hobbes Zacon) первой датой впе-
чатляющей временной спирали стремительного развития компьютерных технологий 
называет 1957 год, ознаменованный запуском в СССР первого искусственного спутника 
1Немыкина О. И. Виртуализация общества в контексте глобализации // Ш Державинские 
чтения в республике Мордовия. Материалы региональной научно-практической конферен-
ции. Саранск. 21 марта 2007 года. – Саранск, 2007. – С. 387.
2Иоскевич Я. Б. Электронная революция: искусствоведческий аспект // Новые аудиовизуаль-
ные технологии. – М.: Едиториал УРСС, 2005. –С. 281-282.
3 Лебедев Сергей Алексеевич (1902–1974) – основоположник вычислительной техники в СССР, 
директор Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ), академик АН 
СССР. Под его руководством в 1948–1950 гг. была разработана первая в СССР и Европе Малая 
электронно-счетная машина (МЭСМ), а в 1952 г. – Большая (вычислительная или Быстродей-
ствующая) электронно-счетная машина (БЭСМ), родоначальница советских ЭВМ.
4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Runet
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Земли1. В этот же год жаждущие реванша в космической гонке США создают на базе 
Министерства обороны Агентство Перспективных исследований (Advanced Research 
Projects Agency, ARPA) для концентрации исследований в области науки и техники. 
Именно ARPA финансировала на базе лабораторий различных американских универ-
ситетов исследования «совместной сети компьютеров с разделением времени», привед-
шие в 1966 г. к созданию первого проекта сети (ARPANET), хотя первая компьютерная 
сеть была введена в действие в Массачусетском университете еще в 1961–1964 годах. 
К 1971 г. ARPANET объединяла 15 узлов, действовавших в рамках первого протокола 
сетевого управления, в 1973 г. состоялись первые международные подключения к сети 
(Университетский колледж Лондона из Великобритании). Луи Пузен (Louis Pouzen) воз-
главлял аналогичные усилия Франции по построению собственной сети – CYCLADES. 

В СССР развивались вычислительные системы и сети как военного, так и гра-
жданского применения; например, в 1972 г. была введена в строй железнодорожная 
система «комплексной автоматизации билетно-кассовых операций» АСУ «Экспресс», 
обеспечивавшая передачу и обработку больших массивов информации. В 1974 г. 
был принят ГОСТ на кодировку символов русского алфавита КОИ-8, используемую 
по настоящее время в различных модификациях2. 

В 1976 г. британская королева Елизавета II посылает первое сообщение по электрон-
ной почте. В 1978 г. У. Кристенсен в Чикаго пишет первую программу модема, а в 1979 г. 
Кевин Макензи создает первую «веб-страницу» (web page). В 1981 г. появился первый 
компьютер с «мышью» и графическим интерфейсом. В 1989 г. Тим Берни в Женеве 
создает глобальный сетевой проект «Всемирная паутина» (World Wide Web). В 1990 г. 
появляется первый Интернет-провайдер. В 1993 г. Марк Андерсен изобретает «бра-
узер», программу для навигации по Всемирной паутине. В 1995 г. создается первая 
электронная сеть для потребителей, в 1997 г. формулируется концепция Website.

В начале 80-х гг. Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных 
автоматизированных систем (ВНИИПАС, ныне ОАО «ИАС») начал первые опыты 
международной компьютерной связи в СССР. Так, в 1982 г. был организован канал 
передачи данных «ВНИИПАС – «РАДАУС ДАТА» (Австрия). В 1982–1983 гг. на базе 
ВНИИПАСА по инициативе отдела промышленного развития ООН под руководством 
биохимика Анатолия Клесова готовились и проводились серии «всемирных компью-
терных конференций». 

Период с 1982 по 1990 годы ознаменовались появлением в СССР клонов операцион-
ной системы UNIX и специалистов по ее использованию и развитию на отечественном 
и импортном оборудовании. Именно опыт этих специалистов позволил практиче-
ски одновременно по всему СССР развернуть узлы будущих интернет-провайдеров 
и объединить их в сети. В 1983 г. стартовал проект San Francisco Moscow Teleport 
(SFMT), финансировавшийся Джорджем Соросом и другими американскими инвесто-
рами при поддержке правительства США. В конце 80-х силами ВНИИПАС и SFMT 
создается оператор связи SovAM Teleport («Совам Телепорт»), позволявший работать 
по низкоуровневому протоколу X.25с зарубежными UUCP- и telnet-соединениями3.
1Zakon R. H. Internet Timeline [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://home.al.ru/zakon/
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Runet
3 Там же.



745Т. Е. Савицкая Виртуальная Россия 

По мере выхода интернет-технологий за рамки грифа секретности в августе 1989 г. 
в Москве была организована первая пользовательская компьютерная сеть «Релком» 
на базе Института атомной энергии им. И. В. Курчатова и исследовательской лабо-
ратории «Демос» (МГУ). Уже к концу года к сети были подключены около 30 органи-
заций, среди которых – центры российской науки в Серпухове, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и Дубне. В стране с богатыми традициями вольного «самиздата» 
с октября 1990 г. активно функционировала бесплатная «сеть друзей», FidoNet 
(создатели: Евгений Чуприянов и Владимир Лебедев из Новосибирска), выстроенная 
по топологии несвязного дерева на базе технологии электронной почты. В первые 
годы русскоязычный Фидонет был более населенным, чем русскоязычный Интернет.

В январе 1990 г. начинает работу общественная организация «Гласнет», созданная 
при участии американской «Ассоциации за прогрессивные коммуникации» (Association 
for Progressive Communications, APC). Организация обеспечивает использование 
Интернета в СССР в нескольких образовательных и общественных проектах, пре-
доставляя соединение на базе каналов «Совам Телепорт». 19 августа 1991 г. во время 
августовского путча директор «Релкома» Алексей Солдатов распространил через 
электронную почту всем своим клиентам обращение Бориса Ельцина.

К 1992 г. АО «Релком» начало экспериментальное внедрение on-line IP-протокола, 
обеспечивавшего подключение к Интернету в режиме реального времени. Эта тех-
нология позволяла пользоваться многими сетевыми сервисами помимо электронной 
почты1. В 1992–1993 гг. зарождается российский рынок интернет-провайдеров, пер-
выми участниками которого были Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet 
Relcom, X-Atom, FREEnet. Организуется несколько «выделенных» каналов на Запад, 
в том числе оптический и спутниковый (через Эстонию, Финляндию и США).

Еще в 1986 г. в США Национальным Научным Фондом (National Science Foundation, 
NSF) была создана высокоскоростная сеть NSFNET из пяти супер-компьютерных 
центров для предоставления их вычислительной мощности всем желающим, что 
вызвало планируемый взрыв подключений сначала университетов, а затем и стран. 
В 1988 г. к NSFNET подключились Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, 
Норвегия, Швеция. В 1989 г. – Австралия, Германия, Израиль, Италия, Япония, Мек-
сика, Нидерланды, Великобритания. 

РФ подключилась к NSFNET в 1993 г. с присвоением ее домену наименования 
“ru” в соответствии с традицией сокращения наименования страны (Russia) до двух 
первых букв. Национальный домен .ru для Российской Федерации был официально 
зарегистрирован международным сетевым центром InterNIC 7 апреля 1994 г., хотя 
еще 19 сентября 1990 г. «Релком» и «Демос» от имени Soviet Unix Users Group (SUUG) 
зарегистрировали домен.su (SU от Soviet Union, Советский Союз). В этом же году 
был открыт сервер Организации Объединенных Наций (ООН).

В 1994 г. по инициативе МГУ, поддержанной крупными провайдерами («Релком», 
«Демос» и проч.), был создан первый в РФ узел обмена IP-трафиком на Москов-
ской международной телефонной станции М 9, что позволило значительно 
оптимизировать маршруты прохождения информации. К 1995 г. сформировался 
1 Летели годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mobimag.ru/Articles/832/
Vysokoskorostnye_kanaly_svyazi.html.
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московский Internet Exchange (MSK-IX) как сеть, распределенная на восемь равно-
правных точек (ОАО «Центральный телеграф», «Курчатовский институт», Cable and 
Wireless CIS Svyaz Ltd., ЦСС МПС, ГП «Космическая связь» и ММТС 10), объеди-
ненных высокоскоростной магистралью Gigabit Ethernet. Владельцем Московской 
обменной сети является Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРос), 
курирующий также ряд региональных точек обмена трафиком в Санкт-Петербурге, 
Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. 

В настоящее время MSK-IX присоединилась к ассоциации европейских точек 
обмена трафиком EURO-IX. 

Эта организация, основанная в мае 2001 г., сегодня насчитывает 21 точку обмена 
трафиком из 17 европейских стран. Поскольку данные участников подключения 
к MSK-IX были занесены в базу данных EURO-IX, это позволяет оптимизировать 
пути прохождения трафика из России за рубеж. К сети MSK-IX постепенно присое-
диняются провайдеры из Санкт-Петербурга («Вэб Плас», «ПетерСтар»), ряда крупных 
городов РФ («Интернет-Архангельск» и проч.), Казахстана и Украины. С 1998 г. рос-
сийские сети вышли в глобальный Интернет через сверхбыстрый канал, запущенный 
корпорацией «Деловая сеть».

C 1998 г. берет старт формирование русскоязычного сетевого пространства. По мере 
преодоления социально-экономического коллапса 90-х нарастают темпы развития 
компьютерных сетей в РФ. Если в начале 1998 года, по данным российского обще-
ственного центра информационных технологий, в стране насчитывалось 840 тыс. 
пользователей, из которых 640 тыс. имели доступ в глобальную сеть с рабочих мест, 
а 268 тыс. – из дома, то в августе того же года уже 1,1 посещал Интернет, в том 
числе 852 тыс. – с рабочих мест и 319 тыс. – из дома. По данным российских поиско-
вых систем Рамблер, Апорт и Яндекс, количество русскоязычных документов только 
за один 1999 год возросло с 500 тыс. до 2 млн, а открытых сайтов с 4 тыс. до 13 тыс.1. 

В 1994 г. на базе проектов ряда университетов возникли RUNNET (Российская 
университетская сеть) и RBNET (Российская деловая сеть), в 1996 г. высокоскоростная 
сеть соединила FREENET, RADIO NSU, MSU NET с сетями большинства вузовских 
и научно-исследовательских центров Москвы. В 1998 г. в Новосибирске начал работу 
Открытый университет Западной Сибири, объединивший сети 14 университетов.

Следует отметить, что бум развития Интернета переживался тогда во всем мире. 
В коллективной монографии «Информационное поле современной России» приво-
дятся ссылки на данные Online Computer Library Center (OCLC), согласно которым 
в период с 1998 по 2002 год Интернет рос со скоростью 212 % в год, а число сайтов 
увеличилось соответственно с 2 815 до 9 040 млн. При этом в 2002 г. Интернетом 
пользовалось примерно 10 % населения Земли (около 605 млн человек) против 0,39 % 
в 1995 г., из них 31 % проживал в Европе, 31 % – в Тихоокеанском регионе Азии, 30 % – 
в Северной Америке, 5,5 % – в Латинской Америке, 1 % – в Африке, остальные 1,5 % 
приходились на прочие регионы земного шара2. 
1 Сапир Е. Масштабно-сетевая модель и ее локальные императивы// Гуманитарный страте-
гический маневр. Ред. В. Н. Кузнецов. – М., 2004. – C.196.
2 Информационное поле современной России: практики и эффекты. – Казань: КГУ им. В. И. Уль-
янова-Ленина, 2006.
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Каковы же параметры реального участия в глобальном культурно-коммуни-
кационном процессе РФ с ее непростым наследием недостаточной развитости 
социотехнической инфраструктуры, давними традициями культурно-цивилиза-
ционного изоляционизма и громадной территориальной протяженностью? Факты 
свидетельствуют том, что, начиная с конца 90-х гг. прошлого века, в стране активно 
разворачивался процесс информатизации, росло число персональных компьюте-
ров, увеличивались плотность и скоростные параметры информационных сетей, 
облегчалась возможность доступа к информационным магистралям достаточно 
широких слоев населения, в первую очередь молодежи; т. е. последовательно пре-
одолевалось состояние «информационной бедности» (термин Программы развития 
ООН 1997 года), унаследованное из «застойных» 70-х и «перестроечных» 80-х. 
При всем этом нельзя не признать, что успехи, достигнутые РФ в эти годы в сфере 
развития информационно-коммуникационных технологий, носят весьма относи-
тельный характер; в мировом рейтинге информатизации Россия пока на уровне 
скромных «середнячков». 

Международный союз электросвязи (МСЭ), подразделение ООН, ответственное 
за информационные технологии, исследовал развитие IT-отрасли в 154 странах мира 
в период с 2002 по 2007 год1 [11]. Результатом исследования стал объемистый доку-
мент, содержащий рейтинг развития стран в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий. В этом рейтинге РФ заняла пятидесятое место между Уругваем 
и Украиной. Первое место получила Швеция; второе – Южная Корея (единственная 
из азиатских стран в первой десятке); затем следуют Дания, Нидерланды, Исландия, 
Норвегия, Люксембург, Швейцария, Финляндия, Великобритания. 

В расчет принимались такие параметры, как число стационарных телефонов 
и мобильных контактов на 100 жителей страны; доля домохозяйств, где имеется 
компьютер; скорость выхода в международные компьютерные сети, а также уровень 
цен на пользование информационно-коммуникационными услугами. Дешевле всего 
такие услуги в указанное пятилетие были в Сингапуре; следом идут США, Люк-
сембург, Дания и Гонконг. РФ в рейтинге дороговизны интернет-доступа, а также 
мобильной и стационарной связи, занимала 39 место. 

Социокультурный портрет российской интернет-аудитории

Анализируя результаты рейтинга информатизации МСЭ за 2002–2007 гг., следует, 
конечно, принимать в расчет неравенство как стартовых позиций отдельных стран, 
так и их размеров, климатических условий, имущественного положения граждан 
и т. д. Для более детального представления о динамике развития Интернета в России 
в указанное пятилетие целесообразно обратиться к данным производимых в стране 
социологических опросов. Начиная с лета 2002 г., Фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ) проводит регулярные измерения интернет-аудитории РФ, на базе которых 
выпускаются и открыто публикуются ежесезонные отчеты. Репрезентативность 
данных обеспечивается регулярностью (каждые две недели) опросов намеченных 
1 Амзин А. В первой трети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lenta.ru/
articles/2009/03/03/ict/_Printed.html. 
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по выборке 3000 респондентов, представляющих взрослое население России. За сезон 
собираются данные опроса 15–21 тыс. респондентов, что обеспечивает статистиче-
скую погрешность не выше 1,5 %.

Как отмечалось в докладе «Динамика развития Интернета в России: анализ пяти 
с половиной лет наблюдений», подготовленном специалистами Фонда Ефимом Галицким 
и Аленой Сидоровой, с лета 2002 г. (пилотное исследование) до весны 2007 г. опросы 
фиксировали устойчивый рост аудитории российского Интернета, столь устойчивый, 
что на его фоне почти не различался обычный спад пользования в период летних 
отпусков. В итоге весной этого года полугодовая аудитория составляла 25,2 % взро-
слого населения, или 28,7 чел., месячная 21,8 %, или 24,8 чел., а суточная – 9,9 %, 
или 11,2 человек1. 

Устойчивый рост числа российских интернет-пользователей продолжился 
и осенью 2008 года. Позволим себе привести перечень основных результатов, отра-
жающих ежеквартальную динамику пользования Интернетом в РФ (нарастающим 
итогом) на протяжении 2002–2008 гг., ограничившись указанием шестимесячной 
аудитории пользователей: осень 2002 г. – 8 % взрослого населения, или 8,7 чел.; 
осень 2003 г. – 12 %, или 13,1 чел.; осень 2004 г. – 16 % населения, или 17,3 чел.; 
осень 2005 г. – 20 %, или 21,7 чел.; осень 2006 г. – 23 %, или 26,3 чел; осень 2007 г – 
26 %, или 29,4 чел.; осень 2008 г. – 32 % населения, или 37,9 человек2.

Что и говорить, впечатляющая картина, демонстрирующая устойчивую тенден-
цию прогрессирующей информатизации населения. Не удивительно, как показы-
вают те же исследователи, что по числу пользователей Интернета в возрасте 16 лет 
и старше РФ занимает все более заметные позиции. Так, на рубеже 2008 года интер-
нет-аудитория в возрасте от 16 лет и старше в Германии исчислялась в 46 млн чел.; 
в России – в 38 млн чел.; в Бразилии – в 34 млн чел.; в Великобритании – в 33 млн 
чел.; во Франции – в 29 млн чел.; в Италии – в 25 млн чел.; в Испании – в 22 млн чел.; 
и в Австралии – в 12 млн человек. Однако если учесть долю пользователей Интер-
нета в странах, исчисляемую в процентах от населения в возрасте 16 лет и старше, 
то обнаружится несколько иная картина. Так, в Австралии доля пользователей 
Интернета в процентном отношении к общему населению страны исчисляется в 75 %, 
в Великобритании – в 68 %, в Германии – в 65 %, во Франции – в 60 %, в Испании – 
в 58 %, в Италии – в 51 %, в России – в 32 %, в Бразилии – в 26 %.

Каковы причины данного явления? На этот вопрос помогает ответить изучение 
более детальной социально-демографической структуры российской интернет-аудито-
рии, данные для которого предоставляют регулярные опросы ФОМ в рамках проекта 
«ГеоРейтинг». Вот какие итоговые характеристики месячной интернет-аудитории 
по замерам лета 2007 г. приводят Е. Галицкий и А. Сидорова в статье «Чем отлича-
ются пользователи Интернета от прочих россиян?»: 
1 Галицкий Е., Сидорова А. Динамика развития Интернета в России: анализ пяти с половиной 
лет наблюдений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/projects/
internet/internet_other/int041007
2 Галицкий Е., Сидорова А. Интернет в России: Методика и основные результаты исследо-
вания. – М., 2008. – Вып.25 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fom.ru/
projects/23.htm
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• месячная аудитория Интернета по преимуществу все еще является мужской (55 % 
мужчин против 48 % женщин), молодежной (56 % лиц моложе 31 года против 29 % 
в среднем по выборке) и высокообразованной (35 % лиц с высшим и неоконченным 
высшим образованием против 15 % среди населения в целом). 

доля специалистов в этой аудитории почти вдвое выше (29 % против 15 %), а доля 
рабочих почти вдвое ниже (11 % против 21 %), чем среди населения РФ в целом. Пен-
сионеры в интернет-аудитории еще большая редкость: 2 % против 25 % по выборке. 
Более трети представителей месячной аудитории (35 %) – а не пятая часть (21 %), 
как в составе аудитории, репрезентирующей население РФ, – живут в городах-мил-
лионниках (мегаполисах). Более того, почти четверть (23 %) пользователей Сети 
проживают в Москве и Санкт-Петербурге (тогда как среди населения в целом доля 
жителей этих столиц составляет 11 %)1. 

В том, что представленные результаты не являются случайностью, убеждают 
и данные масштабного опроса ФОМ «Интернет в России», подготовленного зимой 
2007–2008 гг. в рамках проекта «Георейтинг»2. 

Репрезентативные мегаопросы в 68 субъектах РФ, составляющих 94 % населения 
страны, демонстрируют аналогичные тенденции: преобладание в структуре пользо-
вателей Сети молодого высокообразованного населения с высоким и средним иму-
щественным доходом, проживающего в крупных городах. Так, число пользователей 
Интернета, составлявшее в целом на зиму 2007–2008 гг. 30,6 млн чел., следующим 
образом распределялось по регионам РФ: Центральный округ – 10,4 млн чел., При-
волжский – 5,6 млн чел., Северо-Западный – 3,7 млн чел., Сибирский – 3,5 млн чел., 
Южный – 3,3 млн чел., Уральский – 1,5 млн человек. В целом по России доли поль-
зователей Интернета по возрастным группам составляли: 61 % в группе 18–24 года, 
44 % в группе 25–34 года, 33 % в группе 35–44 года, 16 % в группе 45–54 года и 4 % 
в группе от 55 лет и старше. 

Доли пользователей Интернета среди мужчин и женщин в среднем по России 
составили 30 % среди мужчин (37 % в Центральном округе, 35 % в Северо-Западном 
и т. д.) и 24 % среди женщин (28 % в Центральном округе, 29 % в Северо-Западном 
и т. д.). Интересно при этом отметить, что в рамках собственно интернет-аудитории 
гендерное неравенство практически сглаживается. Так, если в целом по России пользо-
ватели Интернета распределяются по полу следующим образом: 52 % мужчин и 48 % 
женщин, то в ряде регионов картина другая. Так, в Сибирском и Северо-Западном 
регионах зафиксировано равенство (50 % на 50 %) распределения пользователей 
по полу, а в Дальневосточном регионе женская аудитория Сети преобладает (51 %) 
над мужской (49 %).

Доли пользователей Интернета в группах с разным образованием в целом по России 
предсказуемо распределяются следующим образом: 58 % пользователей имеют высшее 
образование, 24 % – среднее специальное, 20 % – среднее общее, и лишь 4 % – ниже 
1 Галицкий Е., Сидорова А. Чем отличаются пользователи Интернета от прочих россиян? [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/projects/internet/internet_
other/int_m_n3_2007 
2 Опросы «Интернет в России». – М., 2008. – Вып.22 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www.fom.ru
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среднего. Но регионы опять-таки демонстрируют интересную тенденцию: весьма зна-
чительное число пользователей Сети со средним (общим и специальным) и даже ниже 
среднего образованием. Так, например, в Центральном округе интернет-аудитория 
следующим образом распределяется по образованию: 47 % лиц с высшим образова-
нием, 30 % – со средним и 22 % – с образованием ниже среднего (не ответил – 1 %). 
Однако в Дальневосточном, Южном, Уральском, Северо-Западном и Приволжском 
округах количество пользователей со средним образованием превышает число поль-
зователей с высшим образованием. Например, для Приволжского региона зафикси-
рована следующая структура распределения интернет-аудитории по образованию: 
33 % лиц с высшим образованием, 41 % – со средним, 24 % – с образованием, ниже 
среднего (не ответили – 2 %).

Столь же не прямой оказывается зависимость распространения интернет-ауди-
тории от имущественного статуса граждан РФ. В самом деле, даже в показателях 
в целом по России лишь с некоторым напряжением можно установить взаимосвязь 
высокого дохода и пользования Сетью. Так, доля пользователей Интернета в группе 
с высоким доходом в расчете на члена семьи составляет 44 %, со средним доходом – 
19 %, с низким – 10 %, однако при этом 42 % вообще не ответили на предложенный 
вопрос о доходах, видимо, посчитав его некорректным. Что же касается регионального 
распределения пользователей Интернета по доходу на члена семьи, то здесь налицо 
весьма разнообразная картина. Так, в Северо-Западном округе 61 % пользовате-
лей имеет высокий доход, 14 % – средний, 4 % – низкий при 21 % не ответивших 
на вопрос. Однако, скажем, в Южном округе показатели будут совершенно иными: 
36 % – лиц с высоким доходом, 31 % – со средним, 19 % – с низким при 13 % не отве-
тивших на вопрос.

Невольно напрашивается вывод, что при высокой привлекательности интернет-услуг 
для определенных слоев населения, особенно в регионах РФ, низкий имуществен-
ный статус не является непреодолимой преградой для их приобретения. Сказанное 
косвенно подтверждается тем фактом, что подавляющее большинство российских 
пользователей выходит в Сеть с домашнего компьютера. Так, в статистических 
данных, касающихся популярности мест пользования Интернетом, в целом по России 
зафиксирована следующая картина: 66 % пользователей выходят в Сеть из дома, 
39 % – на работе,10 % – по месту учебы, 6 % – в интернет-кафе, 13 % – у друзей, 
7 % – с помощью сотовой связи, 2 % – из других мест. Анализ интернет-аудитории 
российских регионов подтверждает указанную тенденцию: подавляющее большин-
ство пользователей (от 73 % в Северо-Западном регионе до 59 % – в Сибирском) 
предпочитают выходить в Сеть с домашнего компьютера. 

Иначе говоря, налицо новая формирующаяся информационно-коммуникативная 
модель культурного потребления, активно пробивающая себе дорогу, зачастую невзирая 
на неблагоприятную социальную среду (малый имущественный доход; недостаточ-
ную развитость, особенно в сельской местности, технологической инфраструктуры; 
весомость для некоторых категорий населения суммы оплаты интернет-услуг и т. д.). 
Значимым фактором, позволяющим со значительной долей вероятности делать вывод 
о высокой конкурентоспособности новой культурной парадигмы, является ее чрез-
вычайно активное распространение среди российской молодежи и подростков. Выше 
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уже были приведены цифры, свидетельствующие об активном использовании Сети 
(61 %) в возрастной группе 18–24 лет, являющейся лидером по освоению интернет-
технологий среди прочих возрастных групп населения РФ. Выяснилось, однако, что 
еще более активно осваивают Сеть российские подростки.

С 29 июля по 25 августа 2008 г. Фонд «Общественное мнение» провел общерос-
сийский опрос по месту жительства подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Было 
охвачено 1085 респондентов в 200 населенных пунктах 63 субъектов РФ. Резуль-
таты опроса были обобщены в специальном информационном выпуске «Подростки 
и Интернет», опубликованном в Сети в октябре 2008 года1. 

Оказалось, что три четверти подростков (75,5 %) входят в состав полугодовой 
аудитории Интернета, в том числе более половины (54,7 %) – в состав месячной, 
более четверти (28 %) – в состав суточной. Абсолютные размеры этих аудиторий 
составляют 5,9 млн, 4,3 млн и 2,2 млн человек соответственно. Суммарный раз-
мер подростковой (14–17 лет) и взрослой (18 лет и старше) полугодовой аудитории 
Интернета составил летом 2008 года 39,6 млн человек. Согласно этим данным, доли 
суточной, недельной и месячной аудитории Интернета среди подростков почти вдвое 
превышают доли аналогичных аудиторий среди всех взрослых в целом. В целом 
действует общее правило: чем старше респонденты, тем меньше среди них доля 
интернет-аудиторий.

Постепенно Интернет начинает охватывать все более юные слои населения РФ. 
Согласно опросам, касающимся среднего возраста первого пользования Интернетом 
у подростков разного возраста, подростки, которым сегодня 17 лет, впервые вошли 
в Сеть, когда им было около 15 лет. Однако те, которым сейчас 14 лет, стали пользо-
вателями уже в 12–13 лет.

Исследователи установили, что пользовались Интернетом по крайней мере в течение 
полугода перед опросом почти все московские подростки (97,4 %), подавляющее 
большинство подростков из мегаполисов и крупных городов, а также значительная 
часть 16–17-летних подростков из малых городов (85,1 и 82,3 % соответственно), 
семь из десяти 14–15-летних подростков из малых городов (69,9 %) и шесть из десяти 
(59,9 %) – из села. На этом фоне ни пол, ни место учебы статистически значимого 
влияния на пользование Интернетом не оказывают. Очевидно, таким образом, что 
решающее воздействие на процесс приобщения подростка к Интернету оказывают 
территориальные различия между жителями разных населенных пунктов, а точнее – 
наличие благоприятной социальной среды и технологической доступности Интернета, 
вследствие чего, например, доля представителей суточной аудитории Интернета среди 
московских подростков почти на порядок выше, чем среди сельских (69,7 % против 
9 %). Так, 45 % представителей месячной аудитории дома пользуются для выхода 
в Интернет выделенной линией, 24 % – мобильным телефоном, 16 % – техноло-
гией Dial Up. В столице практически все активные пользователи выходят в Сеть 
из дома; в селах – лишь чуть больше половины (54 %).

Из общей массы опрошенных подростков лишь 24,5 % процента не пользуются 
Интернетом, причем три четверти из них объясняют это объективными трудностями 
1 Подростки и Интернет. Результаты опроса подростков в возрасте от 14 до 17 лет. – М., 2008.- 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fom.ru
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(отсутствием компьютера или доступа в Интернет, нехваткой финансов и т. д.), и лишь 
одна четверть – субъективными причинами (неумением, отсутствием интереса и т. д.).

Чем же так привлекает российских подростков всемирная Сеть? Опросы под-
твердили, что 62 % представителей подростковой месячной аудитории используют 
Интернет в первую очередь не для дела, а для развлечений. Как оказалось, наиболее 
распространенными сетевыми практиками представителей месячной интернет-
аудитории являются поиск (71 %), скачивание и прослушивание музыки (67 %), 
скачивание разного рода программ (55 %), пользование электронной почтой (49 %), 
скачивание и просмотр фильмов и видеороликов (43 %), обмен мгновенными сооб-
щениями (38 %), онлайн-игры (38 %) и общение в блогах, форумах и социальных 
сетях (36 %) [15]. 74 % месячной подростковой аудитории Интернета посещают раз-
ного рода развлекательные сайты, 50 % проводит в них по собственному признанию 
больше всего времени.

Явное предпочтение, оказываемое подростковой аудиторией культурным практикам, 
опирающимся в процессе производства (и воспроизводства) на интернет-техноло-
гии, – знаменательное свидетельство перспективности таких практик. Киберкультура 
(культура виртуальных миров, компьютерных игр, интерактивной коммуникации) 
как технический авангард глобальной культуры потребления транслирует удобные 
и весьма престижные модели социализации, излюбленным адресатом которых явля-
ются различные пласты молодежи, в той или иной степени затронутые эффектом 
десоциализации. В конечном счете, именно дефицит общественно продуктивной 
социализации восполняется конструированием виртуальных сообществ с их элек-
тронными псевдонимами (никнеймами), ролевыми масками (аватарами) и прочей 
мистификацией.

В целом, анализ социально-демографической структуры аудитории Рунета позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. Наиболее адекватно в киберпространстве ощущает себя молодежь; налицо тен-
денция прогрессирующего снижения возрастных параметров пользователей Сети – до 
подросткового и даже предподросткового возраста, в результате чего дети все раньше 
и раньше входят во «взрослое» пространство киберкультуры;

2. Среди активных пользователей Рунета постепенно стирается диспропорция 
между мужской и женской сетевой аудиторией, не говоря уже о том, что охрана 
гарантированной анонимности пользователей (неписаный закон киберпространства) 
зачастую не позволяет сделать вывод о половой идентификации индивида, особенно 
в социальных сетях и блогах, наиболее быстро растущих сегментах Рунета.

3. Налицо четкая зависимость территориально-демографических показателей объема 
интернет-аудитории и степени развития социальных и технологических параметров 
инфоструктуры на местах, вследствие чего зачастую культурная и социально-психо-
логическая потребность в интернет-коммуникации значительно опережает наличные 
технические возможности.

Вряд ли удивительна полная корреляция выявленных тенденций формирования 
сетевого пространства РФ с основными трендами глобальной культуры постмодерно-
сти: установкой на постепенное стирание знаковых оппозиций предшествующего типа 
культуры (взрослое – детское, мужское – женское, центральное – периферийное и т. д.), 
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акцентированием зрелищно-виртуального компонента культуры, введением в оборот 
параметра интерактивности; сращением потребления культуры с образом жизни.

Электронная Россия: институализация отрасли

Важно осознать, что, применяя зрелищно-компьютерные технологии, население 
РФ volens nolens подключилось к всемирному обороту глобальной культурной про-
дукции, к производству новых модусов культуры, прямо сопряженных с «переформа-
тированием» прежних пластов социокультурной ткани. Учитывая упоминавшуюся 
в начале нашего исследования многоукладность современной российской культуры, 
можно выявить различные типы контаминации новых аудиовизуальных технологий 
с прежними культурными институтами, носителями тех или иных образовательных 
или досугово-развлекательных функций: от развертывания в Сети виртуальных 
аналогов музеев и библиотек (наиболее известная виртуальная Библиотека Мак-
сима Мошкова была основана в ноябре 1994 года), сайтов популярных СМИ (первой 
в апреле 1995 года была «Учительская газета»), информационных агенств (первым 
в мае 1995 года был «РосБизнесКонсалтинг») до отстраивания по образцу реально 
существующей собственной инфраструктуры1.

Так, в 1994 г. был организован первый литературный конкурс Best Russian On-
Line Literature, впоследствии – «Тенета»; в сентябре 1995 г. открылся первый россий-
ский интернет-магазин; 3 октября 1995 г. Артемий Лебедев основал в Рунете первую 
студию веб-дизайна; 26 декабря 1996 г. вышло первое интернет-издание, посвя-
щенное непосредственно Сети и ее пользователям – «Вечерний Интернет» Антона 
Носика; в декабре 1996 г. был открыт первый российский музыкальный портал Music.
ru, впоследствии – Звуки. ру; 19 марта 1997 г. основан союз ЕЖЕ, ныне считаю-
щийся гильдией деятелей Рунета; в марте 1997 г. прошел первый РИФ (Российский 
Интернет-форум); 20 мая 2001 г. стартовала Русская Википедия, насчитывавшая 
к сентябрю 2007 г. уже свыше 200 тыс. статей2; 17 марта 2002 г. запущен в Рунете 
развлекательный проект «Бойцовский клуб» (аллюзия на одноименный культовый 
роман Чака Поланика), объединивший сотни тысяч пользователей и вышедший 
на международную арену.

Хронику культурной жизни электронной России трудно представить без упоми-
нания столь важных для функционирования отрасли событий, как создание первой 
российской поисковой системы Rumbler (26 сентября 1996 г.); появление поисковой 
системы Яndex, производящей поиск на основе морфологического анализа (23 сен-
тября 1997 г.); развертывание c 1 октября 1998 г. бесплатной службы Mail.ru, и доныне 
лидера по числу пользователей; открытие в январе 2006 г. московского офиса Google; 
запуск Яндексом сервиса поиска по блогам (март 2006 г.) и т. д. 

Общественная, экономическая, научная и культурно-политическая жизнь РФ отныне 
немыслима без электронного пространства. В январе 2002 года было начато выполнение 
федеральной целевой программы «Электронная Россия», а уже 12 февраля 2003 года 
1 Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Runet
2 «Россия обошла весь мир в социальных сетях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.openspace.ru // news/details/11058/
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вышло постановление № 98 правительства РФ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности федеральных органов исполнительной власти», обязавшее все 
федеральные органы власти создать свои интернет-сайты и регулярно размещать в них 
информацию о работе. В последующие годы большинство государственных ведомств 
выполнило эту задачу, причем некоторые – не без нажима судебной кампании, ини-
циированной Институтом развития свободы информации (ИРСИ). 

Становление Рунета опирается на функционирование успешной Интернет-инду-
стрии. В конце июня 2003 г. ФОМ произвел общероссийский опрос населения 
с целью выяснения степени популярности брендов российского Интернета. Было 
охвачено 3000 респондентов по репрезентативной выборке в 100 населенных пун-
ктах 44 областей, краев и республик всех экономико-географических зон России. 
Выяснилось, что первые три места на российском интернет-рынке занимают порталы 
Яндекс, Рамблер и Mail.ru. Первое место по посещаемости уверенно занимал пор-
тал Яндекс: в течение последнего месяца до проведения опроса его посещали почти 
половина (48 %) пользователей Интернета в целом и три четверти представителей 
суточной интернет-аудитории. Портал Рамблер, второй по посещаемости, отставал 
от Рамблера примерно в полтора раза, но во столько же обходил третьего крупного 
игрока интернет-рынка – портал Mail.ru1.

26 ноября 2004 г. состоялась первая официальная церемония вручения «Премии 
Рунета» в рамках празднования 10-летия домена.ru. В 2005 году ежедневная аудито-
рия Яндекса с учетом зарубежных пользователей составила более 3 человек, ежеме-
сячная – свыше 18 миллионов. 10 ноября 2005 года в Москве в Российском научном 
центре (РНЦ) «Курчатовский институт» прошла юбилейная научно-практическая 
конференция «Интернет и наука: 15 лет пути», приуроченная к 15-летней годовщине 
регистрации закрепленного за СССР доменного имени.su. В числе организаторов, 
помимо РНЦ, – РосНИИРОС, ГНИИ ИТТ, «Информика», «Фонд развития Интер-
нет», РОЦИТ.

Продолжается экстенсивный рост Рунета: 17 сентября 2007 г. Рос НИИРОС сообщил 
о регистрации миллионного домена в зоне.ru, а в конце июня 2008 года число таких 
доменов перевалило уже за полтора миллиона. В октябре 2007 года Дмитрий Мед-
ведев объявил о завершении проекта по подключению к интернету всех российских 
школ (59 тысяч). 13 февраля 2008 года Министерство информационных технологий 
и связи РФ анонсировало программу «Связь в каждый дом», цель которой – предос-
тавить россиянам возможность в течение полугода после заявки получить широ-
кополосный доступ в интернет по установленным государством ценам. Открывая 
Российский Интернет-форум 2008 года, Дмитрий Медведев заявил: «За последние 
восемь лет… увеличилась аудитория интернет-сервисов приблизительно в 10 раз, 
и сегодня у нас уже около 40 миллионов человек относят себя к пользователям 
Интернета, пользователям Рунета»2. 
1 Галицкий Е. Бренды российского Интернета. (По данным репрезентативного опроса населе-
ния от 21–22 июня 2003 г.) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/
map/bnteggum07/internet/brandinter/it0306101
2 Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Runet
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Очевидно, что при поддержке на самом высоком государственном уровне программы 
информатизации России препятствия, возникающие на пути ее осуществления, 
носят скорее финансово-экономический и технологический1, нежели социальный 
или политический характер. Косвенное свидетельство этого – значимое отсутствие 
России в опубликованном 12 марта 2009 г. организацией «Репортеры без границ» 
ежегодного списка «врагов Интернета». В него вошли 12 стран: Бирма (Мьянма), 
Вьетнам, Египет, Иран, Китай, Куба, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, 
Тунис, Туркмения и Узбекистан. Не попала Россия и в список стран, находящихся 
под наблюдением защитников слова, куда вошло 11 стран: Австралия (пока наме-
ревающаяся запустить систему веб-фильтров), Бахрейн, Белоруссия, Зимбабве, 
Йемен, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Эри-
трея и Южная Корея2.

По мнению международных наблюдателей, Интернет в России развивается сво-
бодно. Но тут приходит на память чрезвычайно проницательное различение Эрихом 
Фроммом двух видов свободы: «свободы от» и «свободы для». В самом деле, налицо 
две ипостаси кибер-свободы в России (как, впрочем, и во всем мире): поразитель-
ного увеличения возможностей индивида, СВОБОДЫ ДЛЯ работы, учебы, общения, 
культурного обмена, электронной коммерции и соблазна галлюцинаторной матрицы, 
СВОБОДЫ ОТ ответственности за собственную жизнь, жизнь близких, жизнь страны; 
от бремени бытия, возложенного на нас Творцом.

Чрезвычайно деликатное различение двух модусов информатизации России: элек-
тронного (как продолжения и расширения жизненного мира индивида) и собственно 
виртуального (как субститута жизненного мира) – заведомо непродуктивно на уровне 
конкретных личностей (поскольку, очевидно, что один и тот же субъект, работая или 
учась при посредстве Интернета, скачивая видеофильмы или музыкальные записи, 
может запойно «сидеть в чатах» или временами погружаться в онлайновые игры до 
полного забвения реальности), но может быть весьма полезно с точки зрения куль-
турологической. Выявление значения и специфики актуальных процессов виртуали-
зации культуры в РФ, немыслимо без изучения психосоциального и коммерческого 
параметров глобального рынка видеоигр в его российском сегменте. Опережающее 
развитие в киберпространстве РФ «социальных сетей» («В контакте», «Одноклас-
сники», «Мой круг» и проч.), а также «Живого журнала» (LifeJournal.com) – также 
фактор, заслуживающий пристального социально-культурного анализа, что и будет 
предметом нашего дальнейшего исследования.

Социальные сети: за и против

В самом деле, по данным на июль 2009 года компании ComScore, обследовав-
шей 1,1 млрд интернет-пользователей по всему миру, россияне проводят в соци-
альных сетях 6,6 часа в месяц, посещая за это время в среднем 1307 страниц. Это 
1  Одно из таких препятствий - стойкое нежелание лидеров российского бизнеса, привыкших к 
«легким» деньгам от добычи и продажи сырьевых ресурсов, развивать инновационные отрасли.
2 «Репортеры без границ» опубликовали список «врагов интернета» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www. lenta.ru/news/2009/03/12/enemies/_Printed.htm.
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вдвое больше среднего мирового показателя, который находится на уровне 3,7 часа 
и 525 страниц1. Вслед за РФ по степени популярности социальных сетей следуют: 
Бразилия (6,3 часа и 1220 страниц в месяц), Канада (5,6 часа и 649 страниц), 
Пуэрто-Рико (5,3 часа и 587 страниц), Испания (5,3 часа и 968 страниц), Финляндия 
(4,7 часа и 919 страниц), Великобритания (4,6 часа и 487 страниц), Германия (4,5 часа 
и 793 страницы); США идут на девятом месте – 4,2 часа и 477 страниц2. Список 
из 21 обследованных Comscore стран замыкает Италия с показателями в 3.2 часа 
и 399 страниц. В общей сложности социальными сетями пользовалось 734,2 , или 
65 % всех интернет-пользователей планеты не моложе 15 лет. При этом речь идет 
только о частных пользователях, выходящих в сеть с персональных компьютеров, 
поскольку отчет ComScore не учитывает трафик из интернет-кафе и с мобильных 
телефонов.

Иными словами, перед нами стремительно развивающийся социокультурный 
феномен глобального масштаба, манифестация которого, как это почти всегда бывает 
в случае сетевых культурных практик, значительно опережает попытки его осмы-
сления. Ровесники 21 века, социальные сети (веб-сайт крупнейшей англоязычной 
международной сети Facebook начал работу 4 февраля 2004 года), поистине, первопро-
ходцы обустраивания виртуального социума, растущий репертуар информационных 
и коммуникативных услуг которых привлекателен, в большей мере для «цифровых 
абиригенов» (digital native), т. е. поколения, сформировавшегося в компьютерную эру, 
нежели для предшествующих генераций «цифровых иммигрантов» (digital immigrant), 
согласно остроумной дефиниции Марка Пренски (Marc Prensky). Закономерно, что 
именно «цифровые аборигены», естественной речью которых является «цифровой 
язык компьютеров, видеоигр и интернета»3, служат основными акторами виртуали-
зации социокультурной среды. 

Согласно результатам исследования компании Nielsen, к весне 2009 года социальные 
сети и блоги стали более популярны среди интернет-аудитории, чем электронная почта. 
По данным аналитиков, социальными сетями и блогами пользуются 66,8 процентов 
пользователей Интернета, в то время как электронной почтой лишь 65,1 процента, 
при этом самыми популярными онлайновыми сервисами остаются поисковики; с ними 
работает 85,9 процента интернет-аудитории4. Возможно, данная тенденция – зако-
номерный этап саморазвития интерактивного потенциала Интернета – от линейного 
диалога почты и неструктурированного взаимодействия на форумах к многомерным 
взаимосвязям индивидов в сетях. По мнению российского аналитика Владимира 
Климентьева, социальная сеть – это «промежуточная, неустойчивая форма суще-
ствования группы людей между аудиторией и сообществом», выполняющая как веб-
сервис следующие актуальные задачи: 
1 «Россия обошла весь мир в социальных сетях». [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://
www.openspace.ru // news/details/11058/
2 “Russia Has World s Most Engaged Social Networking Audience”. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.comscore.com
3 Schwartz E. Dumbing Down and Smartering Up Via The Web. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.infoworld.com
4 «Социальные сети оказались популярнее электронной почты». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lenta.ru/news/2009/03/10/network/_Printed.htm
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• самопрезентация (профиль, блог);
• коммуникация (внутренняя почта, комментарии, подписки);
• кооперация (групповой блог, вики);
• социализация (френдование и проч.). 
Последовательно осваивая новую информационно-коммуникативную модель, 

“в своей массе интернет-сообщество перешло из состояния аудитории в социаль-
ную сеть. Парадигма жизнедеятельности в Сети изменилась: публичность и кол-
лективность – вот новые массовые принципы. Представитель сетевого сообщества 
из случайного путешественника превратился в постоянного жителя Сети. Мы уже 
обосновались на земле «Интернет», пора завязывать знакомства»1.

Итак, социальные сети, ростки незримой социальной архитектоники будущего, 
все плотнее пронизывают киберпространство РФ. Согласно данным упоминавшегося 
выше исследования компании ComScore2, к лету 2009 года безоговорочным лидером 
по популярности в России являлся сайт Vkontakte.ru, месячная аудитория которого 
составила 14,310 млн человек – 45 % от общего числа российских интернет-пользо-
вателей (31,907 млн человек). На втором месте идут «Одноклассники.ру» – 7,750 млн 
и 24 %, на третьем – «Мой мир»@ Mail.ru» (6,321 млн человек и 20 %, на четвертом, 
с большим отрывом – «Фотострана.ру» (1,624 млн и 5 %), на пятом – «Привет.ру» 
(944 тысяч и 3 %), на шестом – «Мойкруг.ру» (616 тысяч человек и 3 % интернет-
аудитории). Международные социальные сети пока не составляют конкуренции рос-
сийским – Facebook находится на седьмом месте с показателями 616 тысяч человек 
и 2 % аудитории, Streamcomunity.com – на восьмом (433 тыс. и 1 %), MySpace Sites – 
на девятом (371 тысяч человек и 1 % аудитории). Список замыкает сайт «Вкругудру-
зей.ру» (214 тысяч человек и 1 % интернет-польователей). При этом отмечается, что 
прирост российской аудитории Facebook по сравнению с показателями прошлого 
года составил 277 %3 

Иными словами, налицо тенденция все более тесного взаимопроникновения 
локальных российских и международных социальных сетей. Распространено мнение, 
что «Вконтакте» – клон англоязычной сети Facebook, копирующий не только идею, 
но также дизайн и архитектуру сайта. Однако разработчик сайта Павел Дуров4, 
написавший собственный программный код и адаптировавший концепцию под рос-
сийскую систему образования, объясняет схожесть дизайна сайтов использованием 
открытой системы стилей, описанной, в частности, в книге «The CSS Anthology: 
101 Essential – Trips, Tricks and Hacks» (сходные обвинения в несамостоятельности 
предъявлялись и Альберту Попкову, разработчику сайта «Одноклассники.ру» как 
аналогу англоязычного сайта Classmates.com). 
1 Климентьев В. Социальные сети: от реальности к веб-сервису. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://webplanet.ru
2  “Russia Has World s Most Engaged Social Networking Audience”. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.comscore.com
3 “Russia Has World`s Most Engaged Social Networking Audience”. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.comscore.com
4 Павел Дуров – лауреат стипендии Президента РФ, лауреат стипендии Правительства РФ, 
троекратный лауреат стипендии Владимира Потанина, победитель олимпиад по лингвистике, 
информатике и дизайну, в 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет
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«Вконтакте.ру» – крупнейшая социальная сеть российского интернета, располага-
ющая четырьмя языковыми версиями (русской, английской, украинской и белорус-
ской), намерена выйти на мировой рынок, для чего уже зарегистрирован домен Vk.
com и готовится версия портала на 12 языках мира. «Одноклассники.ру» располагают 
только русской и украинской версиями. «Моймир @Mail.ru» и остальные российские 
социальные сети не переведены на другие языки. Для сравнения стоит упомянуть, 
что крупнейшая мировая сеть Facebook c 225 миллионами пользователей доступна 
на 63 языках (включая арабский и иврит), а MySpace (130 миллионов) распола-
гает 33 локальными версиями1.

Присмотримся подробнее к аудитории русскоязычных социальных сетей. Как явст-
вует из информации, размещенной на сайте “vkontakte.ru”2, где на декабрь 2008 года 
было зарегистрировано около 23 миллионов пользователей, это наиболее посещаемый 
ресурс Рунета, лидер во всех областях, связанных с интернет-коммуникацией: еже-
дневно на сайте открывается более миллиарда страниц и отсылается около 40 мил-
лионов сообщений. Сайт – крупнейший в СНГ фото-, видео- и аудиохостинг: еже-
дневно на сайт загружается более 6 миллионов фотографий, 800 тысяч новых виде-
офайлов, 600 тысяч новых аудиозаписей.

Ежедневно ресурс посещает свыше 7 миллионов человек, при этом каждый поль-
зователь в среднем просматривает 150–180 страниц. Около 80 % посетителей сайта 
проживают в РФ. 41 % посетителей – из Москвы, 26 % – из Санкт-Петербурга. 

Что же касается возрастного состава посетителей сайта «Вконтакте.ру», сообщается, 
что 18 % из них младше 19 лет, 28 % – от 19 до 25 лет, 11 % – от 25 до 35 лет. Иными 
словами, около половины (46 %) посетителей сайта младше 25 лет, а 57 % не дости-
гли возраста 35 лет. 67 % посетителей сайта проживают в одной из обеих столиц. 

Вряд ли удивительно то, что столичная (по преимуществу) молодежь, жаждущая 
общения и развлечения, в поиске новых каналов самовыражения массово мигрирует 
в Интернет. Значимым фактором является то, что так называемая «революция социаль-
ных сетей» (the Social Networking Revolution), о которой так много спорят социологи 
СМИ, продолжает эстафету социокультурных революций, начало которым положила 
молодежная культура 60-х годов прошлого века, радикальным образом трансформи-
ровавших модели производства и потребления культуры. Вряд ли случайно, исследуя 
культурный потенциал онлайновых социальных сетей, один из исследователей назвал 
их «нью-эйджевскими джунглями», придавшими массовый размах новейшему фено-
мену «сталкерства» в Интернете, бесконечного веб-серфинга по страничкам друзей, 
друзей друзей, знаменитостей и т. д.3. 

С культурологической точки зрения рост популярности социальных сетей – хаоти-
ческих потоков визуальной (в подавляющем большинстве) краткосрочной информа-
ции, стимулирующей тягу к самопрезентации и поиску групповой, главным образом, 
сверстнической (peer) идентичности – такой же феномен глобальной культуры 
1  «Вконтакте» станет международной сетью» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.openspace.ru//news/details/12097/
2  «Вконтакте.ру». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vkontakte.ru
3 Hassam. Exploring the Social Networking Phenomenon. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hubpagees.com
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постмодерности как и фэнтезийно-комиксовый кинематограф, гламурная реклама 
и т. д. С точки зрения социальной – это довольно таки противоречивый продукт, 
с одной стороны, дальнейшей массовизации индивидуалистического дискурса, под-
бивающего немедленно заявить о себе urbi et orbi (хотя сказать зачастую нечего); 
а с другой – парадоксальной трайбализации общества, распадающегося на электрон-
ные племена различных интернет-сообществ. 

Вместе с тем нельзя игнорировать общедемократический потенциал подобного 
рода сетевых социально-культурных практик. Как пишет Павел Пономарев, «совре-
менные сети развиваются, так как противопоставлены любой олигархии (будь то 
международная корпорация или семейный клан мэра большого города), т. е. являются 
формой общественного протеста и одновременно формой поддержки своих членов. 
Социальная сеть рождается как беспомощный протест людей, отлученных от поли-
тической и финансовой элиты, в надежде получить свободу (пусть и виртуальную). 
Сеть позволяет реализовать протест не только против государства, но и отдельного 
человека, ведь в сети есть возможность высказать свое мнение, оставаясь аноним-
ным, спрятавшись за НИК. Интернет дает право человеку выдумать для общества 
новую виртуальную личность. Если раньше это могла сделать небольшая элитарная 
прослойка общества (например, артисты или писатели), то сейчас обрести новую 
самость, пусть и виртуальную может каждый»1.

Итак, виртуальный протест, виртуальная солидарность для реализации базовых 
человеческих потребностей в общении, сопереживании, самовыражении и свободе – 
в этом секрет успеха социальных сетей.

Взять, например, вторую по популярности в РФ социальную сеть «Одноклассники.
ру», используемую для поиска одноклассников, однокурсников и бывших выпуск-
ников. На сайте сетевого проекта запущенного 4 марта 2006 года, к марту 2009 г. 
было зарегистрировано 33 миллиона пользователей при посещаемости 8 обращений 
в сутки. Проект дважды становился лауреатом Национальной премии за вклад 
в развитие российского сегмента сети Интернет – Премии Рунета 2006 и 2007 гг., 
лауреатом первой российской ежегодной общенациональной премии в области 
индустрии развлечений “Russian Entertainment Awards” 2007 в номинации «Веб-
сайт года», обладателем Гран-при в конкурсе Master of Brandbuilding 2008 и Гран-
при за “Влияние на офлайн» в сетевом профессиональном конкурсе Российского 
Онлайн ТОР (РОТОР) 2008. По статистике аудиторию сайта составляют 60 % 
москвичей, 20 % жителей других городов РФ и 20 % россиян, живущих сегодня 
за границей. По данным TNS Gallup, возраст основных пользователей сайта коле-
блется в диапазоне от 25 до 34 лет2.

Регистрируясь на сайте, заполняя анкету с указанием места учебы, предоставляя 
фотографии, посещая мини-гостевую и т. д., пользователь сайта восстанавливает 
круг общения школьной или студенческой поры, переживая утраченное «чувство 
локтя», ощущение социальной защищенности, не говоря о более конкретной выгоде 
от возобновления старых знакомств. Но предаваться воспоминаниям о прошлом 
1 Пономарев П. Социальные сети – протест, свобода или безумие? [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.pavelp.ru
2 «Одноклассники.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.odnoklassniki.ru 
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в киберпространстве с его открытой гипертекстовой структурой зачастую оказывается 
весьма небезопасно. Зафиксированы случаи использования сайта «Одноклассников», 
как и других подобных социальных сетей, банковскими коллекторами для поиска 
должников. Они регистрируются в социальных сетях под видом миловидной девушки, 
находят заемщика, договариваются о встрече или отыскивают действующий мобиль-
ный телефон. Сотрудники правоохранительных органов используют информацию 
с сайта для нахождения преступников. Велика притягательность сайтов подобного 
рода для секретных служб и криминальных структур.

В связи с этим как в России, так и за рубежом1, зачастую высказывается мнение, 
что формирование социальных сетей, облегчая тотальный сбор информации, ведет 
к Матрице, в «управляемый информационный мир, Мир предопределенной свободы, 
обманчиво сверкающий дизайнерскими красками, как компьютерная игра, и столь же 
ограниченный рамками воображения разработчиков и техническими возможно-
стями компьютеров»2. Как пишет Василий Анисимов, «Апокалипсис обязательно 
состоится. Проездные билеты, банковские карточки, электронные удостоверения 
личности, электронные денежно-расчетные системы сольются с «Одноклассниками» 
и их потомками в одно целое, и это целое сольется с нами в едином порыве, от кото-
рого мы не сможем никуда деться. Как не деться от теней прошлого, всплывающих 
в окне: «У Вас новое сообщение!»3. 

Вступая в цифровой универсум, через подключение к сервисам социальных сетей, 
пользователь открывает ля себя практически неограниченный, в полной мере еще 
не изведанный информационно-коммуникативный потенциал Интернет-среды: «отсут-
ствие пространственно-временных ограничений и заметных социальных различий, 
низкий психологический барьер, огромный потенциал для общений, удовлетворения 
любопытства и самореализации – нужны ли еще какие-нибудь аргументы в пользу 
данных ресурсов?»4. Но, открывая для себя Сеть, индивид и себя открывает для Сети, 
становясь – невзирая на все электронные псевдонимы и пароли – объектом коммер-
ческого, политического, психологического и проч. интереса. Социальных аналитиков 
давно интересует вопрос: зачем владельцы компаний-собственников сетей поддержи-
вают заведомо убыточный ресурс? Например, официально объявленные доходы двух 
наиболее популярных в мире англоязычных ресурсов MySpace и Facebook (с числом 
активных пользователей в 300 млн 65 млн человек соответственно) за 2008 года 
составили в США 850 млн и 305 млн долларов.

Главный канал монетизации социальных сетей (помимо платных сервисов для поль-
зователей), безусловно, реклама, Так, общемировые затраты на рекламу посредством 
сетевых социальных сервисов, как предполагается, к 2011 году составят 4 млрд дол-
ларов. Помимо стандартной баннерной рекламы (в достаточной мере раздражающей 
1 Lunn B. The Fork in the Road for Social Media. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://
www.readwriteweb.com
2 Анисимов В. Куда ведет гонка за «Одноклассниками»? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rustrana.ru
3 Там же.
4 Феномен популярности социальных сетей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
news.rin.ru/news_text/167085/
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пользователей) социальные сети все шире открываются и для скрытой, контекстной 
рекламы. Недавно Альберт Попов, один из владельцев портала Odnoklassniki.ru, озву-
чил объем выручки от рекламы по итогам первого квартала 2008 года. За три месяца 
доход от баннерной рекламы составил 3 млн долларов, от контекстной – 300 тысяч 
долларов, к концу2008 года прогнозировался общий объем выручки 25–30 млн 
долларов1.

Facebook – одна из самых инновационных социальных сетей в области развития 
коммерческих коммуникаций со своими пользователями в направлении так назы-
ваемого «инфотейнмента» (от англ. Information+ Entertainment), «информационного 
гедонизма», о котором писал еще Д. Белл как одной из примет постиндустриального 
общества. Один из видов рекламы на Facebook – социальные объявления, по сути 
разновидность контекстной рекламы с инновационным способом дистрибуции, когда 
в новостной отдел на страницах друзей или в отдельное окно на странице слева поме-
щается сообщение о том, что пользователь, например, «вступил в круг друзей бренда» 
или «поставил свою оценку продукту». Другой вид маркетинговой коммуникации, 
общий для Facebook и MySpace – спонсорские группы, создаваемые вокруг тор-
говой марки или продукта. Страницы спонсорских групп – инструмент оповещения 
о новых товарах и предложениях. На Facebook существует уже более 230 подобных 
групп поддержки Nike, Apple, Coca-Cola и т. д.2. Очевидно, в ближайшее время 
волна таргетинговой контекстной рекламы накроет и российские социальные сети. 
Разворачивается и новый вид доходного электронного бизнеса, появления которого 
стоит ожидать в России – Internet Reputation Repair (дословно: «починка репутации 
в интернете»), когда фирмы специализируются на устранении из социальных сетей 
негативной информации о своем клиенте, опасающемся, что она станет достоянием 
общественности или попадет в PR – департамент какой-либо компании.

Стремительная экспансия информационно-зрелищных технологий, авангарда 
глобальной культуры постмодерности, универсализировала дискурс виртуального, 
придав ему поистине панкультурный характер. Интернет-среда как удобный, мак-
симально доступный, не требующий особых внутренних усилий и дисциплины 
«виртуальный режим сознания» (термин Сергея Хоружего) становится субститутом 
все новых пластов жизнедеятельности индивидуума вплоть до наиболее приватной 
обыденной, сферы самопроявления. Отсюда – «бум», в частности, такой новейшей 
культурной практики, как ведение онлайновых дневников, блогов. По данным стати-
стики LifeJournal.com на 6 июля 2007 года, в Живом Журнале (ЖЖ) зарегистрировано 
более 13 млн пользователей (в то время как на 3 декабря 2005 года число пользо-
вателей было 8,9 млн, из которых 1,8 активных). 67,1 % пользователей – женщины, 
Наиболее распространенный возраст пользователей – от 16 до 23 лет. Десятка стран, 
где проживает больше всего пользователей ЖЖ, выглядит так:

1. США – 3 394653
2. Россия – 484 879 (по данным сервиса LifeJournal.Ru на 6 июля 2007 года, 

в Живом Журнале зарегистрировано 1 015 745 русскоговорящих пользователей; 
1 «Одноклассники.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.odnoklassniki.ru 
2 McKeefery K. Online Exclusive: Facebook Pages Offer Brands a Powerful Presence. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dmnews.com
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разница в цифрах может указывать, что значительная часть пользователей живет 
в дальнем зарубежье)

3. Канада – 288 910
4. Великобритания – 251 611
5. Австралия – 119 235
6. Украина – 57 998
7. Филиппины – 46 826
8. Сингапур – 46 332
9. Германия – 44 195
10. Финляндия – 35 246 человек.
По данным статистики Lifejournal.com на 2009 год, РФ удерживала второе место 

после США по количеству пользователей ЖЖ. Из общего числа зарегистрирован-
ных 19,2 млн аккаунтов1, 2,8 млн – русскоязычные2.

Если учесть, что данная сервисная служба была открыта 18 марта 1999 года аме-
риканским программистом Брэдом Фицпатриком (Brad Fitzpatrick), то поражает, 
с одной стороны, быстрота распространения новой культурной практики, а с другой – 
оперативность, с которой русскоязычные пользователи вписываются в авангардные 
социально-коммуникативные модели. В самом деле, дневник первого русскоязычного 
пользователя под условным именем («никнеймом») “linker” был открыт уже 27 ноя-
бря 1999 года; с 1 февраля 2001 года в ЖЖ начал активно выступать Роман Лейбов, 
филолог из Тарту, регулярно публикующийся в Zhurnal.Ru и «Русском журнале».

 3 декабря 2007 года компания Six Apart, производитель программного обеспече-
ния для блогов (еще в 2005 году купившая y Фицпатрика управляющую LifeJournal 
компанию Danga Intetactive), продала фирме «СУП» лицензию на поддержку русско-
язычных пользователей.

Известны и другие русскоязычные блог-платформы: LifeInternet.ru, действующий 
с 2003 года проект компании Клименко и Ко; Diary.ru, @ дневники, сайт для раз-
мещения персональных блогов и коллективных сообществ, созданный «Кубанской 
Интернет-компанией» (в марте 2008 года насчитывал 381 613 пользователей); бес-
платная блог-платформа в рамках портала mail.ru, запущенная 24 ноября 2005 года; 
отколовшаяся от LifeJournal.com версия Живого журнала Lj.Rossia.Org; Я. ру – мас-
совая блог-платформа компании Яндекс для размещения онлайновых дневников 
с типовым набором функций (публикация текстовых блогов, фото- и видеоблогов; 
их комментирование другими пользователями, перенос на френленту дневников 
с других блог-платформ и проч.)3.
1 Аккаунт (от англ.account – счет, запись) – учетная запись, содержащая сведения, которые 
пользователь сообщает о себе некоторой компьютерной системе. Учетная запись, как пра-
вило, содержит сведения, необходимые для идентификации пользователя при подключении 
к системе, информацию для авторизации и учета, т.е. имя пользователя, его пароль, одну или 
несколько фотографий или аватар пользователя, а также те дополнительные анкетные дан-
ные, внесение которых предписано создателями и администраторами системы.
2 Livejournal Statistics. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lifejournal.com/
stats.bml
3 Васильева Т. Российские социальные сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.rbcdaily.ru/2008/05/16.media/343452



763Т. Е. Савицкая Виртуальная Россия 

Основная масса русскоязычных пользователей ЖЖ сконцентрирована в возраст-
ном диапазоне от 18 до 25 лет. На родившихся в 1981–1988 годах приходится 57 % 
всех аккаунтов в том числе 22 % на 18–20-летних и 35 % на 21–25-летних). Если 
включить более старшую группу 26–30-летних, то в сумме на три категории придется 
более трех четвертей всех блогов (76 %). Младше 18 лет – 9 % блоггеров, 15 % – 
старше 30 лет, в том числе 7 % старше 35 лет и всего 1 % старше 50 лет. Из 71 % 
указавших свой пол русскоязычных пользователей ЖЖ 47 % составляют женщины 
и 53 % – мужчины. Мужчины преобладают среди пользователей ЖЖ старше 25 лет, 
тогда как большинство тинейджеров среди блоггеров – девушки.

Среди 361 тысячи российских аккаунтов ЖЖ, для которых владельцы в профиле 
указали не только страну, но и город проживания, 198 тысяч приходится на Москву. 
На втором месте Санкт-Петербург с 54 тысячами блогов. В сумме на две столицы 
приходится 70 % всех российских блогов ЖЖ. Среди других городов по количе-
ству пользователей ЖЖ лидируют Новосибирск (8,4 тыс.) и Екатеринбург (6 тыс.). 
Еще в 14 городах насчитывается от 2-х до 4-х тысяч пользователей, а в 28 городах – 
от 500 до 2 тысяч1.

Как видим, социально-демографический состав русскоязычных пользователей 
ЖЖ принципиально не отличается от общей интернет-аудитории социальных 
сетей: и там, и там преобладает городская (по преимуществу, столичная) моло-
дежь как привилегированный слой, наиболее быстро воспринимающий техноло-
гические новшества и социокультурные новации. Интерактивный потенциал ЖЖ 
активно используется властью, заинтересованной в непрекращающемся диалоге 
с общественностью. Так, 22 апреля 2009 года в сообществе LiveJournal появился 
блог самого высокопоставленного пользователя Рунета, президента РФ Дмитрия 
Медведева по адресу http://community.livejournal.com/blog_medvedev. У «циф-
рового президента», как давно уже окрестили Дмитрия Медведева в интернет-
сообществе, уже есть свой видеоблог, появившийся в сети 7 октября 2008 года 
на официальном сайте главы государства: www.kremlin.ru, где по данным модера-
торов гостями блога стали более 12,5 тысяч интернет-пользователей. Поисковая 
система Яндекс по запросу «блог президента» выдает более 27 страниц. После 
того, как свой блог появился у президента РФ, интернет-страницы завели многие 
руководители регионов, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, другие высо-
копоставленные чиновники2. 

В чем же причина преимущественного внимания граждан РФ к социальным сетям, 
помехой которому не служит даже недостаточное развитие технологической инфра-
структуры? Ведь по данным GroupM за 2007 год количество зданий в Москве, где 
присутствует широкополосный доступ в интернет, составило всего 26 % от общего 
числа строений. Для сравнения – аналогичный показатель за тот же период составил: 
для Нидерландов – 83 %, для Канады – 69 %, для Японии – 64 %, для Швеции – 59 %, 
Великобритании – 58 %, США – 56 %. Должна быть очень весомая причина, чтобы 
1 Статистика ЖЖ с РИФ- 2007[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.internet.
ru/node/16714
2 Дмитрий Медведев заводит страничку в ЖЖ и ждет комментариев. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.bit.prime-tass.ru
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россияне проводили в социальных сетях вдвое больше времени, чем среднемировые 
показатели пользования (6,6 часов в месяц против 3,7 часов).

Как представляется, расцвет культурного праксиса в онлайне у нас в значительной 
мере реакция на социальную аномию, ставшую массовым явлением после распада 
«большого социального пространства» с его гарантиями безопасности и защиты; 
на бюрократическое окостенение общественной жизни, блокирующей выход соци-
альной креативности населения различного рода административными барьерами, 
не говоря уже о весьма частом отсутствии стартового капитала и необходимой 
социально-проективной инфраструктуры. Кроме того вспомним, что подавляющее 
большинство пользователей онлайновых сетей – столичная образованная молодежь – 
в подобного рода практиках нельзя не увидеть черты альтернативной культуры, 
определенный противовес шаблонам узурпировавшей офлайн массовой культуры 
в ее «форматами», культом звезд и проч. Стремясь уйти от надоевшего «телезомба-
тора» (используя Пелевинский слэнг), молодежь в поиске самореализации массово 
мигрирует в интернет, строя собственное пространство общения и самовыражения. 
Как перспективная социо-культурная реальность социальные сети легитимируют 
и транслируют право на самовыражение широких слоев, в первую очередь, городской 
молодежи не в рамках субкультурных гетто, а в своего рода инобытии обществен-
ного пространства, где демассификация потребления культуры (предсказанная еще 
Э. Тоффлером в «Третьей волне») реализуется в новом медийном дискурсе, сплаве 
информационных, развлекательных, рекламно-коммерческих технологий. Не вина 
молодежи в том, что пространство это – глобальный анонимный аффектированно 
индивидуалистичный сетевой социум – строится по своим, подчас довольно жестким 
правилам.
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Культура Москвы 
 (2000–2025)

Предисловие

В основу настоящей работы положен научный доклад, подготовленный в 2008 году 
по заданию Института экономики Российской академии наук коллективом научных 
сотрудников, сформированным Государственным институтом искусствознания 
в составе: Б. Ю. Сорочкин (руководитель коллектива), Т. В. Абанкина, Е. А. Барышева, 
М. Б. Гнедовский, И. М. Гусейнова, Е. А. Дудкина, М. И. Жабский, Е. П. Костина, 
А. А. Ушкарев, Е. А. Хаунина.

В первой части излагаются общие результаты анализа и оценки состояния 
культурного комплекса столицы в 2000–2006 годах. Приводятся материалы иссле-
дования составляющих как некоммерческого, так и коммерческого сектора куль-
турного комплекса Москвы – учреждений исполнительских искусств, библиотек, 
музеев, культурно-досуговых учреждений в период стабилизации политической 
и социально-экономической ситуации первого шестилетия двухтысячных годов, 
оценивается влияние рыночных преобразований на столичную кинематографию, 
художественный и книжный рынки.

Во второй части предложена стратегия развития культурного комплекса города 
Москвы до 2025 года. Здесь рассматриваются проблемы обеспечения доступности 
культурных услуг для населения, сохранения культурного наследия и развития 
культурно-исторического потенциала города Москвы, создания благоприятных 
условий для художественно-творческой деятельности. В связи с этим формули-
руются стратегические задачи развития государственного и независимого сек-
тора культуры города Москвы, системы профессионального образования в сфере 
культуры, дается оценка потребности в развитии сети учреждений культуры и их 
материальной базы. Определяются также возможные источники и необходимые 
для реализации стратегии объемы финансирования государственного сектора 
культурного комплекса Москвы.

Завершают работу предложения по развитию культурного комплекса города 
Москвы.



768  Стратегия развития культуры региона

Часть I

Анализ и оценка существующего состояния 
культурного комплекса города Москвы

Введение

Культурный комплекс города Москвы является сложной многоуровневой системой, 
включающей организации и учреждения, подведомственные комитетам и департа-
ментам Правительства Москвы, органам власти округов и районов города, Мини-
стерству культуры Российской Федерации и входящим в его структуру агентствам, 
а также другим органам исполнительной власти федерального и регионального уровня 
и общественным организациям.

Глубокий экономический кризис девяностых годов, трудности переходного периода 
не обошли стороной и культуру города, хотя Правительство Москвы сделало немало, 
чтобы ослабить последствия решений, принятых в эти годы на федеральном уровне. 
Но полностью избежать негативных последствий демонтажа директивной системы 
управления экономикой, либерализации политической системы, форсированной 
приватизации государственной собственности и внедрения рыночных отношений 
здесь не удалось.

Как следствие приватизации государственных предприятий в первые же годы 
реформ в столице была практически свернута профильная деятельность всех 96 про-
фсоюзных дворцов и домов культуры, ранее содержавшихся за счет средств прива-
тизированных предприятий. Многие из них были ликвидированы, а деятельность 
других переориентирована. Из 104 общедоступных библиотек профсоюзов и других 
ведомств к 2000 году осталось только 45. В результате тысячи москвичей, прожива-
ющие в промышленных зонах города, были отлучены от творческого досуга и чтения.

Тяжелей всего системный кризис сказался на организациях кинематографии. 
Начавшись в сфере фильмопроизводства, он неизбежно распространился на сис-
тему кинопроката и киносеть. Началась массовая перепрофилизация кинотеатров, 
кинопоказ перестал быть основной формой их деятельности. Резко упала зри-
тельская активность. Если в 1990 году на каждого москвича приходилось в сред-
нем 9,4 посещения киносеансов, то спустя шесть лет – 0,2. В среднем на один сеанс 
продавалось всего 16 билетов. Прокатное кино, по сути, лишилось своей массовой 
природы. Зрительское финансирование кинообслуживания оказалось на грани 
полного исчезновения.

Тревожная ситуация стала предметом внимания Правительства Москвы, которое 
постановлением от 13.08.1996 утвердило «Концепцию развития и деятельности кино-
сети столицы на переходный период (1996–1999 гг.)». Концепция определяла «пути 
и средства для достижения к 1999 году увеличения посещаемости кинотеатров, необ-
ходимой для рентабельного функционирования киносети и удовлетворения спроса 
на кинообслуживание». Но как показывает анализ, реализация мер, определенных 
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в концепции, не позволила переломить негативную тенденцию и направить ход пере-
мен в позитивное русло.

Форсированное вхождение в рынок привело к кардинальному изменению струк-
туры концертной работы в столице. Наиболее известные и популярные эстрадные 
исполнители ушли в шоу-бизнес и переключились на обслуживание состоятельных 
заказчиков, их гостей и корпоративных вечеринок. Существенно сократились объемы 
концертной работы для широкой публики и, прежде всего, в области филармониче-
ской деятельности и музыкального просветительства. Если в 1994 году крупнейшие 
концертные организации города – Московская филармония и Москонцерт провели 
в столице почти 11 тысяч концертов, то в 2000 году лишь 4 тысячи.

В трудной ситуации оказались театры, библиотеки и музеи Москвы, вынужденные 
из-за скудости государственной поддержки сократить затраты на обновление репер-
туара, пополнение книжного и музейного фондов, гастрольную, экспозиционную 
и выставочную деятельность.

И, тем не менее, культурный комплекс Москвы выстоял. Немалую роль в этом сыг-
рали городские целевые программы «Культура Москвы» на соответствующие годы 
и Федеральная целевая программа «Культура России» (2001–2005 годы). Определенные 
в программах меры позволили в 2000–2006 годах перейти от политики сдерживания 
негативных последствий «шоковой» терапии 90-х годов к политике стабилизации 
ситуации практически во всех звеньях культурного комплекса.

Как известно, входящие в его состав учреждения и организации в зависимости 
от целей своей основной деятельности относятся к некоммерческому либо коммерче-
скому секторам экономики. В связи с этим дальнейший анализ культурной ситуации 
в городе целесообразно проводить раздельно по каждому сектору.

1.1. Некоммерческий сектор культурного 
комплекса Москвы 2000–2006 годов

1.1.1. Общая характеристика некоммерческого 

сектора культурного комплекса

Динамика сети некоммерческих учреждений культуры столицы в 2000–2006 годах, 
по данным государственного статистического наблюдения, представлена в таблице 1.

Жители 38 районов Москвы (30,9 процентов общего числа) не обеспечены клу-
бами и домами культуры, 13 районов (10,6 процента от общего числа) – библиоте-
ками, 12 районов (9,8 процента от общего числа) – выставочными залами, 32 районов 
(26 процентов от общего числа) не имеют учреждений дополнительного художествен-
ного образования. В то же время в районах Центрального административного округа 
размещена одна пятая часть объектов районного уровня, более половины – город-
ского уровня и три четверти (с учетом объектов федерального уровня) – уникальных 
учреждений культуры и образования. Сколь-нибудь заметных сдвигов в преодолении 
неравномерности обеспечения жителей города учреждениями культуры и образо-
вания в 2000–2006 годах не произошло.
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Таблица 1

Сеть учреждений культуры города Москвы

2000 год 2006 год

Всего 
по городу

В том числе 
феде-

рального 
ведения

Всего 
по городу

В том числе 
феде-

рального 
ведения

I. Учреждения 
культуры, подведомс-
твенные органам 
культуры различного 
уровня
1. Театры 80 15 89 17

2. Концертные 
организации и самосто-
ятельные музыкальные 
коллективы

43 25 44 22

3. Музеи и филиалы 49 25 50 19

4. Общедоступные 
библиотеки

435 8 445 8

5. Культурно-досуговые 
учреждения

78 – 90 –

6. Парки культуры 
и отдыха

1 – 14 –

Итого по разделу I 699 73 732 66

II Образовательные 
учреждения подве-
домственные органам 
культуры различного 
уровня
1. Высшие учебные 
заведения 11 11 12 11

2. Средние специальные 
учебные заведения

11 8 11 8

3. Детские школы 
искусств

132 – 130 –

Итого по разделу II 154 19 153 19
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В связи с этим следует положительно оценить постановление городского Прави-
тельства от 24 октября 2006 года, которым утверждена схема развития и размещения 
объектов культуры на территории столицы до 2020 года. Как отмечено в постановле-
нии, реализация схемы должна способствовать формированию города Москвы как 
культурного центра России и одного их мировых культурных центров с полноценной 
инфраструктурой учреждений культуры, повышению авторитета столицы, как центра 
профессионального творческого образования международного уровня, обеспечению 
культурного развития населения и наиболее полному удовлетворению культурных 
потребностей москвичей и гостей столицы, ликвидации диспропорций в развитии 
сети учреждений культуры и достижению комплексности культурного обслуживания 
населения. В решении этих задач заметную роль играют федеральные учреждения 
культуры, расположенные в городе, составляющие ядро национальной культуры, 
но о них, к сожалению, в схеме сказано лишь скороговоркой.

Концептуальные положения схемы, определяющие уровни обслуживания насе-
ления, виды деятельности учреждений культуры, типологию объектов культуры, 
принципы их размещения и приоритетные направления развития сети учреждений 
культуры в городе будут безусловно способствовать выработке обоснованной стра-
тегии культурного строительства в столице в последующие годы.

Продолжение таблицы 1

2000 год 2006 год

Всего 
по городу

В том числе 
феде-

рального 
ведения

Всего 
по городу

В том числе 
феде-

рального 
ведения

III Учреждения 
культуры подве-
домственные прочим 
органам
1. Театры 2 2 2 2

2. Музеи 14 14 14 14

3. Общедоступные 
библиотеки 

45 – 23 –

4. Культурно-досуговые 
учреждения

47 – 21 –

Итого по разделу III 108 16 60 16

ВСЕГО 961 108 945 101
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Не менее важный фактор, влияющий на качество культурной жизни столицы – 
состояние материальной базы учреждений культуры, а оно на начало 2000 года далеко 
не удовлетворяло требованиям времени и вызывало серьезные нарекания населения. 
В аварийном состоянии находились 70 процентов строений, занимаемых городскими 
и 40 процентов строений, занимаемых федеральными музеями, 37 процентов строений 
городских и 25 процентов строений федеральных библиотек, свыше 60 процентов 
строений культурно-досуговых учреждений. В несколько лучшем положении нахо-
дились театры столицы.

Ограниченные ресурсы, которыми обладал город и федеральные органы культуры, 
не позволили в 2000–2006 годах коренным образом изменить обстановку. Однако 
первые шаги были сделаны. Завершено строительство новых зданий для Государ-
ственного академического Большого театра России, Московского международного 
дома музыки, Центра оперного пения, театров – Школа драматического искус-
ства и «Et cetera», ряда школ искусств и других объектов культуры. Осуществлено 
строительство, реконструкция и реставрация отдельных строений Всероссийского 
музейного объединения «Третьяковская галерея», Государственного музея изобра-
зительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного Исторического музея, 
Российской государственной библиотеки, музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, Государственного театра наций, театра под руководством 
А. Джигарханяна, Центрального выставочного зала «Манеж», картинных галерей 
И. Глазунова и А. Шилова. Проведено техническое перевооружение зданий Москов-
ского художественного театра им. А. П. Чехова и Государственного академического 
Малого театра и других.

Еще больший объем работы предстоит выполнить в предстоящие годы. Об этом 
свидетельствуют данные статистического наблюдения за 2006 год, приведенные 
в таблице 2.

Бурное развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сов-
ременном мире кардинально меняет представление о задачах учреждений культуры, 
об их месте в досуговой, научной, образовательной и информационных инфраструк-
турах, роли в политической жизни и развитии демократии. На первый план в работе 
библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений выходит обеспечение свободного 
и неограниченного доступа к знаниям и информации. Использование компьютерных 
технологий в этих учреждениях давно стало нормой в аналогичных учреждениях 
западных стран, а отсутствие такого сервиса вызывает недоумение. Оснащение 
компьютерной техникой, обеспечение выхода в Интернет, переход на цифровые техно-
логии – необходимые условия не только для деятельности действующих учреждений 
культуры, но и для формирования учреждений нового типа, внедрения инновацион-
ных форм деятельности, способствующих эффективному функционированию этих 
учреждений в формирующемся современном обществе – обществе знаний.

В 2000–2006 годах учреждения культуры Москвы нарастили темпы информа-
тизации, существенно превзошли по ним другие регионы Российской Федерации, 
но никаких оснований для успокоенности это не дает. Имеющееся у них ограни-
ченное число персональных компьютеров используется в основном для внутренних 
нужд и недоступно посетителям для выхода в Интернет-пространство. Да и сам 
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выход в Интернет к концу 2006 года получили еще не все учреждения. Такой 
возможности были лишены половина библиотек, каждый десятый театр, четыре 
процента музеев.

Важнейшим условием устойчивого и динамичного развития некоммерческого сек-
тора культурного комплекса столицы – наращивание государственной поддержки 
из бюджетов Федерации и города. Номинально эти условия соблюдались. Так по данным 
Федерального казначейства на культуру, искусство и кинематографию из консолиди-
рованного бюджета города в 2000 году (в текущих ценах) было выделено 2,9 млрд руб., 
в 2005 году – 6,9 млрд рублей. Однако реально (в ценах и условиях 1999 года) эти 
ассигнования составили в 2000 году – 2,1 млрд рублей; в 2005 году – 2,2 млрд руб. 
Аналогичная ситуация складывалась в минувшее пятилетие и с финансированием 
из федерального бюджета.

Поставленные в жесткие финансовые условия федеральные, городские и муни-
ципальные учреждения культуры были вынуждены замещать бесплатные услуги – 
платными. В парках культуры и отдыха, домах культуры и клубах обучение в круж-
ках и коллективах народного творчества стало платным. На спектакли, концерты 

Таблица 2 

Состояние зданий учреждений культуры города Москвы
на 01.01.2007

Количество помещений (зданий) 
в неудовлетворительном состоя-

нии

Доля помещений (зданий) в неу-
довлетворительном состоянии

Город-
ские 

здания

Феде-
рального 
ведения

Итого
Город-
ского 

ведения

Феде-
рального 
ведения

Итого

Театры 35 22 57 25 40 29

Концертные 
организации 
и самостоятель-
ные коллективы

3 3 6 12 18 14

Музеи 57 85 142 43 36 38

Общедоступ-
ные библиотеки

60 7 67 14 88 15

Культурно-досу-
говые центры

53 - 53 29 - 29

Школы 
искусств

38 - 38 29 - 29
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и выставки самодеятельных исполнителей и художников вводилась плата. Мно-
гократно возросшие цены на билеты в театры, концертные залы и музеи, достигли 
уровня, неприемлемого для многих групп населения.

Продолжение такой практики в перспективе неизбежно приведет к нарушению 
конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и пользование 
учреждениями культуры.

Следовательно, государственное финансирование, как это установлено статьей 
45 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, и в дальнейшем 
будет являться основой государственных гарантий сохранения и развития культуры 
в столице. Состояние материальной базы и экономические условия существования 
культурного комплекса важнейшие, но не единственные факторы, определяющие 
культурную жизнь города. Не менее важна оценка потенциала учреждений куль-
туры, объем и структура предлагаемых ими услуг, культурной активности населения. 
Такую оценку необходимо произвести по каждому сектору культурного комплекса.

1.1.2. Театры

Основную массу предложения произведений исполнительского искусства обес-
печивают театры и концертные организации. Поэтому театрально-концертную дея-
тельность можно считать важнейшей частью культурной жизни региона. Оценивая 
потенциал театрального искусства и ситуацию, сложившуюся в столице к 2006 году, 
можно констатировать, что расширение театральной сети опережало рост численно-
сти населения Москвы, и число театров на 1 человек городского населения возросло 
с 8,1 в 2000 году до 8,7 в 2006-м. Также несколько увеличилось и число мест в зри-
тельных залах в расчете на 1 тыс. человек населения. В результате обеспеченность 
населения Москвы театрами и местами в их зрительных залах более чем в два раза 
превысила средние показатели по России.

Это дало основание некоторым «аналитикам» из экономических ведомств страны 
и обслуживающим их представителям научных учреждений утверждать, что теа-
тральная сеть города чрезмерна. Между тем, Москва – крупнейший мегаполис 
Европы. Но сопоставление его с другими европейскими столицами и мировыми 
мегаполисами по обеспеченности театрами показывает, что до европейских куль-
турных стандартов Москве еще далеко. Если город к началу 2006 года достиг пока-
зателя 8,7 театра на 1 млн жителей (без учета приезжих!), то, например, в Берлине 
насчитывается 16,2 театра на 1 млн жителей, в Лондоне – 14,4, в Париже – 45,4, 
в Праге – 21,7, в Риме – 48,1 и в Нью-Йорке – 30,6 театра на 1 жителей.

За истекшие шесть лет возросла обеспеченность населения столицы театральными 
услугами и их потребление. Общее число спектаклей, показанных московскими теа-
трами на территории города, и число посещений на своей территории по отношению 
к численности населения города превышает среднероссийский показатель более чем 
вдвое. При этом рост посещаемости театров является экстенсивным, происходящим 
за счет предложения большего количества спектаклей при снижении относительной 
посещаемости каждого спектакля. Если в 2000 году каждый спектакль московских 
театров (системы МК) собирал в среднем 353 зрителя, то в 2006 году уже только 
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271. Чтобы обеспечить рост посещаемости, московские театры с 2000 по 2006 год 
интенсифицировали режим своей работы. В 2006 году каждый московский театр 
в среднем давал 217 спектаклей, тогда как в 2000-м только 194 спектакля в год. 
Режим работы московских театров приблизился к среднему по России, который 
составляет 225 спектаклей в год.

Московские театры в эти годы продолжали активно использовать свое право 
в установлении цен на билеты. И если в среднем по России средняя цена одного посе-
щения выросла в 4,5 раза (с 31 рубля в 2000 году до 139 руб. в 2006-м), то в театрах 
Москвы и без того высокий уровень средней цены посещения 2000 года (74,8 рублей) 
возрос к 2006 году до 304,4 рублей или в 4,1 раза. Огромный диапазон средних цен 
посещения в разных театрах Москвы говорит о действии чисто рыночных регуля-
торов и о различном понимании их руководителями своих экономических свобод. 
«Рекордсменами» в этой гонке цен в 2006 году стали: ГАБТ (средняя цена посещения 
составила 879 руб.), Театр п/р О. Табакова (579 руб.), МХАТ им. Чехова (563 руб.), 
«Ленком» (548 руб.), а также «Современник» (509 руб.).

Поскольку существенного изменения принципов и объемов государственного 
финансирования театров в эти годы не происходило, ценовая политика руководства 
театров и значительный рост средней цены одного посещения многих московских 
театров косвенно указывают на наличие в Москве огромного рынка театральных 
услуг и неудовлетворенного спроса на них. Это свидетельствует также о все большей 
адаптации театров к системе рыночных отношений в искусстве. С другой стороны, 
стремление к максимальному увеличению сборов может служить подтверждением 
хронической недостаточности объемов общественной поддержки некоммерческого 
искусства, распространения на него законов шоу-бизнеса. Театральное искусство 
в Москве перестает быть общедоступным, смещается и качественная структура 
репертуарного предложения.

Характеризуя сложившуюся в Москве театральную инфраструктуру, необходимо 
отметить крайне неравномерное распределение театров на территории города. Кон-
центрация театров в центральной части города объективно создает трудности для их 
посещения жителями отдаленных районов. Эта проблема выходит на первый план 
и в связи со значительным обострением в последние годы транспортной проблемы 
в столице.

1.1.3. Концертные организации

Постперестроечные годы, открыв свободу частной предприимчивости и положив 
начало формированию рынка в сфере исполнительских искусств, оказались тяже-
лыми для некоммерческой филармонической деятельности, требующей постоянной 
финансовой поддержки со стороны государства. Последствия этой структурной 
перестройки для концертной деятельности, осуществляемой государственными 
концертными организациями и самостоятельными коллективами органов культуры 
РФ, оказались настолько тяжелыми, что их нельзя считать преодоленными и по сей 
день. Шоу-бизнес не является предметом настоящего анализа, поэтому обратимся 
к рассмотрению состояния и проблем развития государственного концертного дела.
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В период 2000–2006 годов существенных изменений в масштабах и распределе-
нии деятельности государственных концертных организаций по территории Москвы 
не произошло. Сеть концертных организаций и самостоятельных музыкальных 
коллективов оставалась стабильной. Число концертных залов сократилось с 9 до 8. 
Однако их суммарная коммерческая вместимость увеличилась с 8,4 до 10,3 тыс. мест. 
Даже в условиях роста численности населения города Москвы это привело к некото-
рому увеличению обеспеченности местами в концертных залах с 0,8 до 1,0 в расчете 
на 1 тыс. человек населения.

По числу специализированных концертных залом Москва существенно отстает 
от столиц других европейских государств. Так, в Берлине число концертных залов, 
приходящихся на 1 млн человек, составляет 11,8; в Лондоне – 9; в Париже – 29,5, 
тогда как в Москве приходится всего 0,8 концертного зала на 1 млн жителей.

Если сеть концертных организаций Москвы достаточно стабильна, то их деятель-
ность в целом характеризуется сокращением предложения концертов: за период 
с 2000 по 2006 год среднее число концертов, даваемых каждой концертной орга-
низацией (концертным коллективом) в год, сократилось со 168 до 126. При почти 
неизменной сети концертных организаций эта тенденция означает серьезное сокра-
щение масштабов концертного обслуживания населения. Общее число концертов, 
проведенных государственными концертными организациями на территории Москвы, 
сократилось с 7812 в 2000 году до 6044 в 2006-м. Исключение составляет крупней-
шая концертная организация Москвы – Московская государственная академическая 
филармония, которая в 2006 году, отказавшись от гастролей, сосредоточила всю свою 
концертную деятельность в Москве. Число проведенных ее собственными силами 
мероприятий за анализируемый период осталось практически неизменным – 2,5 тыс. 
Другое крупнейшее концертное объединение Москвы – Москонцерт более чем в два 
раза сократило концертное предложение в Москве: с 2172 концертов в 2000 году 
до 984 концертов в 2006-м. С учетом роста численности населения Москвы указанные 
тенденции привели к существенному снижению обеспеченности жителей столицы 
концертным обслуживанием: с 772 в 2000 году до 580 концертов на 1 млн человек 
в 2006-м. Это все же несколько больше, чем в среднем по России (507 концерта 
на 1 млн чел.), однако тенденция свертывания концертной деятельности в Москве 
не может не настораживать.

Публика, потенциальные слушатели также не проявляют настойчивого инте-
реса к деятельности государственных концертных организаций. При сокращении их 
совокупного предложения снижается и посещаемость каждого концерта, как город-
ских (с 327 до 312 чел. на 1 концерт), так и федеральных концертных организаций 
(с 344 до 312 чел. на 1 концерт). В результате произошло сокращение общего числа 
посещений концертов, проведенных государственными концертными организаци-
ями на территории Москвы, с 3,0 млн в 2000-м году до 2,1 млн в 2006-м. На фоне 
роста численности городского населения означает, что все меньший процент горо-
жан оказывается приобщенным к музыкальному и исполнительскому искусству 
в лучших его проявлениях. Однако эта негативная тенденция не привлекла внимания 
ни федеральных, ни региональных органов культуры. Видимо и тех и других устраи-
вает, что доходы от концертной деятельности в Москве за этот же период не только 
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не сократились, но и увеличились со 102 руб. в 2000 году до 577 руб. в 2006 году. 
Увеличение сборов с концертов в 5,6 раза было достигнуто исключительно за счет 
роста средней цены посещения, перекрывающей и сокращение количества концертов, 
и снижение их посещаемости. Средняя цена посещения концертов выросла с 78,77 млн 
руб. до 477,11 млн руб., т. е. в 6 раз. Не исключено, что в этом кроется одна из причин 
инертного отношения публики к концертному исполнительству.

1.1.4. Музеи

Большую роль в культурной жизни Москвы играют музеи. Это традиционные 
места сохранения и трансляции культурного наследия, выполняющие также науч-
ные, образовательные и рекреационные функции. Сеть этих учреждений в первом 
пятилетии XXI века оставалась стабильной.

В 2006 году Москве функционировало 64 музея (с учетом филиалов), из них 
50 – в системе органов культуры, 14 – других ведомств1. В пересчете на население 
это в 2,7 раза меньше, чем в среднем по России. Так, на 1 млн жителей Москвы 
приходилось 6,1 музеев, а в среднем по стране – 16,6. Отстает город и от многих 
европейских столиц (даже с учетом 30 выставочных московских залов). В Лондоне, 
который по численности населения приближается к Москве, действует 250 музеев 
и художественных галерей. Здесь на млн чел. населения приходится 33,3 музея, что 
в 4,3 раза больше, чем в Москве. Париж по этому показателю превосходит столицу 
России в 8,8 раза (68,1 музей на млн чел.), Рим и Берлин – в 6,7 раза (51,8 и 51,5 соот-
ветственно), Стокгольм – в 11 раз (87,5), Вена – в 15 раз (117,6).

Сеть музеев размещена в городе неравномерно. Исторически сложилось так, что 
основная их часть находится в культурном центре столицы, а например, в Северном 
и Северо-Западном административных округах музеев вообще нет. Не во всех районах 
есть выставочные залы. А именно они могли бы обеспечивать массовое приобщение 
людей к культуре и искусству по месту проживания, особенно пожилых и детей, 
лиц с ограниченными возможностями. Более того, история Москвы так богата, что 
каждый район мог бы иметь свой краеведческий музей.

Большую роль в культурной жизни российских городов играют музеи-усадьбы 
и музеи-заповедники, которые выполняют не только социокультурные, научные, 
образовательные, но и рекреационные функции, а также активно способствуют 
развитию туризма. Столица богата такими объектами культуры, но они находились 
до недавнего времени в плачевном состоянии. Городские власти в первой половине 
2000-х годов провели большой комплекс реставрационных работ в музеях-заповедни-
ках «Царицыно» и «Коломенское» и в обновленном виде ввели их в социокультурную 
жизнь и структуру города. Ведутся работы в Архангельском, Останкино, Кусково 
и Кузьминках. Завершена реконструкция старинной городской усадьбы, в которой 
размещается Музей В. А. Тропинина.

Несмотря на отставание по сети, в 2006 году столица опережала среднерос-
сийский уровень по обеспеченности населения музейными фондами в 3 раза 
1 Кроме того, в 2006 году в Москве работали 30 выставочных залов, которые при расчете обес-
печенности населения сетью музеев не учитывались. 
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(соответственно, 1114 и 356 экспонатов основного фонда на тысячу человек населе-
ния). И это понятно, ведь в Москве находятся крупнейшие музеи страны, которые 
обладают всемирно известными уникальными коллекциями. В 2006 году в московских 
музеях была сосредоточена практически четвертая часть (23 %) всех музейных фон-
дов страны, 90 % из них – фонды федеральных музеев. За шесть лет объем основных 
музейных фондов города увеличился на 12 %. Больший вклад в этот прирост дали 
региональные и муниципальные музеи, их фонды выросли на 33 % (с 0,9 млн экспо-
натов в 2000 г. до 1,7 млн в 2006 г.).

При этом ситуация с обеспеченностью музеев площадями продолжает оставаться 
крайне сложной. Их фонды растут, а экспозиционно-выставочные площади (в рас-
чете на тысячу экспонатов основных музейных фондов) уменьшаются: в музеях, 
находящихся в ведении московских властей – на 19 %, в музеях федерального веде-
ния – на 15 %. В 2006 году московские музеи экспонировали лишь 1,6 % предметов 
основного фонда. Не лучше положение дел и с площадями для хранения фондов.

Все эти проблемы испытывает самый «московский» музей – Музей истории 
Москвы. За годы своего существования музей неоднократно переезжал. С 1930-х годов 
по настоящее время Музей истории Москвы размещается в приспособленном зда-
нии храма Иоанна Богослова под Вязом в Китай-городе. Из-за нехватки площадей 
музей имеет возможность экспонировать примерно 0,1 % из почти полутора мил-
лионов единиц хранения1. Его экспозиции регулярно кочуют по всему городу. Нет 
здесь и нормального библиотечного зала, хотя только музейный фонд редких книг 
насчитывает 70 тысяч наименований. Еще в 1957 году было принято решение о необ-
ходимости перевести это учреждение в более приспособленное помещение. Но осу-
ществить это до сих пор не удалось.

За шесть рассматриваемых лет обеспеченность населения Москвы выставками 
выросла на 21 %: со 106 наименований на 1 млн населения в 2000 году до 129 – 
в 2006 году. Но все равно их было в 2 раза меньше, чем в среднем по России (264). 
Жителю столицы предлагалось в 1,7 раза меньше лекций в музеях, чем среднестати-
стическому россиянину. При этом музеи столицы работали более интенсивно, чем 
в большинстве регионов страны.

Количество музейных экскурсий за рассматриваемый период выросло в Москве 
на 40 %. В 2006 году музеями было проведено 14,6 тыс. экскурсий на 1 млн жителей, 
что в 1,3 раза выше, чем в среднем по России (10,8 тыс.). Посещаемость московских 
музеев за этот период была стабильной и превышала среднероссийский показатель 
в 2 раза.

Итак, болевыми точками московских музеев являются: неудовлетворительное 
состояние многих зданий, нехватка экспозиционно-выставочных площадей и пло-
щадей под хранение фондов. И самое главное – музеев и выставочных залов в Москве 
мало. Город проигрывает не только европейским столицам, но и другим регионам 
России. И, как следствие – низкий уровень обеспеченности жителей столицы 
(даже без учета туристов) постоянными экспозициями, временными выставками, 
лекциями. При этом уровень посещаемости московских музеев в 2 раза выше, чем 
в среднем по России.
1 Музей истории Москвы: полвека на чемоданах / http://testan.narod.ru.
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1.1.5. Культурное наследие (памятники истории и культуры)

По данным, опубликованным в СМИ, в Москве на конец 2007 года насчитыва-
лось 3516 зданий – памятников архитектуры. Три четверти из них находятся в удов-
летворительном состоянии, 19 % – требуют реставрации и ремонта, 6 % (173 здания) 
признаны аварийными. Большая часть, 59 % таких зданий, используется в админи-
стративно-хозяйственных целях, 15 % – в культовых, 21 % – жилые дома.

Для построения полноценной системы сохранения памятников истории и культуры 
первостепенное значение имеет разграничение прав собственности на них. Долгое 
время этот вопрос был предметом острых дискуссий между федеральным центром 
и Правительством города. Свое решение он нашел лишь в сентябре 2007 года под-
писанием так называемого «Царицинского договора». По договору в собственность 
Москвы перешли 937 объектов культурного наследия. В федеральную собственность 
определены 893 памятника, 367 из них будут переданы Русской православной церкви. 
При разграничении прав собственности на памятники архитектуры (1100 объектов) 
между «федералами» и «регионом» собственностью города становятся 519 памят-
ников архитектуры.

Основной объем работы по охране культурного наследия в городе выполняет про-
фильный Комитет Правительства Москвы. В 2007 году Комитет провел инвентари-
зацию памятников Москвы. Сформирован перечень из 6,5 тыс. объектов. Объекты 
федерального значения – свыше 2,5 тыс., регионального уровня – 2 тыс.; около 1,5 тыс. 
«выявленных» и более 900 «заявленных» (претендующих на статус памятника). 
За 2007 год список объектов регионального значения пополнился 200 сооружениями; 
в целом же на государственную охрану в 2007 году принято более 300 зданий. Особое 
внимание уделено наследию русского авангарда. Новая форма охранно-арендного 
договора предусматривает его расторжение в одностороннем порядке при сущест-
венных нарушениях со стороны арендатора. Специалисты МКН в 2007 году про-
вели 890 проверок. Выдано 329 предписаний, 218 уведомлений на уплату штрафа 
на сумму 10,1 млн руб., оплачено штрафов на сумму 4,4 млн руб.

В 2007 году ремонтно-реставрационные и научно-исследовательские работы шли 
на более чем 350 объектах культурного наследия (из них 100 культовых объектов 
и 30 объектов монументальной живописи). На 45 из них выполнен полный комплекс 
ремонтно-реставрационных работ. На 75 объектах монументального искусства 
Москвы были проведены реставрационные и профилактические работы; 32 из них – 
памятники федерального значения.

Под охрану приняты многие выявленные за последнее время объекты, в т. ч. Кон-
цертный зал им. П. И. Чайковского, аптека В. К. Феррейна на Никольской, почтамт 
на Мясницкой, Русский драматический театр (Ф. А. Корша). В городской реестр вошли 
воинский некрополь в Зеленограде, Большой Каменный, Москворецкий и Крымский 
мосты, станция метро «Университет», а также жилые дома, построенные архитекто-
ром Д. Чечулиным в 1940-х годах.

Количество заявок на предоставление «охранного» статуса растет. Для решения 
проблемы создан институт общественных инспекторов. С МКН сотрудничают десятки 
экспертов (архитекторов, реставраторов, художников); поощряются инициативы 
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молодежного движения «Наше наследие». В 2007 году с «пользователей памятников» 
взыскана задолженность по арендной плате на общую сумму 73,5 млн руб.; 71 орга-
низация лишена права пользования памятниками, а МКН «заработало» 1 млрд руб., 
перевыполнив план по доходам на 61,3 %. Проведено более 900 проверок использо-
вания объектов культурного наследия; даны 341 предписание об устранении нару-
шений, 225 уведомлений о штрафах на общую сумму 9,5 млн руб. Арендная плата 
за использование объектов культурного наследия – основной источник дохода – 
составила 980 млн руб.

Анализ показал, что проблемы, возникающие в вопросах охраны культурного 
наследия, связаны с тем, что:

1) не обеспечена в полной мере сохранность объектов культурного наследия и объ-
ектов, обладающих историко-культурной ценностью;

2) по некоторым категориям и видам объектов культурного наследия существуют 
проблемы по реализации реставрационных работ;

3) сохранности объектов культурного наследия препятствует почти полное отсут-
ствие утверждённых территорий объектов культурного наследия;

4) у многих объектов, принятых под охрану после 1999 года, отсутствуют охран-
ные зоны. Эти зоны, а также линии градостроительного регулирования насущно 
нуждаются в актуализации;

5) не обеспечена в необходимой мере историко-культурная экспертиза объектов 
исторической застройки;

6) для создания устойчивого реестра требуется уточнить состав объектов культур-
ного наследия, часто не прописанного в постановлениях Совета Министров СССР, 
указах Президента, а иногда в Постановлениях Правительства Москвы прошлых 
лет, а также названия объектов.

1.1.6. Общедоступные библиотеки

В составе культурного комплекса столицы общедоступные библиотеки являются 
наиболее массовыми учреждениями культуры. Их посещаемость намного превы-
шает посещаемость всех остальных учреждений культуры вместе взятых. Трудно 
переоценить и социальную роль библиотек, обеспечивающих доступ к информации 
и знаниям сотням тысяч москвичей.

Деятельность общедоступных библиотек постоянно находится в центре внимания 
Правительства города и отраслевого федерального органа культуры. Еще в конце 
1990-х годов Правительство Москвы утвердило программу комплексной модерниза-
ции публичных библиотек столицы на 1998–2003 годы, продолжением и развитием 
которой стала целевая комплексная программа «Развитие публичных библиотек города 
Москвы как информационных интеллект-центров на 2004–2006 гг.». Развернутые 
программы информатизации федеральных библиотек разработаны и утверждены 
Коллегией Министерства культуры и средств массовых коммуникаций Российской 
Федерации. Основной целью этих программ является совершенствование и функци-
ональное расширение деятельности библиотек, создание оптимальной среды раз-
вития интеллектуального потенциала общества, организации свободного доступа 
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читателей к знаниям и библиотечным ресурсам страны и мира на основе внедрения 
новейших электронно-коммуникационных технологий.

Рассматривая в феврале текущего года ход выполнения принятых программ, Прави-
тельство Москвы отметило, что в ходе их реализации осуществлен большой комплекс 
работ, направленных на модернизацию деятельности общедоступных библиотек. Как 
и намечалось в библиотеках города, созданы 175 информационных интеллект-центров, 
оборудовано 3,9 тыс. компьютеризированных рабочих мест, все централизованные 
библиотечные системы подключены к корпоративной информационной системе, 
многие библиотеки имеют каталоги на электронных носителях. В заданном темпе 
реализуется программа информатизации федеральных общедоступных библиотек. 
Здесь к 2006 году действует 3,4 тыс. компьютерных мест, создан электронный ката-
лог, включающий 5,4 млн названий книг, обеспечен надежный выход в Интернет 
для специалистов библиотек и пользователей.

Модернизация библиотек города могла бы решаться быстрее, но она сдерживается 
по экономическим причинам. Из 437 библиотек на конец 2006 года выход в Интер-
нет имели только 204. Пользователи остальных 233 библиотек лишены доступа 
к ресурсам федеральных и региональных библиотек страны. На каждую библиотеку 
в среднем приходится лишь 10 компьютеризированных мест, предназначенных как 
для сотрудников библиотек, так и для пользователей, что существенно сдерживает 
информатизацию всей системы.

Внедрение новых технологий – важнейшее условие инновационной деятельности 
библиотек. Важнейшее, но не исчерпывающее традиционные функции библиотек. 
Привлечение людей к чтению, ознакомление их с произведениями литературы, 
научными трудами на бумажных носителях еще на долгие годы будет определять 
социальную роль этих учреждений в обществе. И здесь на первый план выходит 
состояние книжных фондов библиотек и их пополнение. Из-за недостатка финан-
сирования библиотеки города закупают в основном учебники и ограниченное число 
наименований художественной литературы. В среднем на 1000 жителей пяти окру-
гов приобретается до 100 новых книг и других документов, еще в 4 округах – до 140, 
и только в ЦАО – свыше 150, при нормативе, рекомендованном международной 
библиотечной ассоциацией, – 200 книг. А это значит, что читательские интересы 
не удовлетворяются, а библиотеки отстают в своем развитии от требований и задач, 
которые общество предъявляет к культуре. Подтверждением тому – и общий объем 
книжного фонда общедоступных библиотек, который за анализируемые годы увели-
чился менее, чем на два процента (2000 г. – 81,4 млн, 2006 г. – 82,8 млн) в основном 
за счет федеральных библиотек.

Материальная база во многих случаях не соответствует современным стандар-
там и читательским запросам. В 19 районах столицы библиотеки размещаются 
в помещениях квартирного типа, или в приспособленных помещениях, не имеют 
необходимых условий для обработки и хранения фондов, читальных залов, инфор-
мационных центров.

Все это не способствует привлечению в библиотеки новых пользователей. 
По данным государственного статистического наблюдения число пользователей 
общедоступных библиотек возросло с 3,0 млн в 2000 году до 3,1 млн в 2006 году, 



782  Стратегия развития культуры региона

при этом в региональных библиотеках число пользователей в 2006 году сохранилось 
на уровне 2000 года (2,6). По охвату населения библиотечным обслуживанием – 
29,5 процентов Москва занимает 81 место среди регионов России.

1.1.7. Культурно-досуговые учреждения и парки культуры и отдыха

Культурно-досуговые учреждения
Дворцы культуры и клубы Москвы всегда являлись основными центрами куль-

турно – досуговой и просветительской работы с самыми широкими слоями населе-
ния столицы, демократическими, доступными и массовыми. Ведь клуб, как известно, 
обладает уникальными возможностями для межличностного общения людей, орга-
низации культурного досуга.

Культурно-досуговая сфера московского мегаполиса в последние годы подверглась 
кардинальным трансформациям. Изменились форма и содержание, появились новые 
формы собственности и источники финансирования, одни культурно – досуговые 
объекты исчезли, взамен появилось множество новых. В связи с появлением него-
сударственных, частных или общественных учреждений культуры и досуга, мест 
свободного времяпрепровождения в целом число досуговых учреждений значительно 
возросло. Одновременно с этим сократилась сеть ведомственных, профсоюзных 
клубов и домов культуры, детских досуговых учреждений.

Общая тенденция к коммерциализации привела к тому, что стали исчезать такие 
направления работы с населением, как, например, кружки технического и гуманитар-
ного творчества, художественной самодеятельности разных жанров, клубы по инте-
ресам и т. п. Но одновременно создались новые, с одной стороны, ориентированные 
на получение прибыли, с другой, предоставляющие посетителям за определенную 
плату возможность получить новые знания, повысить уровень квалификации. Особую, 
многочисленную и постоянно растущую, развивающуюся группу клубных учреждений 
составили различные развлекательные центры, ориентированные на различные воз-
растные и социальные слои населения, разнообразный уровень достатка – от самого 
низкого до сверхвысокого.

К сожалению, в государственной статистике по-прежнему продолжает отражаться 
лишь деятельность государственных клубных учреждений, составляющих на сегодня 
крайне незначительную часть обширной клубной системы.

В 2000 году в Москве действовало 125 культурно-досуговых учреждений реги-
ональных и муниципальных органов культуры и других ведомств. В них насчиты-
валось 5,9 тыс. клубных формирований, или 585 формирований на 1 млн человек 
населения. В 2006 году число учреждений такого рода сократилось до 111 за счет 
учреждений других ведомств. В то же время число клубных формирований выросло 
до 7,0 тыс. Таким образом, на 1 млн человек населения пришлось 671 формирования. 
Общее число участников в клубных формированиях составило 122,7 тыс. человек. 
Из них 108,3 тыс. занимались самодеятельным, художественным и техническим 
творчеством в кружках и коллективах муниципальных клубных учреждений.

По числу государственных учреждений культурно-досугового типа Москва зна-
чительно отстает от других регионов федерации. Если в среднем по России на одно 
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клубное учреждение приходится 3,5 тыс. жителей, то в Москве – 115,8 тыс. При этом 
размещена сеть клубов по округам города крайне неравномерно. Так в Восточном 
округе таких учреждений 6, в Западном – 18, Северо-Восточном – 10, Северо-
Западном – 11, Северном – 12, Центральном – 4, Южном – 13, Юго-Восточном – 5, 
Юго-западном – 4, Зеленоградском – 4. Некоторые районы имеют развитую инфра-
структуру, обеспечивая население услугами, в то время как другие являются явно 
плохо оснащенными.

Как и в прошлые годы, работа клубов в основном ориентирована на детскую аудито-
рию. Доля взрослых коллективов (кружков, объединений, клубов по интересам и т. д.) 
составляет около 25 %. Взрослые занимаются в театральных, вокальных коллективах, 
а также декоративно – прикладным творчеством, фольклором, народной песней. Они 
составляют основную массу посетителей клубов по интересам, членов спортивных 
секций, курсов (кройки и шитья, менеджеров, парикмахеров, косметологов и др.)

В настоящее время клубы по месту жительства по преимуществу являются детско – 
подростковыми клубами, назначением которых предстает организация кружковой 
деятельности и общения детей и подростково – юношеского контингента по месту 
жительства, в пределах муниципального округа.

Недостаточное финансирование муниципальных клубов, несовершенство норма-
тивно – правовой базы, слабое материально – техническое оснащение, социальная 
незащищенность клубных работников и, как следствие, низкий престиж клубного 
учреждения и клубного специалиста – таковы основные причины сложной ситуации, 
сложившейся в сфере клубного досуга Москвы.

Парки культуры и отдыха
Важное место в системе рекреационного обслуживания населения занимают 

парки культуры и отдыха. Они предоставляют людям возможность реализовать свои 
потребности в общении с природой, досуге, развлечении, спорте, а также отдыхе 
при минимальных затратах финансовых средств. В современном городе парк – это 
самое демократичное и «самое экологически чистое» учреждение культуры и досуга. 
Здесь проводятся праздники, фестивали, конкурсы и др. мероприятия.

На сегодняшний день в силу сложившейся экономической, социокультурной, 
психологической ситуации социальная роль и значимость парков культуры и отдыха 
значительно выросла, так как из немногих объектов культуры и досуга именно парки 
остались общедоступными для всех социальных слоев населения, наиболее посе-
щаемыми и оказывающими в своем большинстве наибольший объем и ассортимент 
услуг. К сожалению, нельзя не заметить, что за последние годы природные лан-
дшафты потеснили технически сложные и дорогие аттракционы, на смену дешевым 
кафе пришли дорогие рестораны, увеселительные, питейные и игорные заведения.

По данным государственной статистики, в столице действуют 14 парков культуры 
и отдыха. Их общая площадь – более 2500 га. Самой большой площадью располагает 
Измайловский парк – 1200 га, самый маленький – сад «Эрмитаж».

Общее число досуговых объектов в парках с 250 в 2000 году возросло 
до 277 в 2006 году, из них работающих круглогодично – 159. Материальная база 
парков культуры и отдыха по сравнению с 2000 годом в среднем улучшилась 
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(сократилось число аварийных объектов, увеличилось общее число досуговых 
объектов).

За анализируемый период существенно укрепилась финансовая база парков и их 
юридический статус. Если к концу 1990-х годов было практически прекращено 
финансирование их культурных программ, зрелищных массовых и благотвори-
тельных мероприятий, существовали проблемы статуса и земельных отношений, то 
в настоящее время наметилась тенденция улучшения, обновляется материальная 
база, появляются новые аттракционы. Парки культуры и отдыха сегодня – не прежние 
неспешные аллеи, «чертово колесо» и старомодные сцены -» ракушки», а настоящие 
центры семейного досуга на свежем воздухе вновь приобретающие популярность 
у населения.

1.1.8. Учебные заведения в сфере культуры

Москва – это одна из ведущих мировых столиц профессионального образования 
в сфере культуры. Об этом свидетельствует поток студентов со всей России и из разных 
стран мира, которые приезжают в московские учебные заведения, чтобы получить 
музыкальное, театральное, хореографическое, кинематографическое и художественное 
образование. Это и большое число лауреатов самых престижных международных 
исполнительских конкурсов, которые являются студентами и выпускниками мос-
ковских учебных заведений. Это и повсеместное приглашение педагогов творческих 
вузов и ссузов столицы для работы в учебных заведениях всех стран мира, факти-
чески означающее признание ведущих позиций российской педагогики в области 
подготовки артистов театра, балета, кино и цирка, музыкантов, певцов, хореографов, 
режиссеров, художников и пр.

Система образования в сфере культуры включает внешкольное дополнительное 
и профессиональное образование. Это – детские школы искусств, средние специаль-
ные и высшие учебные заведения, широкая сеть разнообразных образовательных 
структур, связанных с повышением квалификации и переподготовкой кадров.

Учебные заведения сферы дополнительного внешкольного образования в куль-
туре выполняют несколько функций. Предоставляя знания по широкому кругу 
дисциплин, приобщая детей через собственное творчество к культуре, они играют 
важную роль в эстетическом воспитании молодого поколения и подготовке потен-
циальной аудитории организаций культуры и искусства. В 2000 году в музы-
кальных, художественных, хореографических и других школах искусств обучалось 
6 % детского населения столицы, в 2006 году – 8 %. Относительный рост охвата 
детского населения художественным образованием – следствие произошедшего 
в эти годы сокращения числа детей в возрасте от 7 до 15 лет. В 2006 году в Москве 
работали 130 детских школ искусств. В пересчете на детское население этот пока-
затель был в 2,2 раза ниже, чем в среднем по стране. Для сравнения – в Берлине, 
где численность детского населения почти в 3 раза ниже, чем в Москве, 155 школ 
искусств, и в них занимается 15 % детей.

Школы искусств являются также источником профессиональных кадров отрасли, 
так как часть их выпускников, пусть и небольшая, продолжает свое образование 
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в средних специальных и высших учебных заведениях. В 2006 году в Москве фун-
кционировали 14 ссузов и 13 вузов в сфере культуры. Большинство из них – ведущие 
в своих областях учебные заведения федерального ведения, такие как Московская 
государственная консерватория им. Чайковского, Российская академия театрального 
искусства, Всесоюзный государственный институт кинематографии, Центральная 
музыкальная школа при консерватории, Государственное училище циркового и эстрад-
ного искусства, Московская государственная академия хореографии и др. Только 
три ссуза и один вуз находятся в ведении городских органов культуры. В 2006 году 
в творческих ссузах и вузах Москвы обучалось около 11 тыс. человек. Характерно, 
что 74 % из них – студенты высших учебных заведений и только 26 % – средних.

Профессиональному художественному образованию столицы приходится пережи-
вать тяжелые времена. Здесь пересекаются самые сложные сферы профессиональ-
ных умений – искусства и педагогики – и доминирует принцип индивидуальной, 
штучной подготовки уникальных мастеров-профессионалов. В искусстве иначе быть 
не может. Именно поэтому художественное образование болезненнее всего реаги-
рует на внешнее вмешательство и попытки подверстать его под чужие стандарты. 
Пока музыкальной, театральной, хореографической школам столицы удается сохра-
нить высокий уровень и признание всемирным сообществом. Однако они уже несут 
большие потери. Выдающиеся музыканты-профессора оказались в последние десяти-
летия за рубежом, где они преподают в консерваториях, играют в самых престижных 
залах. В США, Германии, Австрии, Италии, Испании, Японии русская музыкальная 
диаспора – бесспорно мировая элита. В нью-йорских университетах сформировался 
своеобразный филиал Московской консерватории. Их работа по западным меркам 
очень тяжела, но она обеспечивает хотя и не богатую, однако вполне достойную 
жизнь им и их семьям.

Итак, первейшая проблема художественного образования – финансирование. 
Здесь подразумевается не только оплата труда преподавателей и размеры студенче-
ских стипендий. Учебным заведениям не хватает помещений, а имеющиеся требуют 
ремонта, технического переоснащения. Будущий режиссер, театральный художник, 
кинооператор должен уже во время учебы пользоваться самой современной техни-
кой. Иначе вышедшего из вуза молодого специалиста впору сразу же отправлять 
на повышение квалификации.

В высшем звене образовательной системы все относительные показатели (в расчете 
на население) выше, чем среднероссийские: в 2,4 раза – по числу вузов и преподава-
телей, работающих в них, и на 12 % – по числу студентов. По тем же показателям 
в среднем звене образовательной системы Москва отстает от среднероссийских: 
в 2 раза по числу обучающихся, в 1,5 раза по числу учебных заведений и на 9 % 
по числу преподавателей.

С начала 1990-х годов снижались объемы финансирования учебных заведений 
в сфере культуры. В вузах и ссузах стали появляться «платные» отделения, что отри-
цательно сказывалось на качестве подготовки специалистов творческих профессий. 
В 2006 году в ссузах две трети студентов полностью возмещали затраты по своему 
обучению, в вузах – 32 %. Лидеры в этом деле – учебные заведения федерального 
ведения. В федеральных ссузах данный показатель составлял в 2006 году 73 %, 
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в вузах – 32 %. В региональных и муниципальных учебных заведениях студентов-
«платников» очень мало: 0,5 % в ссузах, и 5 % в вузах.

1.2. Коммерческий сектор культурного 
Комплекса Москвы 2000–2006 годов

1.2.1. Общая характеристика и типология организаций 

коммерческого сектора культурного комплекса

В состав коммерческого (независимого) сектора культурного комплекса Москвы 
входят киносети, художественные галереи, организации шоу-бизнеса, издательства 
и книготорговые сети и другие организации культуры, основной целью деятель-
ности которых является получение прибыли. Подавляющее их большинство дейст-
вует в различных формах хозяйственных товариществ и обществ, и только в сфере 
кинематографии отдельные из них, по решению Правительства города, сохранились 
в форме унитарных предприятий. Вместе с тем эти организации оказывают серьез-
ное влияние на культурную жизнь столицы, реализацию социальных городских 
программ и должны постоянно находиться в поле зрения властных структур города.

Государственный и независимый секторы представляют собой две части единой 
городской культурной ситуации. Между ними нет непреодолимых барьеров. Нередко 
одни и те же творческие профессионалы работают в обоих секторах. Существуют при-
меры сотрудничества государственных и независимых организаций культуры. Многие 
городские организации культуры еще недавно имели независимый статус. Наконец, 
именно в независимом секторе зачастую складываются новые, экспериментальные 
направления, которые затем становятся частью общемосковской культурной ситуации 
и получают развитие, в том числе, и в стенах государственных организаций культуры.

Таким образом, независимый сектор является инновационным ресурсом и твор-
ческим резервом городской культуры. Но этим его значение не ограничивается. 
Независимые организации культуры создают собственные рабочие места и самостоя-
тельные культурные продукты и услуги. Они вносят значительный вклад в развитие 
городской среды, способствуют повышению в столице культурного разнообразия. 
Зачастую они являются более гибкими, чем организации государственного сектора, 
быстрее воспринимают новые тенденции, осваивают новые технологии, реагируют 
на социальные запросы и потому занимают ниши, не занятые, в силу каких-то при-
чин, государственными организациями. И хотя городские власти не могут воздейст-
вовать на этот сектор непосредственно – теми же методами, которыми они влияют 
на государственные организации, – тем не менее, они могут проводить по отношению 
к независимому сектору городскую политику, направленную на стимулирование его 
роста, поддержание разнообразия и использование его ресурсов для целей дальней-
шего культурного развития Москвы.

Серьезным препятствием на пути разработки городской политики по отноше-
нию к независимому сектору в сфере культуры является отсутствие надежных 
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статистических данных о количестве, составе и направлениях деятельности неза-
висимых организаций культуры. Тем не менее, анализ отдельных примеров и общих 
тенденций, позволяет на качественном уровне зафиксировать типологическое раз-
нообразие независимых организаций культуры и выделить те их типы, которые 
нуждаются в преимущественном внимании городских властей.

Прежде всего, традиционная типология организаций культуры – музеи, театры, 
библиотеки и т. д., – которая успешно используется в государственном секторе, в боль-
шинстве случаев неприменима к независимым организациям культуры. В основной 
своей массе независимые организации осваивают новые институциональные формы, 
новые направления культуры и творчества и часто совмещают в своей деятельности 
ряд направлений. Одни независимые организации культуры действуют в традицион-
ных творческих областях, таких как литература, визуальные или исполнительские 
искусства, ремесла, народное творчество, художественное образование и т. д. Другие 
работают в таких сферах как архитектура, дизайн, мода, звукозапись, издательское 
дело, разработка творческих компьютерных программ или мультимедиа-продуктов 
и т. д. Третьи разрабатывают и осуществляют социальные проекты, направленные 
на привлечение в культуру социально-незащищенных групп населения. Четвертые 
занимаются развитием инновационных направлений в искусстве, таких как совре-
менный танец или документальный театр и т. д. Пятые ставят перед собой задачу 
сохранения культур национальных меньшинств. Шестые сосредоточены на специ-
фических направлениях молодежной культуры и т. д.

Кроме того, в независимом секторе есть области деятельности, которые очевидно 
лежат на границе сферы культуры и порой выходят за эту границу, например, реклама 
или веб-дизайн. Однако во многих случаях в них активно используется творческие 
и культурные ресурсы, а их продукты становятся неотъемлемой частью московской 
культурной среды.

По характеру деятельности независимые организации культуры делятся на ком-
мерческие и некоммерческие. Деятельность независимых коммерческих организаций, 
работающих в сфере культуры, организуется на основе неформальных творческих 
инициатив, которые находятся «на пороге» институциализации. Именно такие «вен-
чурные» творческие предприятия крайне важны для поддержания в городе творческой 
атмосферы, обеспечения притока молодых творческих сил, развития инновационных 
направлений в сфере культуры, удовлетворения все более диверсифицированного 
спроса на культурные продукты и услуги и, в конечном счете, обеспечения конку-
рентоспособности всей творческой экономики Москвы.

Независимые некоммерческие организации ставят перед собой, прежде всего, 
содержательные задачи в области развития культуры или в сфере консолидации 
самих творческих сообществ. Именно эти организации являются важнейшим и, 
во многом, невостребованным ресурсом развития московской культуры. Их деятель-
ность может быть направлена на разработку и реализацию инновационных художе-
ственных проектов, сохранение наследия, решение средствами культуры социаль-
ных проблем города, расширение информационного поля культуры, исследование 
и анализ городской культурной ситуации и т. д. Как правило, эти задачи не имеют 
коммерческой составляющей и потому деятельность некоммерческих организаций 
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основана на труде добровольцев или предполагает финансовую поддержку. Источ-
никами такой поддержки обычно являются государство, бизнес или добровольные 
пожертвования частных лиц.

Таким образом, в поддержке городских властей сегодня, очевидно, нуждаются 
небольшие некоммерческие независимые организации, ведущие работу в сфере 
культуры, а также малые и средние коммерческие организации, действующие в сфере 
культурного предпринимательства. При всем формальном различии их юридического 
статуса, перед ними стоят схожие проблемы.

1.2.2. Киносети и кинообслуживание населения

Правительству Москвы, сформированному после суверенизации Российской Феде-
рации, в наследство от советской власти в области кинообслуживания населения 
столицы досталось крупнейшее в России кинохозяйство, включающее около 120 кино-
театров, расположенных во всех районах города. Большинство из них размещалось 
в зданиях, не отвечающих запросам зрителей, оснащено устаревшей кинопроекционной 
и звуковоспроизводящей техникой, не обеспечивающей качественного кинопоказа. 
Для реконструкции кинотеатров требовались значительные средства, которыми они 
сами из-за катастрофического падения посещаемости, не обладали. В экономической 
ситуации девяностых годов исключалось привлечение к инвестированию средств 
в киносеть и бюджетных ресурсов города. Само существование московской кинема-
тографии, как отрасли городского хозяйства, оказалась под угрозой.

В этой ситуации городские власти приняли единственно правильное решение – 
допустить к структурной перестройке системы кинопоказа и реструктуризации 
кинотеатров частный капитал. В конце 90-ых, начале 2000-ых годов в долгосрочную 
аренду частным предпринимателям было сдано два десятка кинотеатров с усло-
вием проведения их реконструкции и технического перевооружения. Отметим, что 
при заключении договоров аренды не были оговорены условия и порядок демонстрации 
в этих кинотеатрах фильмов отечественного производства. Последствия очевидны. 
Второсортная, но дешевая продукция Голливуда на несколько лет заполонила экраны 
столицы. По мере накопления капитала ситуация начала выправляться. Сегодня уже 
нередко мировые премьеры лучших лент зарубежного кинематографа появляются 
в Москве одновременно со столицами других европейских государств, однако отече-
ственные киноленты – по-прежнему редкие гости на экранах частных кинотеатров.

С передачей права проката кинофильмов в руки владельцев капитала в Москве 
быстрыми темпами началось формирование альтернативной негосударственной кино-
сети, включающей современные многозальные кинотеатры, оснащенные на уровне 
мировых стандартов. Задачи модернизации услуг столичной киносети в 2000–
2006 годах решались, прежде всего, «невидимой рукой» рынка, «чувствительность» 
которой практически ограничивалась высоким платежным спросом ограниченного сег-
мента населения – среднего и экономически более продвинутого. Поскольку в Москве 
его доля в составе населения самая высокая по стране, частный кинотеатральный 
рынок оказался здесь наиболее развитым. По состоянию на 31 декабря 2006 года 
в столице находилось восемь из десяти крупнейших операторов киносети РФ. Среди 
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них – «Каро Фильм» с 25 кинотеатрами, 114 кинозалами и 22643 посадочными мес-
тами, «Киномакс» (соответственно 19, 60 и 12507), «Формула кино» (13, 57 и 11038), 
«Синема Парк» (6, 49 и 9936), «Роскино» (9, 30 и 4664), «Люксор» (6, 23 и 4634) и другие. 
Частные киносети расширялись как за счет последующей передачи в аренду госу-
дарственных кинотеатров, так и за счет расположения в помещениях, построенных 
коммерческими структурами, либо приобретенных или арендованных ими.

Определенную роль играет и четко обозначившаяся в 2002 году тенденция разме-
щать новые кинозалы в торговых и торгово-развлекательных центрах. В московском 
мегаполисе такая возможность особенно велика. На эти центры пришлось 68 % 
открытых в 2004 году и 70 % открытых в 2005 году кинозалов. В 2004 году в них рас-
полагались 42 % кинозалов, в 2005 году – уже более половины: 51,4 %. В 2006 году 
в коммерческом симбиозе с магазинами оказались 28 кинотеатров с 6,3 залов в каждом. 
Итого – 177 залов. Новация в виде смычки культуры и торговли символизирует новое 
понимание природы фильма, его социальной роли и функциональной направленности 
кинообслуживания населения.

Всего же к концу 2006 года в частном кинопрокате находилось 73 кинотеатра, и он 
занял лидирующее место в киноотрасли города.

Реструктуризация столичной киносети не ограничивалась ее капитализацией. Необ-
ходимо было решать судьбу 78 кинотеатров, остающихся в системе государственного 
управления. Разовыми решениями Правительства Москвы деятельность 27 из них была 
перепрофилирована, а судьба 51-го дважды – в 2002 и 2006 годах – рассматривалась 
Правительством Москвы. В принятых 22 января 2002 года и 21 февраля 2006 года 
решениях определены целевые установки, направления реструктуризации и формы 
управления государственными кинотеатрами.

Развитие кинопроката и киносети нацеливалось, во-первых, на всемерную под-
держку российского кинематографа, его популяризацию и привлечение к нему зри-
тельского интереса, включая меры стимулирования частного сектора киноотрасли 
к показу российских фильмов. Речь шла уже о возвращении зрителей не просто 
в кинотеатры, но именно на сеансы отечественных фильмов. Во-вторых, сфера кино-
показа нацеливалась на осуществление социальных городских программ, включая 
программы для детей и юношества. В-третьих, перед кинотеатрами, находящи-
мися в собственности города, ставилась задача осуществлять не только кинопоказ, 
но и проводить культурно-развлекательную и иную работу с населением. В-четвер-
тых, формулировалась задача сохранения здоровой конкуренции между городской 
и частной формами деятельности.

В соответствии с целевыми установками, принятыми постановлениями, 14 кинотеа-
тров было передано в ведение префектур административных округов для использова-
ния их в качестве культурно-досуговых центров и кинопоказа, 8 детских кинотеатров 
преобразованы в учреждения культуры и для управления ими создано Государствен-
ное учреждение культуры «Специализированные детские кинотеатры». На унитар-
ное предприятие коммерческого кинопоказа «Москино», созданное еще в 1996 году, 
возложены функции координатора деятельности 28 кинотеатров.

Принятые решения не носят окончательного характера. Признавая это, авторы поста-
новления от 21 февраля 2006 года посчитали необходимым провести всесторонний 
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анализ использования помещений городских кинотеатров, оценить эффективность 
их эксплуатации и создали для этого межведомственную комиссию по упорядоче-
нию деятельности городских кинотеатров г. Москвы. Комиссии предстоит ответить 
и на ряд принципиальных вопросов стратегии организации кинообслуживания 
населения города. Следует ли в дальнейшем сохранять альтернативные системы 
кинопоказа с особым статусом и приоритетной специализацией, и каковы должны 
быть механизмы поддержки государственных кинотеатров социальной направлен-
ности. Надо ли дальше форсировать открытие новых кинотеатров различных форм 
собственности, учитывая, что пока Москва отстает от многих европейских столиц 
по числу кинозалов на 1 млн населения. Если в современных кинотеатрах Москвы 
на 1 населения приходится 35 кинозалов, то в Лондоне этот показатель равен 69, 
в Берлине – 86, а в Париже – 172 кинозалам.

Следует ли и дальше ориентировать киносети на формирование кинотеатральной 
публики, ядром которой являются люди с относительно высокими доходами, специфи-
ческим мироощущением, культурными запросами потребительско-гедонистического 
свойства, надо ли и впредь трансплантировать в кинокультуру столицы лишенные 
серьезной креативности западные модели кинообслуживания.

1.2.3. Художественные галереи и арт-рынок

Появление в 1990-ые годы негосударственных, частных галерей и салонов ожи-
вило художественную жизнь Москвы. Возникнув как культурная альтернатива 
государственному патронажу художников, галереи разработали разные программы 
деятельности, тактику и стратегию своего развития.

В 1990 году была предпринята первая попытка создания инфраструктуры арт-
рынка, давшая старт десятку частных художественных галерей, пять из которых 
на протяжении всех последующих лет занимали лидирующие позиции и формировали 
облик российского современного искусства: «Риджина», Галерея Марата Гельмана, 

“1.0”, «Школа», «Дар». Рост числа галерей в Москве был весьма стремительным. Если 
в начале 1990 года в Москве было всего две художественные галереи, то в 1993-м – 
уже около 300. На этом этапе современное отечественное искусство было сосре-
доточено почти исключительно в Москве. 1993-1999 годы стали для частных гале-
рей кризисными как в творческом, так и в экономическом отношении. В эти годы 
художественную политику галерейного бизнеса никто не осуществлял, а период 
роста и бурного развития завершился. Начиная с 2000 года художественная жизнь 
Москвы пробуждается после длительного застоя – не в последнюю очередь бла-
годаря выходу на московский арт-рынок новых галерей (Stella Art Gallery, RuArts 
и других), которые сразу заявили о себе выставками западных звезд. Остальные 
галереи были вынуждены для повышения конкурентоспособности скорректировать 
свою художественную политику. Всего в городе в настоящее время насчитывается 
более 150 галерей.

Количество художественных галерей растет в Москве с каждым годом и это 
неудивительно, ведь важное условие успеха для художника – близость к культур-
ным центрам. Современное искусство ориентировано, прежде всего, на жителей 
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мегаполиса, на определенную культурную среду, существующую внутри мегаполи-
сов. Для успешной работы художественным галереям лучше располагаться рядом: 
в одном комплексе, на одной улице, в одном квартале. Пока в Москве для галерей 
не так много подобных вариантов размещения. Сегодня частные галереи вынуждены 
довольствоваться тем немногим, что есть или искать отдельное помещение под свою 
галерею, арендовать либо покупать недвижимость.

В Москве долгие годы существовало лишь два места, за которыми закрепилось 
звание художественных пространств: Старый Арбат и Крымский Вал (где, помимо 
ЦДХ, располагаются Московская центральная художественная школа, вернисаж, 
арт-музеон). Но пешеходный Арбат не стал полноценной арт-улицей, оказавшись 
слишком дорогим местом для большинства галерей. Одно из немногих старых 
арт-мест в столице – Центральный дом художника, под крышей которого собрано 
порядка 60 галерей.

Современное искусство, как правило, стремительно осваивает самые невероятные 
пространства. Опыт европейских столиц в реконструкции морально и физически 
устаревших промышленных сооружений и превращения их в центры художествен-
ной жизни может оказаться очень полезным для такого крупного мегаполиса как 
Москва. Среди успешных проектов можно назвать парижский вокзал д’Орсэ, став-
ший Музеем импрессионистов; заброшенный берлинский вокзал был перестроен 
в Музей современного искусства; знаменитая лондонская Tate Modern Gallery – это 
бывшая электростанция, помещения которой, к примеру, позволяют показывать 
инсталляции размером 50 метров.

Подобный подход воспринят и московскими властями. Выступая на Круглом столе 
«Наука и общество на рубеже следующего тысячелетия» мэр Москвы Ю. М. Лужков 
заявил: «Мы больше не хотим быть крупным индустриальным центром. В городе 
такого масштаба трудности, порождаемые индустриальным развитием, возрастают 
буквально на порядки. Индустриальное производство в мегаполисах становится 
неконкурентоспособным, дорогим. …Мы хотим, чтобы в XXI веке те дети, которые 
сейчас ходят в детский сад, жили в городе, который является крупным торговым, 
финансовым, научным и культурным центром». Власти Москвы не только декларируют 
стремление избавиться от индустриального сектора, но и реализуют его на практике. 
Уже сегодня можно говорить о том, что Москва ориентируется на постиндустриаль-
ное развитие, в котором огромную роль играют культура и творчество.

В Москве в последние годы лет появились новые арт-пространства (ARTPLAY, 
Арт-Стрелка, «FабRика»), которые возникли путем освоения независимыми твор-
ческими организациями освободившихся промышленных объектов и территорий. 
Центр дизайна ARTPLAY открылся в 2003 году на территории шелковой фабрики 
«Красная роза». Здесь располагаются около 50 архитектурных бюро и дизайнерских 
агентств, несколько галерей, а также кафе, ресторан, магазин дизайнерской мебели 
и выставочный зал. Культурный центр «АРТ-Стрелка» существует с октября 2004 года. 
В бывших гаражах кондитерской фабрики «Красный Октябрь» разместились десять 
московских коммерческих галерей. Появление частных галерей вывело художест-
венный рынок Москвы из тени, легализовало его. Очевидно, что это и есть основной 
путь его дальнейшего развития.
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1.2.4. Книгоиздание и книжный рынок

В первой половине 1990-х годов книжное дело в нашей стране характеризовались 
динамичными изменениями в соответствии с происходившими в России экономи-
ческими и социально-политическими преобразованиями. Начало перехода отрасли 
к рыночным отношениям относится к 1987-1989 гг., когда было разрешено применять 
договорные цены сначала на подержанные книги, а затем и на значительную часть 
новых изданий. В условиях рыночных отношений возникла необходимость в поиске 
оптимального сочетания государственного и рыночного регулирования, позволяю-
щего согласовывать интересы общества, развитие духовной культуры с интересами 
частного предпринимательства в книжном деле.

В конце 1990-ых годов в Москве осуществлялся переход государственных изда-
тельских и книготорговых предприятий в частную собственность. Постановление 
Правительства Москвы от 31.03.1998 № 259 «О мерах по улучшению книжной тор-
говли в городе Москве путем ее реорганизации» было направлено на развитие книж-
ной торговли, повышение товарооборота и укрепление государственного контроля 
в этом секторе рынка.

В Москве, по данным за 2006 год, насчитывалось около трехсот книжных магазинов, 
в то время как в Париже, который по площади примерно равен одному из московских 
административных округов и население которого в 4 раза меньше московского, таких 
торговых точек – три тысячи. Эксперты книжного рынка, указывая на высокую пла-
тежеспособность населения столицы, в сравнении с другими российскими регионами, 
да и саму численность этого населения, говорят о том, что этот сектор розничной 
торговли может успешно расширяться. В этом заинтересованы и столичные чинов-
ники, которые считают, что книжные магазины должны появиться в каждом районе 
и микрорайоне столицы.

Книжная статистика показывает динамичное развитие книжного рынка, но это 
развитие своеобразно: количество наименований растет гораздо быстрее, чем сово-
купный тираж, что, впрочем, является общемировой тенденцией. По данным Рос-
сийской книжной палаты (РКП), в 2006 году количество названий издаваемой лите-
ратуры в Москве составило 58670, а тиражи – 524630,6 тыс. экземпляров. Столица, 
как и в предыдущие годы, занимает первое место по тиражу, с большим отрывом 
от остальных регионов. В Москве работают более 2600 издательств – более 50 % 
всех издательство России, которые издают 58 % названий и 83 % тиражей от общего 
объема книжной продукции России. Лидерами в Москве являются издательство 
«Эксмо» и издательская группа «АСТ».

В сфере книжного бизнеса существуют определенные проблемы, и не все они 
носят исключительно коммерческий характер. Некоторые из них связаны с москов-
ской спецификой, некоторые – с особенностями российской книготорговли в целом. 
Основная проблема книжной торговли – отсутствие единых (в том числе междуна-
родных) стандартов взаимодействия издательств с оптовыми звеньями, розничными 
предприятиями, библиотеками, конечным потребителем. Нет единого классификатора, 
депозитария данных обо всех книгах, находящихся в печати, на складах оптовиков 
и издателей (в том числе стоков), проданных. Если за рубежом торговля полностью 



793  Культура Москвы (2000–2025) 

структурирована, во многих странах действуют единые розничные цены и выработаны 
целые системы скидок для магазинов, то у нас ситуация практически не меняется.

Следует отметить, что Правительство Москвы считает необходимым усиление 
государственной поддержки чтения и книгоиздания. С этой целью в рамках Изда-
тельских программ московского Правительства предполагается стимулировать тех 
книгоиздателей, которые нацелены на выпуск высококачественной и доступной 
по цене литературы. Предусматривается также разработка технологии, обеспечи-
вающей возможность реализации книжной и канцелярской продукции для малоо-
беспеченных москвичей путем дисконтного обслуживания, в том числе с использо-
ванием Социальной карты москвича. Кроме этого, планируется открыть городскую 
справочную службу, с помощью которой покупатель, не обнаружив желаемой книги 
в ближайшем магазине, смог бы тут же получить информацию, где и по какой цене 
она продается.

Можно с уверенность говорить о том, что в Москве книжный рынок в период 
с 2000-го по 2006 год демонстрировал стабильный рост. Количество названий изда-
ваемых книг и тиражи увеличивались из года в год, открывались новые магазины 
как сетевые, так и специализированные. При этом прослеживалась неравномерность 
распределения книжных магазинов по районам Москвы, которая создавала опреде-
ленные неудобства для потребителей. Нехватка арендных площадей для открытия 
небольших магазинов создавала препятствия для успешного вхождения в структуру 
книжного бизнеса тех, кто хотел бы открыть независимый (например, специали-
зированный), а не сетевой магазин. Часто в «межвидовой» конкуренции за удачно 
расположенные торговые площади книготорговцы оказываются в менее выигрышном 
положении. Московские власти, понимая социальную значимость этой коммерческой 
сферы, но в тоже время являющейся частью индустрии культуры, в рамках своей 
компетенции, содействуют дальнейшему успешному развитию книжного рынка 
столицы. Ведь сегодня задача книжных магазинов – не только извлечение прибыли, 
но и воспитание читательских интересов и вкусов. Имеющийся положительный 
опыт работы с посетителями нуждается в широком распространении: речь идет 
о книжных ярмарках выходного дня, об организации литературных клубов и кафе, 
книжных лотерей, создании специализированных магазинов детской книги или 
литературы на языках народов России.

Выводы

Анализ культурной жизни Москвы показал, что вопросы формирования, поддержки 
и функционирования культурного комплекса столицы постоянно находятся в поле 
зрения Правительства Москвы. Свидетельство тому – принятые в 2000–2006 гг. 
целевые программы развития культуры города, постановления Правительства Москвы 
по модернизации библиотечного дела, кинообслуживания и др. видам культурной 
деятельности. Принципиальное значение для развития культурного комплекса сто-
лицы имеет принятое в октябре 2006 года Постановление Правительства города 
«О схеме развития и размещения объектов культуры на территории города Москвы 
до 2020 года».
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В городе немало делается для развития полноценной инфраструктуры учреждений 
культуры, формирования Москвы как культурного центра России и одного из мировых 
культурных центров. Событием в культурной жизни столицы стало открытие Мос-
ковского международного дома музыки и Центра оперного пения, к руководству 
которыми привлечены выдающиеся деятели отечественной музыкальной культуры. 
В последние годы созданы условия для полноценной творческой работы признанных 
мастеров театрального искусства П. Фоменко, А. Калягина и других. Восстановлены 
и введены в культурный оборот музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно». 
Проведена полная модернизация киноотрасли в городе – 8 детских кинотеатров 
преобразованы в учреждения культуры, 14 кинотеатров было передано в ведение пре-
фектур административных округов для создания молодежных культурно-досуговых 
центров. Москва стала инициатором образования на базе общедоступных библиотек 
интеллект-центров – важного звена информационного общества. Существенный 
вклад в укрепление культурного потенциала внес и федеральный центр.

Тем не менее, в культурной жизни города остается много проблем, которые требуют 
решения в ближайшие годы. По обеспеченности населения учреждениями культуры 
Москва существенно отстает не только от столиц ряда европейских государств, 
но и от региональных центров России. Болевой точной культурного комплекса Москвы 
является неравномерное размещение библиотек, культурно-досуговых организаций, 
выставочных залов и других объектов культуры по округам и районам города. Зна-
чительное число зданий учреждений культуры находятся в аварийном состоянии 
и нуждаются в неотложном ремонте, а их техническое оснащение требует сущест-
венного обновления с учетом современной техники и технологии.

Правительство города справедливо указывает на то, что индустриальный период 
развития Москвы завершается. Переход к формированию общества знаний потре-
бует принципиального обновления культурной политики: необходимо создавать 
благоприятные условия для реализации творческих инициатив, внедрения инно-
вационных идей, вовлечения в созидательную культурную жизнь всех социальных 
слоев населения столицы.
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Часть II

Стратегия развития культурного комплекса 
города Москвы до 2025 года

1. Исходные положения и организационные основы реализации стратегии

Стратегия развития культурного комплекса города Москвы на период до 2025 года 
основывается на фундаментальном значении отечественной культуры в жизни обще-
ства. При этом культура рассматривается не только как один из ключевых обществен-
ных институтов, но и как система ценностей, влияющих на все сферы гражданского 
бытия и созидательную активность населения.

При разработке стратегии учитывалось, что определяющее влияние на развитие 
культуры столицы в ближайшие годы окажут вхождение города в период постинду-
стриального развития в условиях двух цивилизационных трендов – глобализации 
и формирования информационного общества. Важнейшей особенностью предла-
гаемой стратегии является ее нацеленность на реформирование сферы культуры 
в направлении мировой тенденции информационного развития, связанного как 
со структурными сдвигами в производстве товаров и услуг, так и с соответствую-
щими изменениями в стратегических установках общества в отношении повыше-
ния значимости интеллектуального труда, ценности образования и престижности 
культурного развития человека.

В качестве основных целей развития культурного комплекса в стратегии признаны:
• активизация использования ресурсов культуры для повышения качества жизни 

москвичей;
• создание условий для наиболее полного раскрытия интеллектуальных и твор-

ческих способностей человека, ориентация культурных институтов, личности 
и социальных групп на ценности, обеспечивающие успешную модернизацию рос-
сийского общества;

• обеспечение процессов воспроизводства стратегических ресурсов культуры – 
творческого потенциала ее создателей, культурных традиций и всех видов культур-
ного наследия;

• модернизация традиционных форм и видов культурной деятельности, стимули-
рование развития новых типов культурных институтов, диверсификация каналов 
приобщения населения к культурным ценностям на основе внедрения современных 
видов электронно-коммуникационных технологий;

• усиление социальной направленности столичной культурной политики. Прида-
ние экономической поддержке культуры статуса правового обязательства в условиях 
расширения хозяйственной самостоятельности организаций и лиц, участвующих 
в создании, сохранении и распространении культурных ценностей;

• развитие творческих индустрий, вовлечение их участников в формирование 
креативной экономики города, создание условий труда и занятости творческих 
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работников, развитие малого предпринимательства и системы частно-государствен-
ного партнерства в сфере культуры.

Реализация стратегии, учитывающей указанные особенности и цели, предпола-
гает как прямое участие в модернизации культурного комплекса столицы Правитель-
ства Москвы, федеральных органов власти и, прежде всего, Министерства культуры 
России, в ведении которого в городе находятся крупнейшие учреждения культуры, 
образовательные учреждения и научные центры, составляющие ядро национальной 
культуры, других административных образований и подведомственных им столичных 
учреждений, бизнес структур посредством обеспечения трудовыми, финансовыми 
и материальными ресурсами, так и косвенное – путем консолидации управленческих 
усилий и формирования современной нормативной базы. Подчеркнем, что согласова-
ние усилий участников культурной деятельности – ключевое условие достижения 
целей, определенных стратегией развития Москвы, как уникального центра отечест-
венной культуры, пользующегося международным признанием, эффективное сред-
ство наращивания культурного потенциала столицы, реализации международных 
и всероссийских проектов, сохраняющих единое культурное пространство страны 
и вовлекающих Москву в европейское и мировое культурное пространство.

Организационной основой взаимодействия всех составляющих культурного ком-
плекса Москвы и их управляющих органов мог бы стать Межведомственный совет 
по координации культурной политики и формированию федеральных и региональных 
программ развития культуры. Повышению эффективности этого органа способство-
вало бы объединение бюджетных ресурсов всех заинтересованных сторон с учетом 
необходимости финансового обеспечения совместных проектов. Создание такого 
органа – первоочередная стратегическая задача развития культуры города.

Разработке стратегии развития культурного комплекса Москвы до 2025 года 
предшествовал анализ культурной ситуации в столице, политики городских вла-
стей в сфере культуры и обеспеченности населения культурными услугами. Ана-
лиз показал, что в городе имеются лишь несколько фактически изолированных 
информационных систем по культуре и искусству, обеспечивающих информацией 
по достаточно ограниченной тематике определенные контингенты пользователей. 
Созданная десятилетия тому назад система статистического учета не включает 
полные сведения о сети организаций культуры, их территориальном размещении, 
объемах культурной деятельности. В настоящее время достоверные данные есть 
только по организациям культуры, подведомственным комитетам и департаментам 
Правительства Москвы, Министерству культуры Российской Федерации и некото-
рым другим федеральным ведомствам. Лишь по оперативным и далеко не полным 
данным окружных властей Правительство Москвы вынуждено оценивать состояние 
и развитие сети альтернативных видов культурных институтов. Серьезным препят-
ствием на пути разработки городской культурной политики является отсутствие 
надежной информации о таких регулярных культурных проектах как фестивали, 
конкурсы, смотры и пр., а также отдельных организациях, для которых культурная 
деятельность не является основной.

В перспективе всю эту информацию можно будет получать в АСУ «Культура 
Москвы». Однако ее создание – процесс длительный. В связи с этим в стратегии 



797  Культура Москвы (2000–2025) 

предлагается провести с 2009 года единовременную паспортизацию всех организа-
ций культуры города, независимо от их подчиненности, форм собственности и орга-
низационно-правовых форм. Для проведения этой работы целесообразно создать 
в ведении Департамента культуры города Москвы информационно-вычислитель-
ный центр, который будет обеспечивать сбор и ввод информации по форме паспорта 
от управ районов и префектур административных округов Москвы и организацию 
наблюдений на основе отчетности организаций культуры. Впоследствии данные 
паспортизации следует включить в состав автоматизированной информационной 
системы «Культура Москвы» в виде «Реестра объектов культуры города Москвы», 
обеспечить его ведение и меры по защите.

Важнейшей стратегической задачей и необходимым условием формирования 
и реализации городской культурной политики, принятия научно обоснованных управ-
ленческих решений, в частности в области модернизации культурных институтов, 
является создание системы специально организованного непрерывного наблюдения 
за состоянием и развитием культуры. Для решения этой задачи предлагается создать 
при вычислительном центре, либо одном из научно-исследовательских институтов 
города региональную службу мониторинга, отслеживающую поведение всех участ-
ников культурной деятельности и осуществляющую анализ и прогнозирование 
происходящих здесь изменений.

Составной частью мониторинга сферы культуры должно стать систематическое 
изучение независимого сектора, его влияния на культурное, социальное и простран-
ственное развитие столицы. В частности, требуется проведение регулярных исследо-
ваний состава и структуры независимого сектора в сфере культуры, количественной 
и качественной динамики его развития, а также типичных проблем, которые испы-
тывают входящие в него организации. В конечном итоге должна быть разработана 
система статистических показателей, отражающих состояние креативного сектора 
городской экономики.

Для решения этого комплекса задач могут быть использованы многочисленные 
методики «картирования», реализуемые сегодня во многих городах и регионах во всем 
мире для выявления потенциала креативного сектора. Может быть также рекомен-
довано проведение в Москве Ежегодной международной конференции «Творческие 
кластеры», которая является сегодня самым авторитетным в мире форумом по этой 
тематике. Штаб-квартира организации, которая проводит эту конференцию, нахо-
дится в городе Шеффилде (Великобритания).

Программа мониторинга независимого сектора в сфере культуры должна вклю-
чать: разработку системы статистических показателей, отражающих состояние 
креативного сектора, и методики его «картирования» с опорой на международный 
опыт (2009–2010 гг.); осуществление ежегодного мониторинга (2011–2025 гг.); 
углубленное исследование независимого сектора в сфере культуры (2015–2025 гг. 
с интервалом в пять лет).

Для формирования и реализации стратегии развития культурного комплекса 
Москвы принципиальное значение имеет ее правовое обеспечение. Анализ показал, 
что Москва – один из немногих субъектов Российской Федерации, где в развитие 
федеральных законов не приняты региональные законодательные акты об основах 



798  Стратегия развития культуры региона

культурной деятельности, музейном фонде и музеях, библиотечном деле, кинематог-
рафии и др. Возникающий здесь пробел восполняет Правительство Москвы, которое 
в пределах своей компетенции принимает нормативные документы по различным 
направлениям культурной деятельности. Но сегодня этого недостаточно. Стратеги-
ческой задачей городских властей является подготовка пакета московских законов 
о культуре, определяющих условия развития культурных институтов, устанавливаю-
щих правоотношения между отдельными видами учреждений и их пользователями, 
обеспечивающих полноту и качество запросов населения на культурные услуги, 
информацию и культурное наследие, регламентирующих организационно-правовой 
статус государственных и муниципальных учреждений культуры.

В соответствии со статьей 79 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Москве 
сохраняется централизованная система управления культурным комплексом. Эта 
система, с одной стороны, обеспечивает единство городского хозяйства, с другой, – 
лишает территориальные органы исполнительной власти города и внутригородские 
муниципальные образования возможности эффективного влияния на организацию 
и деятельность территориальных учреждений культуры. Во многих случаях это нега-
тивно сказывается на культурном обслуживании населения по месту жительства. 
В перспективе, по мере укрепления этих органов власти и их финансовой состоятель-
ности к вопросу о распределении властных полномочий в области культуры между 
городом, округами и районами было бы целесообразно вернуться.

2. Обеспечение доступности услуг культуры для населения

1. Территориальная доступность
Международный опыт свидетельствует, что существенное влияние на качество 

жизни оказывает степень развитости инфраструктуры культурных институтов, их 
доступность, объем и разнообразие предлагаемых населению услуг. Недостаточная 
научная обоснованность предпринятых в истекшие годы в этих направлениях шагов 
властных структур города, ограниченность финансовых ресурсов привели к нако-
плению здесь ряда серьезных проблем. Наиболее острая среди них – состояние 
культурного обслуживания населения и прежде всего детей школьного возраста 
по месту жительства. Имеющиеся в городе 90 домов культуры не в состоянии орга-
низовать содержательный досуг этой одной из самых сложных групп населения. 
Стратегическая установка состоит в том, чтобы к концу первой четверти XXI века 
создать в микрорайонах Москвы не менее 170–180 культурно-спортивных центров 
(исходя из норматива 4,0 тыс. детей школьного возраста на 1 центр), используя 
для этого высвобождающиеся площади промышленных предприятий, первые этажи 
строящихся жилых зданий, другие возможности, а также инвестиционные ресурсы 
города и бизнеса.

Это важный, но лишь первый шаг к последовательному выравниванию размещения 
учреждений культуры – библиотек, культурно-досуговых центров, музеев, выста-
вочных залов, школ искусств по округам и районам города. Острота этой проблемы 
и пути ее решения обозначены в постановлениях Правительства Москвы от 24.10.2006 
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№ 839-пп «О схеме размещения и развития объектов культуры на территории города 
Москвы до 2020 года» и от 25.12.2007 № 1121-пп «О городской целевой комплексной 
программе «Культура Москвы (2008–2010 гг.)». Установленный в этих постановлениях 
принцип размещения объектов культуры в зависимости от административного статуса 
территорий следует дополнить нормативами, определяющими размещение объектов 
культуры в зависимости как от численности населения в целом, так и отдельных 
социальных и возрастных групп.

Принять эти нормативы, разработанные применительно к социальным нормати-
вам и нормам, одобренным распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 № 1063-р и от 13.07.2007 № 923-р, предлагается в следующих размерах:

Таблица 3

Нормативы размещения объектов культуры на территории г. Москвы1

Виды учреждений Норматив

Центральная окружная общедоступная 
библиотека

1 на округ

Центральная окружная детская (семей-
ная) библиотека

1 на округ

Общедоступная библиотека
1 на 25 тыс. жителей в возрасте 

свыше 17 лет

Детская (семейная) библиотека 1 на 4 тыс. детей школьного возраста

Окружной культурно-досуговый центр 1 на округ

Культурно-досуговый центр
1 на 40 тыс. жителей в возрасте 

свыше 17 лет

Муниципальный центр культуры и спорта 1 на 4 тыс. детей школьного возраста

Выставочный зал 1 на район

Детская школа искусств, школа эстетичес-
кого образования

1 на 400 потенциальных учащихся школ, 
контингент которых принимается в разме-
ре 10 процентов от числа детей школьного 

возраста

Реализация стратегических установок на основе приведенных нормативов позво-
лит сформировать полноценную инфраструктуру учреждений культуры в округах 
и районах, вовлечь в содержательную творческую и культурную деятельность насе-
ление по месту жительства, повлиять на снижение социальной напряженности 
в обществе и уровня девиантного поведения детей и молодежи. Такая инфраструк-
тура к концу 2025 года будет включать 350–360 государственных общедоступных 
библиотек (2006 г. – 269), 180–190 детских (семейных) библиотек (2006 г. – 168), 
1 По экспертным оценкам численность населения Москвы школьного возраста составит 
к 2025 году – 750 тыс. чел., в возрасте свыше 17 лет – 8750 тыс. чел.
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210–220 культурно-досуговых центров (2006 г. – 90), 190–200 муниципальных цен-
тров культуры и спорта (сейчас статистикой не учитываются), 123 выставочных зала 
(2006 г. – 30), 190–200 детских школ искусств и школ эстетического образования 
(2006 г. – 139). Конечно, строительство обособленных зданий для каждого отдельного 
объекта культуры, упомянутого в нормативах, экономически, да и содержательно 
не оправдано, так же как не оправдано сосредоточение штата их специалистов только 
на одном, традиционном виде деятельности. Более перспективными являются стра-
тегические установки на:

• переход к сооружению в новых жилых районах полифункциональных модульных 
зданий учреждений культуры различной конфигурации с помещениями позволяю-
щими оказывать населению разнопрофильные культурные услуги: информационные, 
образовательные, библиотечные, музейные, досуговые и другие;

• последовательную диверсификацию функций действующих учреждений 
культуры, направленных на удовлетворение разнообразных интересов посети-
телей – представителей различных субкультур – и обеспечивающих повышение 
их культурного уровня;

• модификацию структур учреждений культуры – создание на их базе культур-
ных образований нового типа: интеллект-центров, центров поддержки творческих 
инициатив, креатив-центров, инкубаторов творческих индустрий, молодежных 
клубов – интерактив-центров, домов ремесел, фольклорных объединений и других 
новообразований.

2. Информационно-технологическая доступность 
культурно-исторических ценностей

Переход к постиндустриальному развитию и формированию общества знаний 
вызывает необходимость внесения принципиальных изменений в культурную поли-
тику. Ее стратегическим направлением в ближайшие годы должно стать создание 
условий для самообразования, креативной деятельности различных категорий 
населения, развития инновационных культурных программ, информационного 
обеспечения художественно-творческой деятельности. Путь к этому – создание 
единого информационного пространства с целью обеспечения доступа каждого 
жителя Москвы к максимально полному комплексу культурных услуг на базе мощ-
ных компьютерных информационных систем в области библиотечного и музейного 
дела, охраны и публичного представления движимого и недвижимого культурного 
наследия, исполнительских искусств. Системы должны быть построены таким 
образом, чтобы раскрывать и предоставлять пользователям как традиционные, так 
и электронные ресурсы всех производителей и хранителей культурных ценностей 
регионального ведения во взаимодействии с федеральными и другими культур-
ными институтами различных ведомств, а также путем доступа к отечественным 
и мировым ресурсам.

Начало формированию таких систем в Москве положено и, хотя город сущест-
венно опережает в этом другие регионы России, темпы и масштабы этой работы 
перестают отвечать требованиям времени и запросам населения. Имеющееся в учре-
ждениях культуры ограниченное число персональных компьютеров используется 



801  Культура Москвы (2000–2025) 

в основном для внутренних нужд и недоступно посетителям. Да и сам выход 
в Интернет к концу 2006 года не имели половина библиотек, каждый десятый театр, 
более 90 процентов музеев.

Намеченные программой «Электронная Москва» меры по реализации подпрограммы 
информатизации культуры Москвы либо вовсе не выполняются, либо выполняются 
со значительными задержками и в неполном объеме. До сих пор не создана общедо-
ступная система информации о культурной жизни города, рекомендуемая ЮНЕСКО 
для создания во всех столицах мира как инструмент опережающей информации 
частных лиц и заинтересованных организаций в целях координации гастрольного 
и выставочного обмена, привлечения дополнительных средств на подготовку и прове-
дение культурных мероприятий. Низкими темпами осуществляется информатизация 
сферы охраны недвижимых памятников истории и культуры, разработка и внедрение 
универсальной информационно-справочной системы для музеев Москвы, создание 
Интернет-портала «Культура Москвы».

Многонациональный состав населения Москвы, наличие в столице большого 
числа ученых, специалистов, студенчества, представителей различных диаспор 
и субкультур обязывает предусмотреть адресное удовлетворение не только груп-
повых, но и сугубо индивидуальных информационных и культурных потребностей. 
Системы должны отвечать как на массовые запросы, так и требования повышенной 
сложности – студентов, аспирантов, специалистов различных отраслей, работников 
искусства и культуры, лиц с ограниченными возможностями.

Для соблюдения этих принципов и расширения доступа населения к культурным 
ценностям необходимо:

• к 2010 году завершить оснащение учреждений культуры информационными 
коммуникационными технологиями, которые обеспечат оперативное выполнение 
запросов как массового, так и специального характера, получение справок по любым 
аналитическим и фактографическим вопросам;

• к 2015 году создать в библиотеках, музеях, архивах, других хранилищах инфор-
мации автоматизированные рабочие места в количестве достаточном для полного 
удовлетворения потребностей персонала и посетителей этих учреждений;

• в 2009–2011 годах провести ретроконверсию карточных каталогов и других тра-
диционных документов в электронный формат. Создать в последующие годы на этой 
основе сводные электронные каталоги фондов и реестры культурного наследия 
Москвы, как региональной части каталогов и государственного реестра культурного 
наследия Российской Федерации;

• к 2020 году завершить оцифровку фондов коллекций и паспортной документации 
объектов культурного наследия с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ 
потребителей в режиме On line к полнотекстовым данным, необходимым для удовле-
творения их научных, познавательных и художественных потребностей;

• к 2025 году – выполнение всех других мероприятий, предусмотренных програм-
мой «Электронная Москва».

Инновационная политика культурного обслуживания населения должна быть 
обеспечена многоуровневой системой подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов учреждений культуры в области информатики на базе 
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действующих в столице федеральных и региональных высших учебных заведений, 
ведущих научных центров и учреждений культуры. Мощным ускорителем внедрения 
информатизации столичной культуры мог бы стать Институт современных инфор-
мационных технологий, создание которого предусматривает стратегия развития 
культурного комплекса Москвы до 2025 года.

3. Ценовая доступность культурных благ
В реализации конституционного положения о доступности для населения куль-

турных ценностей важное место занимает ценовая политика городских органов 
власти и самих организаций культуры. В условиях дальнейшего развития рыночных 
отношений, предстоящей реструктуризации бюджетного сектора нельзя допустить 
неоправданного роста цен на услуги культуры, роста – превышающего реальные воз-
можности населения, замены бесплатных форм культурного обслуживания на плат-
ные, отмены социальных преференций для детей, граждан из малообеспеченных 
семей и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Широкий спектр таких преференций обозначен в программе «Культура Москвы 
2008–2010 гг.» Их безусловно следовало бы учесть в установках стратегии до 2025 года 
и предусмотреть в федеральном и региональном бюджетах на предстоящие годы 
средства на эти цели, как в затратах на деятельность подведомственных учреждений 
культуры, так и в программных мероприятиях.

Приоритетными направлениями при этом остаются бесплатное пользование услу-
гами библиотек для всех граждан, бесплатное посещение всех видов учреждений 
культуры для детей-сирот, детей-инвалидов, граждан, находящихся в домах-интер-
натах, для инвалидов и престарелых, ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий.

3. Развитие культурно-исторического потенциала, 

сохранение культурного наследия Москвы

1. Сохранение движимого культурного наследия
Культурное наследие столицы является ресурсом стратегического значения, неиз-

менно признаваемым мировым сообществом, основанием ее почетного места в сов-
ременном мире. Оно было и остается фундаментом и базой актуальной культуры, 
гарантом цивилизованного индивидуального, национального и государственного 
самоутверждения, а также одной из самых емких сфер приложения труда и капитала.

Москва подарила отечеству и миру выдающиеся творения своих зодчих, создав-
ших неповторимый облик столицы Российского государства, репертуарный театр, 
прославленные школы исполнительного и художественного мастерства, собрала 
и сберегла уникальные коллекции музеев, архивов, библиотек, кинохранилищ.

Сохранить это наследие и передать его будущим поколениям – основа стратегии 
на долгие годы.

Особую значимость для развития культурного потенциала столицы имеет форми-
рование развернутой сети музеев и выставочных залов, их относительно равномерное 
размещение по территории города. Эти культурные институты имеют важное значение 
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в сохранении исторической памяти жителей города, повышении их образовательного 
и культурного уровня, развитии отечественного и иностранного туризма. Однако 
по степени обеспеченности музеями и выставочными залами Москва существенно 
отстает от других регионов России, занимая 84 место в целом по стране.

Положение усугубляется тем, что накопленные в московских музеях уникаль-
ные фондовые коллекции, из-за ограниченных экспозиционных площадей в зна-
чительной степени недоступны ни жителям города, ни его гостям. По состоянию 
на 01.01.2008 из 11,5 млн предметов основного фонда в экспозициях музеев пред-
ставлено только 176,4 тыс. (1,5 процента), в том числе в музеях федерального 
ведения из 10,3 млн – 133,5 тыс. (1,3 процента), регионального ведения из 1,2 млн – 
42,9 тыс. (3,6 процента).

Недопустимая стесненность площадей привела к тому, что в экспозиции цен-
трального музея столицы «Музея истории Москвы» выставляется лишь 0,1 процента 
предметов из 1,5 единиц хранения, Исторического музея – 0,6 процента (основной 
фонд 4,5 млн, в экспозиции 26,6 тыс.), Музея изобразительным искусств им. А. С. Пуш-
кина – 1,5 процента (основной фонд 579,5 тыс., в экспозиции – 8,9 тыс.), Третьяков-
ской галереи 8,6 процента (основной фонд 134, 1 тыс., в экспозиции 11,5 тыс.).

Для раскрытия этих богатств в стратегии предусматривается:
• целенаправленное использование всех возможностей города для включения 

в публичный оборот экспозиционных ресурсов региональных музеев за счет пере-
дачи в их оперативное управление, аренду или доверительное управление исполь-
зуемые не по назначению памятники истории и культуры, не загруженные площади 
общественных и административных зданий, объектов индустриальной, торговой 
и транспортной инфраструктуры;

• формирование сети музеев истории районов Москвы, сохраняющих память об их 
прошлом и настоящем, вкладе в становление и развитие городской агломерации, 
науку, образование, культуру;

• развитие сети районных выставочных залов – центров художественного и куль-
турного просвещения жителей, материальной базы, улучшающей доступ населения 
к музейным ценностям на основе сменных тематических выставок;

• проведение протекционистской политики в отношении создания и функциони-
рования негосударственных (частных) музеев – признанных хранителей и популя-
ризаторов значительной части единого музейного фонда страны;

• кардинальное повышение статуса Музея истории Москвы. Наделение его фун-
кциями научно-методического центра региональных государственных, муниципаль-
ных, общественных и народных музеев, формирующего музейную политику в городе. 
Создание современной материально-технической базы музея путем передачи ему 
на первом этапе зданий памятников архитектуры – Провиантские магазины и усадьба 
Гагариных, а на втором – строительство нового современного здания, отвечающего 
передовым музейным стандартам и соответствующего роли Москвы как столицы 
России и одного их уникальных центров мировой культуры;

• планомерное (за счет федеральных бюджетных средств и привлеченных источ-
ников) формирование музейных территорий нового типа – музейного квартала 
отечественного изобразительного искусства в Замоскворечье на базе комплекса 
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действующих и намеченных к строительству зданий и коллекции Государственной 
Третьяковской галереи; музейного городка искусств на базе комплекса недвижимости 
и коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
музейного квартала истории Отечества, на базе зданий примыкающих к Красной 
площади и коллекций Государственного Исторического музея. Расширение экспози-
ционных и фондовых площадей, планируемое при создании этих территориальных 
образований, позволит ввести в публичный оборот значительную часть культурных 
ценностей нынче недоступных москвичам, отечественным и зарубежным туристам, 
обеспечить сохранность бесценных богатств, накопленных музеями за долгие деся-
тилетия своей истории.

Москва по праву считается одним из крупнейших мировых библиотечных цен-
тров. Действующие в столице сети общедоступных, научных, специальных детских 
и школьных библиотек потенциально способны удовлетворить самые разнообразные 
запросы читателей. В библиотечном секторе не столь остро, как в других секторах 
культурного комплекса, стоит задача выравнивания доступа к библиотечным ресур-
сам по округам и районам города. В предстоящие годы ее предстоит решать лишь 
в районах массового жилищного строительства и модернизируемых промышленных 
зонах. В кардинальном же решении нуждается актуализация фондов библиотек, их 
ежегодное обновление не менее чем на 10 процентов, как это предусмотрено между-
народными нормативами, вместо 2–3 процентов в настоящее время. Возможности 
издательской системы страны позволяют достичь норматива в течение 2–3 лет. Нужны 
лишь соответствующие финансовые ресурсы. Ослаблению негативных последствий 
недофинансирования библиотек будет способствовать информатизация библиотечного 
дела – технологически наиболее готового к широкому внедрению информационно-
коммуникационных технологий.

2. Сохранение памятников культуры и архитектуры, 
исторического облика города Москвы

Одной из наиболее сложных проблем культурного наследия является сохранение 
недвижимых памятников истории и культуры. Конфликт интересов в этой сфере 
государственной и общественной деятельности нередко достигает такой остроты, что 
к их разрешению вынуждены подключаться не только городские, но и федеральные 
власти. Стороны конфликта – городские власти и жители домов и строений, прожи-
вающие в исторических частях города, проектировщики и архитекторы, строители 
и правозащитники, каждый со своих позиций отстаивает право жить и работать 
в комфортной среде.

В обществе, так же как в человеке, память составляет прочную духовную основу. 
Память же воплощена в наследии – памятниках истории и культуры – зримых 
и вещественных символах духовного опыта прошлого, которые издревле служили 
сильнейшим средством воспитания самосознания народа. С помощью зримых памят-
ников и только их, и конкретный человек, и целые общества обретали свое место 
среди ценностей мировых цивилизаций.

Основой разрушительного взгляда на наследие, глубоко укоренившиеся в неко-
торых слоях общества и органах власти, служит идея о допустимости сноса 
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аварийного «старья» для постройки нового и красивого. Многие склонны видеть 
в этом восстановление практики великих архитекторов древности, смело отправ-
лявших «старье» на свалку истории и возводивших новые шедевры. Беда лишь 
в том, то в нынешнее время резко снизился статус и престиж творчества архитек-
тора, над ним довлеет вкус заказчика (далеко не всегда безупречный) и индустри-
ализация строительства.

Анализ ситуации последних лет подтверждает, что столицу не миновали слож-
ности развития, присущие каждому крупному исторически сложившемуся мегапо-
лису. Но отсутствие четко выверенной стратегии развития Москвы и ее застройки, 
утрата влияния и связей с Правительством Московской области, масштабное нара-
щивание административной функции в центре города, отсутствие парковок привело 
на рубеже веков, с одной стороны, к очередному после 1930 и 1960 года катастрофи-
ческому сносу исторических районов столицы, а с другой – чрезвычайному уплот-
нению, повышению высотности, изменению морфотипов застройки на исторических 
территориях, к бессистемной застройке центра крупными административными 
и торговыми комплексами, чуждыми историческому городу и не обеспеченными 
транспортными подъездами.

Результатом чрезмерного наращивания строительных инвестиций в центре города 
стали случаи нарушения конституционных прав москвичей на жилище, так как пра-
ктически любое инвестиционно привлекательное жилое здание могло быть объявлено 
аварийным и подлежащим сносу. Благодаря объектам точечной застройки ухудши-
лись условия жизни многих москвичей. Из-за нехватки незастроенных участков 
в нарушение законодательства о землепользовании под застройку уходили городские 
площади и парки, включая те, которые имели общегородское ансамблевое значение, 
и памятники ландшафтной архитектуры.

Сохранение облика Москвы как русского города, древнего центра российской госу-
дарственности, категорический запрет застройки исторической территории города, 
искажающей этот облик и ведущей к скорейшей потере его самобытности – главная 
цель стратегии в области культурного наследия.

Для сохранения исторической застройки города необходимо:
• в кратчайшие сроки завершить историко-культурную комплексную экспертизу 

всех исторических территорий города, с тем, чтобы ее результаты были реализованы 
при разработке документов территориального планирования (Генерального плана 
Москвы) и градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации). Экспертиза 
позволит максимально учесть сведения об объектах культурного наследия города 
Москвы и их территориях в государственном кадастре недвижимости и градостро-
ительном кадастре г. Москвы, выделить территории с особыми режимами градо-
строительной деятельности и разработать на них градостроительные регламенты. 
Утверждение правил землепользования и застройки с учетом ценности и необхо-
димости комплексного сохранения исторических частей города должно наложить 
существенные ограничения по сносу и реконструкции исторических зданий Москвы. 
В этих же целях предусмотреть максимальное покрытие охранными зонами сохра-
нившихся комплексов исторической застройки, установить для особо ценных из них 
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статус достопримечательных мест, исторически ценных градоформирующих объек-
тов. Следствием этого станет перегруппировка строительства в направлении пери-
ферийных районов вблизи станций метрополитена, развитием там офисно-деловых 
центров, в том числе правительственных (включая федеральные структуры) и жилья 
вокруг них с высотной застройкой, а также удорожание офисных помещений в исто-
рическом центре города;

• разработать основные направления использования исторической застройки, 
предусматривающие развитие жилья, небольших торговых предприятий, ресторанов 
и гостиниц, в том числе развитие функций доходных домов и малых гостиниц, при-
надлежащих городу; перепрофилирование промышленной исторической застройки, 
встраивание ее в современную систему использования в качестве жилья, творческих 
кластеров, общественных выставочных и торговых комплексов; частичное перепро-
филирование административных зданий (возвращение жилой функции).

• составить программу технической модернизации зданий исторической застройки, 
ремонтных работ по интерьерам и реставрационных – по фасадам, включая тре-
бования по использованию традиционных материалов, покрасок, архитектурных 
параметров, с соответствующими ограничениями по проведению реконструктивных 
работ. Внести их в правила землепользования и застройки.

Памятники истории и культуры расположены не только в исторической части 
города. В Москве под государственной охраной находится свыше 3 тысяч недвижи-
мых памятников. Помимо этого государство осуществляет контроль еще 10 тысяч 
зданий и сооружений, формирующих историко-градостроительную среду в границах 
исторического центра города, и более 1000 объектов вне этой территории. Среди 
них, получившие международное признание здания и градостроительные ансамбли, 
составляющие культурное наследие ХХ века. Для сохранения этих шедевров отечест-
венной архитектуры необходимо разработать специальную программу, включающую 
методику проведения систематических научных и историко-архитектурных иссле-
дований, публикаций и просветительских программ, направленных на разъяснение 
значения и культурной роли наследия ХХ века, обследование и экспертизу состояния 
памятников, их мониторинг, проведение исследований по специфике приспособления 
сооружений ХХ века к современному использованию.

Для формирования полной картины состояния культурного наследия города тре-
буется:

• обеспечить проведение историко-культурной экспертизы территорий Москвы 
в целях выявления объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, 
осуществить их экспертизу – отнесение к выявленным объектам культурного насле-
дия, определить территории, зоны охраны, выпустить распорядительные документы 
по всем выявленным объектам в целях отнесения их к региональным, федеральным 
и объектам всемирного наследия;

• разработать до 2010 года перечень особо ценных объектов культурного наследия, 
программу их реставрации за счет бюджета Москвы и использования под общест-
венные нужды (как музеи, выставочные залы и т. п.). Продолжить подготовку пред-
ложений для включения в список Всемирного наследия выдающихся произведений 
российской архитектуры, находящихся в Москве, включая памятники ХХ века;
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• рассмотреть и утвердить до 2015 года перечень объектов, подлежащих продаже 
в частную собственность, с указанием возможного функционального использования 
и необходимых затрат на реставрацию;

• составить перечень объектов культурного наследия, сохраняющихся в жилом 
фонде г. Москвы, и тех, для которых жилая функция должна быть восстановлена как 
наиболее приоритетная. Разработать программу возрождения на их основе доход-
ных домов, принадлежащих городу, за счет средств, полученных от приватизации 
объектов культурного наследия.

Реализация мер, предлагаемых в стратегии, должна быть предусмотрена в среднес-
рочных программах развития культуры города и финансироваться за счет городского 
бюджета, средств арендаторов и спонсоров, доходов от приватизации. Одновременно 
в программах необходимо предусмотреть: развитие и усиление существующих и соз-
дание новых проектных реставрационных мастерских; восстановление производст-
венной реставрационной базы, включая создание небольших промышленных пред-
приятий, ориентированных на изготовление строительных материалов по старым 
технологиям; восстановление и развитие профессионально-технических училищ, 
колледжей, готовящих реставрационные рабочие кадры; введение реставрационных 
инженерных специальностей в профильных строительных вузах.

4. Создание благоприятных условий  

для художественно-творческой деятельности

1. Обеспечение деятельности творцов и государственных 
художественных коллективов

Художественно-творческая деятельность является основой развития искусства 
и художественной культуры в целом. Ее осуществляют творцы – авторы художе-
ственных произведений и художественные коллективы, создающие произведения 
искусства. В целях обеспечения необходимых условий существования и развития 
творческой деятельности и искусства как важнейшего фактора социальной и духовной 
жизни общества, приобщения москвичей к искусству, необходимо усиление госу-
дарственной поддержки и социальной защиты творческих деятелей, работников 
и организаций культуры и искусства.

I. Основные стратегические задачи по созданию благоприятных условий для худо-
жественно-творческой деятельности создателей художественных произведений.

Вопросы создания творческим работникам социально-экономических условий 
для развития и раскрытия их талантов постоянно находятся в центре внимания 
Правительства города. Свидетельством тому – принятые в течение последних лет 
Постановления: о грантах города Москвы на развитие театрального и музыкаль-
ного искусства, адресованного подрастающему поколению; о мерах по дальнейшему 
совершенствованию работы с творческой молодежью в целях сохранения и развития 
столичного репертуарного театра; о передаче на праве безвозмездного пользования 
творческим союзам помещений индивидуальных творческих студий (мастерских); 
об учреждении премий города Москвы в области литературы и искусства; о мерах 
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по поддержке театральных инновационных проектов путем создания свободных 
сценических площадок.

Для решения важнейшей задачи сохранения и воспроизводства главного ресурса 
искусства – его творческого потенциала – стратегия на планируемый период предус-
матривает дальнейшее наращивание социальных усилий по поддержке творческих 
работников, разработку и реализацию специальных городских программ.

1) Программа повышения социального статуса творческих работников.
В целях повышения социального статуса творческих работников необходимо:

– шире привлекать творческих деятелей, их союзы и общественные объединения 
для выработки мер и осуществления культурной политики;

– создавать условия для полноценного творчества, и обеспечивать экономические 
гарантии, на которые творческие работники имеют право. Гарантировать им защиту 
достоинства и цельности личности, свободу художественных поисков, обеспечение 
предусмотренных законодательством условий и преимуществ, свойственными поло-
жению трудящихся;

– способствовать укреплению статуса творческих работников путем признания 
их прав на результаты собственного труда, развития и укрепления правового поля 
и цивилизованного рынка культурных благ и услуг, а также имущественных прав 
на художественные продукты;

– создавать открытое информационное пространство художественно-творческой 
деятельности.

2) Программа обеспечения достойного уровня заработной платы и условий 
жизни творческих работников.

Только создав приемлемые условия, сопоставимые с условиями творческой дея-
тельности в странах с высоким уровнем благосостояния и культуры, Москва сможет 
не только остановить «утечку талантов», но и привлечь в город зарубежных испол-
нителей, пользующихся международным признанием. Для этого требуется:

– установить с 2009 года оплату труда творческих работников ведущих государ-
ственных театров и художественных коллективов Москвы на уровне, позволяющем 
им достойно конкурировать на мировом рынке труда с ведущими творческими кол-
лективами столиц европейских государств;

– ввести систему субсидий на оплату коммунальных услуг художникам – поль-
зователям творческих студий;

– способствовать привлечению в столицу лучших творческих сил России, создавая 
для этого необходимые материальные и социально-бытовые условия.

3) Программа защиты моральных и материальных прав творческих работ-
ников.

Стратегия предусматривает выработку системы мер по защите прав авторов на соз-
данные ими произведения, либо исполнительскую деятельность, или на использо-
вание таковых. В их числе:

– усиление контроля за соблюдением и расширение сферы применения законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

– ужесточение борьбы с контрафакцией и другими формами незаконного исполь-
зования художественных произведений.
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4) Программа поддержки независимых и молодых творческих работников.
В качестве основных мер государственной поддержки независимых и молодых 

творческих работников предлагаются:
– оказание адресной организационной и финансовой поддержки творческой моло-

дежи, выделение специальных творческих стипендий Правительства Москвы ода-
ренным молодым художникам;

– распространение системы грантов и целевых субсидий, предоставляемых на кон-
курсной основе, на молодых и независимых художников-новаторов для осуществления 
перспективных художественных проектов и некоммерческих инициатив;

– создание необходимых условий для дальнейшего развития современной драма-
тургии и творчества композиторов, расширение практики государственного заказа 
на создание пьес и музыкальных произведений, продвижение на сцены московских 
театров произведений молодых авторов;

– поддержка профессиональной деятельности творческой молодежи в московских 
театрах, организация молодежных студий на базе государственных творческих кол-
лективов и самостоятельных экспериментальных молодежных студий;

– расширение свободного сценического пространства (создание площадок) для осу-
ществления и проката молодежных проектов. Продолжить практику освоения выс-
вобождающихся или неэффективно используемых театральных помещений, а также 
более широкого использования площадок домов культуры и клубов в целях расши-
рения возможностей для осуществления инновационных проектов;

– популяризация художественных произведений, спектаклей, концертных и цир-
ковых программ молодых авторов и творческих коллективов через их участие в наи-
более значимых всероссийских, международных и московских фестивалях искусств 
и конкурсах;

– отражение в СМИ наиболее значимых мероприятий в поддержку и с участием 
творческой молодежи города, а также создание циклов передач, посвященных зна-
комству широкой аудитории телезрителей с творчеством молодых.

II. Основные стратегические задачи по созданию благоприятных условий для худо-
жественно-творческой деятельности художественных коллективов.

В целях создания условий для созидательной творческой деятельности художе-
ственных коллективов стратегия предлагает:

– ежегодное финансирование учредителем деятельности государственных неком-
мерческих учреждений искусства по стабильным нормативам, учитывающим объем 
деятельности по созданию и публичному представлению новых художественных 
продуктов;

– целевое финансирование социально-ориентированных некоммерческих проектов 
в области исполнительских искусств как государственными, так и независимыми 
организациями искусств, а также проведения совместно с творческими союзами 
и организациями исполнительских искусств семинаров, мастер-классов, зрительских 
конференций, круглых столов;

– распространить систему грантов, установленную Постановлением Правитель-
ства города Москвы от 14 августа 2007 г. N 688-ПП на деятельность организаций 
исполнительских искусств других ведомств и частного сектора;
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– осуществлять целевое финансирование выездной деятельности организаций 
исполнительских искусств для обслуживания тех категорий потенциальных зри-
телей, которые в силу ограниченных физических или социальных возможностей 
не в состоянии посещать представления как обычные зрители;

– привлекать частные инвестиции для поддержки творческой деятельности, раз-
вивать и совершенствовать деятельность общественного Благотворительного совета 
города Москвы.

2. Развитие независимого сектора в сфере культуры
Мировая практика последних десятилетий свидетельствует, что независимые 

организации культуры являются важнейшим инновационным ресурсом отрасли. 
Создание условий для воспроизводства этого ресурса, повышения престижа творче-
ства и творческих профессий, становится предметом особой заботы и приоритетом 
городских властей многих стран Европы и мире.

Стимулирование роста и развития независимого сектора
Импульсом для развития этого сектора в столице должна стать, предлагаемая 

в стратегии городская программа «Москва – творческий город», аналогичная той, 
которая принята мэрией Лондона в 2004 году.

Такая программа, осуществляемая под эгидой мэра, не только является более 
престижной, но также позволяет увязывать задачи развития культуры с задачами 
городского развития в целом. В этом случае культура рассматривается в контексте 
экономических и социальных вопросов, в связи с проблемами городской среды, безо-
пасности и т. д.

В программе следует определить конкретные меры по росту числа независимых 
организаций культуры, повышению их разнообразия, стимулированию инноваций 
в культуре, связанных с актуальными направлениями в искусстве, новыми информа-
ционными технологиями, созданием сетей и объединений независимых организаций 
и их взаимодействию с государственными учреждениями культуры.

Одновременно городские власти могли бы учредить различные премии и награды, 
вручаемые не только отдельным деятелям культуры или государственным учрежде-
ниям, но и независимым организациям культуры – за лучший культурный проект года, 
за лучшую молодежную инициативу в области культуры, за достижения в области 
взаимодействия разных культур и т. д.

Формирование пространственных условий  
развития независимого сектора

Поскольку одной из важнейших проблем творческих организаций независимого 
сектора является отсутствие помещений, необходимо выявить пространственные 
резервы города, которые можно использовать для размещения этих организаций.

В частности, такие резервы возникают в ходе нового освоения бывших промышлен-
ных зон. Использование бывших заводов, фабрик, пакгаузов, трамвайных депо и иных 
промышленных сооружений для размещения организаций культуры практикуется 
во многих городах, ступивших на путь постиндустриального развития. Обобщению 
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этой практики посвящена деятельность таких международных организаций как 
«Artfactories» и «Trans Europe Halles».

В Москве также есть успешные примеры создания «культурных кварталов» 
на базе промышленных территорий: Центр дизайна «ARTPLAY» (фабрика «Красная 
Роза»), Проект «Фабрика» (Фабрика деловых бумаг), Арт-стрелка (фабрика «Красный 
Октябрь»), Центр современного искусства «Винзавод» (Московский винный комбинат) 
и некоторые другие. Эти примеры, вкупе с зарубежным опытом создания «креативных 
кластеров», демонстрируют эффективность такой стратегии для решения проблем 
размещения независимых организаций культуры.

В отличие от крупных государственных учреждений, малые и средние творческие 
организации, как правило, не требуют дорогостоящего ремонта или строительства 
новых зданий. Они с успехом ведут работу в бывших индустриальных постройках. 
Более того, их деятельность способствует возрождению городской среды и может целе-
направленно использоваться для возрождения «проблемных» территорий, к которым 
часто относятся промышленные районы. Девелоперы в разных странах мира, при-
ступая к реконструкции таких зон, стремятся вначале привлечь туда художников 
и других творческих профессионалов, само присутствие которых меняет атмосферу, 
среду, привлекает новую публику и, в конечном счете, повышает стоимость недви-
жимости в этих районах.

Во многих городах мира на законодательном уровне приняты программы 
под общим названием «Один процент на культуру», которые обязывают девело-
перов закладывать 1 % от бюджета строительства на культурные нужды. В част-
ности, эти средства расходуются на предоставление помещений для независимых 
организаций культуры.

В Лондоне стратегическое планирование «творческих кластеров» осуществ-
ляет Агентство развития Лондона – орган городской мэрии. В свою очередь, оно 
финансирует деятельность десятков небольших агентств, которые осуществляют 
разработку и реализацию проектов конкретных «творческих кластеров», форми-
руемых по территориальному или профильному принципу. Эти агентства разра-
батывают бизнес-планы, решают вопросы собственности, определяют политику 
подбора организаций, составляющих данный кластер, и оказывают этим органи-
зациям разнообразную поддержку. Аналогичную систему деятельности необхо-
димо создавать и в Москве.

Соответствующая политика городских властей должна быть закреплена и в Ген-
плане российской столицы, что будет способствовать устойчивому развитию незави-
симого сектора в культуре и развитию городской среды. В ходе зонирования районов, 
подлежащих реконструкции, необходимо: ввести категорию «культурный кластер» 
или «квартал»; изучить пространственные резервы для размещения независимых 
организаций, в частности, помещений, освобождающихся в результате вывода про-
мышленности за пределы города; принять программу «Один процент на культуру»; 
создать агентства для разработки и реализации моделей «творческих кварталов» 
и «кластеров» в различных секторах и районах города и систему «творческих квар-
талов» во всех округах Москвы.
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Создание системы поддержки независимых организаций культуры
Для успешного роста и развития независимого сектора в сфере культуры необхо-

димо создать в Москве систему поддержки входящих в этот сектор коммерческих 
и некоммерческих организаций. Как показывает анализ, в поддержке нуждаются, 
прежде всего, малые и средние организации.

В городе должна быть организована юридическая поддержка малых и средних 
предприятий в секторе творческих индустрий и независимых некоммерческих 
организаций культуры. Поскольку такие организации не могут содержать в штате 
юристов и постоянно сталкиваются с юридическими проблемами, должна сущест-
вовать специальная служба, где они могли бы получать бесплатные или льготные 
консультации по юридическим вопросам. Также необходимо консультирование твор-
ческих предпринимателей по вопросам ведения бизнеса, финансового менеджмента, 
маркетинга производимых ими товаров и услуг, а для независимых некоммерческих 
организаций – консультирование по вопросам менеджмента проектов и фандрейзинга.

Помимо возможности получения отдельных консультаций в городе должна также 
быть создана система тренингов по вопросам менеджмента независимых организа-
ций. Как консультации, так и тренинги могут осуществляться силами специальных 
агентств, привлекающих консультантов-волонтеров, студентов соответствующих 
специальностей, а также – специалистов из крупного бизнеса, который может таким 
образом оказывать неденежную спонсорскую помощь культуре.

В плане финансовой поддержки для коммерческих организаций должны быть 
созданы доступные программы малых кредитов, а для некоммерческих – программы 
малых грантов. В первом случае задача городских властей – стимулировать банки 
к развитию программ микрокредитования творческих предприятий. Во втором 
случае бюджет программ малых грантов может формироваться из городского 
бюджета. Однако возможно и сотрудничество с крупным бизнесом или благотво-
рительными фондами.

Для организации посредничества между сферой крупного бизнеса и некоммерче-
скими организациями культуры во многих странах создаются специальные агентства. 
Национальные агентства такого профиля, существующие в странах Европы, объе-
динены в специальную сеть – Европейский комитет по вопросам бизнеса, искусства 
и культуры (CEREC).

Стимулирование сотрудничества государственных 
и негосударственных организаций культуры

Хотя сегодня не существует формальных препятствий для сотрудничества государ-
ственных и независимых организаций культуры, контакты между этими секторами 
наблюдаются крайне редко.

Между тем, такое сотрудничество может быть полезно для обеих сторон: незави-
симые организации получают возможность использовать пространственные и тех-
нологические ресурсы государственных учреждений культуры, а те, в свою очередь, 
расширяют свою тематику, обогащают методологию, завоевывают новые аудитории. 
Создание условий, обеспечивающих доступ независимых организаций на городские 
площадки – важная задача городской культурной политики.
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Стимулирование культурного разнообразия, создание в городе 
условий для диалога и взаимодействия культур

В документах ЮНЕСКО – Всеобщей декларации о культурном разнообразии (2001) 
и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 
(2005), – также как и в документах многих других международных организаций, куль-
турное разнообразие рассматривается как безусловная ценность. Ряд международных 
ассоциаций городов, например, «Повестка 21 для культуры» и Ассоциация европейских 
городов культуры «Les Recontres», развивают положения ЮНЕСКО с целью опреде-
ления конкретных механизмов городской политики, позволяющих сделать культурное 
разнообразие не источником конфликтов и напряжения, а ресурсом развития.

Как подчеркивается во всех международных документах, городская политика, 
направленная на поддержание и развитие культурного разнообразия, должна стро-
иться на взаимодействии властей с широким кругом организаций гражданского 
общества. Независимые организации культуры призваны играть первостепенную 
роль в этом процессе, т. к. они способны выражать ценностные установки конкретных 
культурных групп. При этом речь идет не только о культуре различных этнических 
сообществ, но также и о культуре других социальных, профессиональных или воз-
растных групп (например, о молодежной культуре).

Для скорейшего освоения международного опыта город должен присоединиться 
к работающим в этой области международным ассоциациям. Важную информацию 
можно также почерпнуть из совместной программы Совета Европы и Евросоюза 
«Интеркультурные города», реализация которой началась в 2008 году.

Экономическое обеспечение независимого сектора культуры
Как было показано на аналитическом этапе работы, Москва уже сегодня ориен-

тируется на постиндустриальное развитие, в котором культура и творчество играют 
огромную роль. В Москве неуклонно растет доля занятых в отраслях новой экономики. 
За счет этого рост среднемесячной заработной платы в Москве в 1,5 раза превышает 
среднероссийский уровень и этот разрыв увеличивается.

Принимая во внимание тенденции, складывающиеся в крупнейших американских 
и европейских городах, а также динамику развития творческих кластеров в Москве, 
можно сделать следующую оценку динамики занятости в креативном секторе 
в Москве (без учета занятых в науке и образовании): 2015–7–8 %; 2020–10–12 %; 
2025–15–18 % занятых в городской экономике. Этот прогноз отражает тенденцию, 
сложившуюся во всех развитых городских экономиках.

Как показывает межстрановой анализ, развитие креативного сектора экономики 
требует значительных инвестиций. Они, как правило, формируются за счет разных 
источников, при этом в таких инвестициях всегда присутствуют бюджетные средства, 
доля которых достаточно высока и никогда не опускается ниже 50 %. В Москве пока 
доля бюджетных расходов на поддержку креативных индустрий и некоммерческих 
негосударственных организаций существенно ниже. Ориентируясь на европейские 
аналоги, необходимо в перспективе поднять эту долю до 10 % в 2015 году и до 15 % 
в 2025 году, что составит примерно 1 млрд руб. и 1,5 млрд руб. в ценах 2007 года 
в соответствующие периоды.
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5. Развитие системы профессионального образования в сфере культуры

Подготовка творческих кадров и специалистов для учреждений культуры и искус-
ства Москвы ведется главным образом в высших и средних специальных учебных 
заведениях федерального уровня. Деятельность этих учебных заведений признана 
во всем мире, а выпуски специалистов практически полностью удовлетворяют 
потребности города. Не оспаривая полезность реформы образования и необходимость 
использования зарубежного опыта, отметим, что основополагающей на планируемый 
период должна оставаться идея уникальности отечественной системы художествен-
ного образования и сохранения ее традиций. Вместе с тем, организации культуры 
и искусства испытывают острую необходимость в квалифицированных менеджерах, 
специалистах в области информационно-коммуникационых и пиар-технологий, 
художественно-технических специалистах среднего звена для организаций испол-
нительских искусств и культурно-досуговых учреждений: гримерах, бутафорах, 
декораторах, костюмерах, технологах сцены, осветителях, аудиовизуальных, радио- 
и звукотехниках, монтировщиках декораций.

Важнейший принцип отечественной системы профессионального образования 
в сфере культуры – связь обучения с практикой. Содержание исследовательских 
лаборатории, учебных театров и киностудий, обеспечение образовательных учреж-
дений специализированным оборудованием (музыкальными инструментами, кино-
аппаратурой, световым, звуковым и др. оборудованием), внедрение современной 
компьютерной техники в учебный процесс – все это дорогостоящая составляющая 
процесса образования. Для поступательного развития культуры не менее важную 
роль играет научно-исследовательской деятельность учебных заведений ее поддержка 
в форме целевого финансирования. Развитие этой деятельности сдерживается нали-
чием ряда проблем, в частности отсутствием государственной поддержки научных 
исследований и нестабильностью отношений с организациями культуры и искусства, 
которые должны стать базой для проведения таких исследований.

Укрепление материально-технической базы, повышение заинтересованности 
учреждений культуры в качественном проведении практики, развитие научно-иссле-
довательской работы педагогов и студентов – важнейшие направления стратегии 
развития образования в сфере культуры.

Стратегия предусматривает решение проблемы подготовки технических специа-
листов среднего звена путем: открытия в существующих московских вузах культуры 
и искусства отделений, реализующих программы среднего профессионального обра-
зования по перечисленным выше специальностям; создания новых средних специ-
альных учебных заведений художественно-технической направленности и привле-
чение к преподаванию в них ведущих специалистов в сфере зрелищных искусств; 
повышения величины заработной платы художественно-техническим специалистам, 
работающим в организациях некоммерческого сектора культуры, до уровня отраслей, 
в которых эти специальности также востребованы (шоу-бизнес, сфера услуг, теле-
видение, кинопроизводство).

По мере переустройства столичной экономики сфера культуры все более активно 
включается в систему рыночных отношений. Овладение рыночными механизмами 
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становится обязательным требованием к специалистам учреждений культуры всех 
уровней, включая высший руководящий состав. Действующая в московских учеб-
ных заведениях культуры и искусства система подготовки менеджеров не способна 
удовлетворить потребность учреждений культуры столицы в профессиональных 
управленцах, организаторах производства, специалистов в области труда, финансов, 
информационных и пиар-технологиях.

Стратегия предусматривает:
– расширение подготовки кадров по этим специальностям, привлечение к пре-

подаванию педагогов и практикующих менеджеров из стран с развитой рыночной 
экономикой, проведение там краткосрочной практики и стажировки, кардинальный 
пересмотр системы оплаты труда управленцев по завершению ими учебы;

– безусловное соблюдение принципа непрерывного образования путем создания 
региональной системы повышения квалификации и подготовки кадров, организации 
краткосрочных или длительных курсов по определенным специальностям, темати-
ческих семинаров, мастер-классов, стажировок по стране и за рубежом, выделения 
средств из городского бюджета на оплату переподготовки кадров в федеральных 
образовательных учреждениях.

6. Оценка потребности в развитии сети учреждений культуры

Оценку потребности в развитии сети учреждений культуры в зависимости от харак-
тера деятельности учреждений, особенностей создания и ресурсного обеспечения 
предлагается произвести по двум различным методикам. По массовым учреждениям – 
библиотекам, культурно-досуговым учреждениям различного типа, детским школам 
искусств и выставочным залам – путем сопоставления их прогнозируемого числа, 
исчисленного по нормативам, предлагаемым в стратегии, и фактического наличия. 
По уникальным учреждениям – театрам, концертным коллективам, музеям изобра-
зительных искусств и мемориальным музеям – исходя из наличия творческих сил 
и профильных коллекций.

Приведенные ниже (таб. 4) данные о потребности в сети учреждений культуры сле-
дует применять в плановой практике лишь после предлагаемой в стратегии разовой 
паспортизации этих учреждений. Это связано с тем, что в Основных положениях схемы 
развития и размещения объектов культуры на территории города Москвы до 2020 года, 
приводятся данные о фактическом функционировании в столице иного, чем указыва-
ется в статистическом учете числа учреждений. Так, по данным Росстата культурные 
услуги жителям Москвы оказывают 107 учреждений культурно-досугового профиля, 
по данным схемы – 207, библиотек – 459, по данным схемы – 527. Расхождения и весьма 
существенные имеются и по числу уникальных учреждений. По схеме в городе фун-
кционирует 153 театра, по статистической отчетности – 105, музеев – 96, по схеме 331. 
Реальная потребность в создании новых учреждений культуры может быть определена 
лишь в результате анализа итогов паспортизации, получения достоверной информа-
ции об учредителях этих учреждений, контингенте пользователей, объеме и составе 
услуг, возможности включения потенциала этих учреждений для удовлетворения 
культурных потребностей всех категорий жителей Москвы. Потребность в создании 
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краеведческих и исторических музеев оценена в разделе «Развитие культурно-исто-
рического потенциала, сохранение культурного наследия».

Таблица 4

Сеть массовых учреждений культуры в г. Москве

Виды учреждений
Исчислено 
по нормати-

вам

Фактическое 
наличие 

на 01.01.08. 
(по данным 
Росстата)

Прирост про-
тив норматива

Государственные общедоступные 
библиотеки (включая федеральные)

350–360 275 75–85

Детские (семейные) библиотеки 
(включая федеральные)

180–190 170 10–20

Государственные культурно-досуго-
вые центры

210–220 90 120–130

Муниципальные центры культуры 
и спорта

190–200 Нет учета 190–200

Выставочные залы 123 30 90

Детские школы искусств 190–200 139 51–61

Что касается уникальных учреждений, то оценить реальную потребность в них 
на длительную перспективу не представляется возможным. Лишь жизнь может отве-
тить на вопрос, когда появится талантливый лидер, способный сплотить вокруг себя 
талантливых исполнителей своего творческого замысла, даритель – по крупицам 
собирающий уникальную коллекцию и передающий ее затем для публичного показа. 
Потребность в учреждениях такого рода в обществе есть всегда и задача власти лишь 
по мере необходимости создавать условия для ее удовлетворения.

7. Улучшение материальной базы

Улучшение материальной базы учреждений культуры – определяющее условие 
качества культурного обслуживания населения. Статистический анализ показал, 
что треть строений занимаемых региональными и федеральными театрами, музеями, 
культурно-досуговыми центрами, школами искусств находиться в неудовлетвори-
тельном состоянии и нуждается в неотложном капитальном ремонте. В таком же 
состоянии строения каждой шестой библиотеки и концертной организации.

Стратегически было бы оправдано имеющиеся у города и Минкультуры России 
и самих учреждений ресурсы в первую очередь направить на приведение зданий 
этих организаций в порядок, оснащение их современной техникой, оборудованием 
и мебелью.
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Другим, не менее приоритетным направлением является реконструкция объек-
тов культуры, отслуживших свой срок и переставших отвечать современным тре-
бованиям населения. По экспертным оценкам таких объектов в городе около 200. 
Утвержденной Правительством Москвы схемой развития и размещения объектов 
культуры на территории города предусматривается до 2020 года осуществить рекон-
струкцию 138 объектов. Работы по остальным перейдут на последующие годы.

Предлагаемое в стратегии развитие сети учреждений культуры, создание в городе 
свыше 500 новых организаций, естественно, потребует существенно увеличить 
темпы строительства новых зданий для них. Однако, подчеркнем еще раз: программа 
строительства может быть сформирована только после завершения единовремен-
ной паспортизации действующих. Впредь же следовало бы согласиться с предло-
женным в схеме развития и размещения объектов культуры на территории города 
до 2020 года строительством 222 объектов культуры, в том числе 60 объектов рай-
онного уровня, 146 городского уровня и 16 – уникальных объектов.

8. Источники и объемы финансирования государственного 

сектора культурного комплекса Москвы

Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 
№ 3612–1 определено, что «основой государственных гарантий сохранения и раз-
вития культуры в Российской Федерации является государственное финансирование». 
Стратегия предусматривает, что этот постулат государственной политики в сфере 
культуры сохранит свое действие на весь срок прогнозируемого периода. При этом 
объем государственного финансирования будет оказывать решающее влияние на вари-
анты развития культурного комплекса – инерционный, реалистический и целевой.

По инерционному варианту доля расходов на культуру в бюджете города продол-
жит снижаться с 3,16 % в 2006 году, до 2,68 % в 2008 году и достигнет к 2025 году – 
1,9–2,0 %. Последствиями такого варианта развития событий станет сокращение, 
либо стагнация сети учреждений культуры, сокращение объемов их деятельности, 
дальнейшее отставание в темпах перехода к информационно-коммуникационным 
технологиям и внедрению инноваций, замедленная модернизация технической базы 
культуры, неизбежные утраты национального культурного наследия.

По реалистическому варианту доля расходов на культуру в бюджете города 
начиная с 2010 года поднимется до уровня 2006 года и составит в 2010 году – 3,16 %, 
а в последующие годы стабилизируется на уровне – 3,20 %. Такой вариант позволит 
сохранить темпы развития культурного комплекса столицы, достигнутые в 2006–
2008 годах, и обеспечить простое воспроизводство ее культурного потенциала. 
При этом сохранится неравномерность размещения массовых учреждений культуры 
на территории города, неравные условия доступа населения и прежде всего детей 
и лиц пожилого возраста к культурным благам, существенно ослабнет роль Москвы 
как одного из ведущих мировых и российских культурных центров.

По целевому варианту доля расходов на культуру в бюджете города в 2010 году 
будет восстановлена на уровне 2006 года – 3,16 %, а далее начнет ежегодно возра-
стать на 0,1 % к расходной части городского бюджета.
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При таком варианте будет обеспечено развитие сети учреждений культуры в раз-
мерах, предусмотренных нормативами стратегии, выполнено конституционное обяза-
тельство государство о выравнивании условий доступа к культурным благам для всего 
населения и удовлетворения его культурных запросов, кардинально сокращен отток 
специалистов и творческих работников высокой квалификации за рубеж, их переход 
в коммерческие структуры, оплата труда этих специалистов будет установлена 
на уровне зарплаты их зарубежных коллег, осуществлена программа технического 
перевооружения отрасли и ее полная информатизация, завершена реконструкция 
и капитальный ремонт зданий и сооружений-долгостроев, реализован стратегиче-
ский план реставрации объектов культурного наследия и достигнуты другие цели 
предусмотренные в стратегии.

При рассмотрении объемов государственной поддержки культурного ком-
плекса столицы следует учитывать, что федеральный центр на финансирование 
подведомственных учреждений культуры и искусства, расположенных в Москве 
выделяет в 2008 году 15,9 млрд рублей, образовательных учреждений – 1,8 млрд, 
или 1701 млрд руб. на человека. В перспективе объемы финансирования из феде-
рального бюджета должны наращиваться теми же темпами, что и из бюджета 
города. Бюджет не единственный источник доходов региональных и федеральных 
учреждений культуры. Объем их доходов от предпринимательской и иной платной 
деятельности достигнет к 2010 году 8,2–8,5 млрд рублей и будет ежегодно возрастать 
на 3–5 процентов. Полученные средства направляются учреждениями на уставные 
цели и частично восполняют недостаток бюджетных ассигнований.

9. Развитие коммерческого сектора культуры города Москвы

1. Кинематография
Современная ситуация
К началу 2000-х годов столичные кинотеатры утратили прежнюю ценность в каче-

стве места отдыха и культурного досуга. Произошел обвальный спад посещаемости, 
резкое сокращение доходов от продажи билетов.

Углублению кризисной ситуации Правительство Москва противопоставило 
продуманную программу действий, в результате реализации которой была создана 
новая инфраструктура кинообслуживания населения, соответствующая совре-
менным мировым стандартам обеспечения средствами кино отдыха и культурного 
досуга людей.

Ныне доступ населения к произведениям киноискусства осуществляет несколько 
альтернативных систем продвижения фильмов с особым статусом и приоритетной 
специализацией. В первую из них вошли кинотеатры, находящиеся в собственно-
сти города, в которых на правах аренды кинопоказ осуществляют коммерческие 
структуры; во вторую – негосударственные кинотеатры в зданиях, построенных, 
приобретенных или арендованных коммерческими структурами; в третью – кино-
театры в составе государственного унитарного предприятия «Московское кино»; 
в четвертую – государственные учреждения культуры «Московские кинотеатры 
для детей и юношества» и «Кинотеатральный центр «Эльдар», семейно-молодежные 
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культурные центры; в пятую – государственные кинотеатры окружного значения, 
находящиеся в ведении АО города Москвы.

Коммерческие структуры внесли весомый вклад в модернизацию материально-тех-
нической базы кинообслуживания москвичей путем реконструкции кинозрелищных 
предприятий прежнего поколения, непригодных для кинопоказа на современном 
техническом уровне и привлечения зрителей из среднего класса, составляющих 
ядро сегодняшней кинопублики. В новых зданиях, построенных, приобретенных 
или арендованных коммерческими структурами, приоритет отдается многозальным 
кинотеатрам. Размещаются многозальные кинотеатры большей частью в торговых 
и торгово-развлекательных центрах. В 2004 году в них располагались 42 % киноза-
лов столицы, в 2005 году – уже более половины: 51,4 %. В 2006 году в коммерческом 
симбиозе с магазинами оказались 28 кинотеатров.

Реконструированные кинотеатры впервые обеспечили широкий доступ москвичей 
к произведениям зарубежного массового кинематографа, причем практически в момент 
их появления на экране в стране производства. Доходы от показа этих произведений 
сделали возможными частные инвестиции в модернизацию старых кинотеатров.

Вместе с тем организационно-экономически данная система фактически интег-
рирована в глобальную систему распространения американских фильмов. Доступ 
к экрану современных российских и серьезных произведений мирового кино крайне 
ограничен. Московской публике прививается большей частью вкус к облегченно-
развлекательному зрелищу, насыщенному сценами насилия и жестокости, эротики 
и криминала. Столичная аудитория кинематографа воспроизводится по стандартам, 
формируемым Голливудом.

Система многозальных кинотеатров способствует большему разнообразию и зри-
тельскому выбору фильмов. Вместе с тем в силу своей коммерческой природы она 
не ориентирована на продвижение к зрителю отечественного и высококачественного 
зарубежного кино.

Для решения этих и других проблем Правительством Москвы была создана сис-
тема государственного кинообслуживания ГУП «Московское кино». С её помощью 
удалось расширить экранное пространство проката отечественных и некоммерче-
ских зарубежных фильмов, облегчить ценовой доступ к ним, проводить бесплатные 
сеансы, в системном виде возобновить практику национальных кинопремьер, про-
водить фестивали, выставки, Недели кинематографий разных стран и континентов. 
ГУП «Московское кино» участвует в организации значимых городских мероприятий 
с использованием собственного фонда фильмов (более 2000 названий), информи-
рует население о предлагаемых культурных услугах в собственной газете («Досуг 
в Москве»).

Однако выступить серьезным конкурентом коммерческих структур Москино 
не смогло. Из-за отсутствия собственных средств, заинтересованных инвесторов, 
крайне ограниченных бюджетных инвестиций из 28 кинотеатров этой системы 
только 12 осуществляют показ фильмов. Остальные закрыты на реконструкцию 
и капитальный ремонт. Из действующих кинотеатров современным оборудованием 
оснащены только пять. К тому же современным их оборудование в полной мере уже 
не является.
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Техническая отсталость, некомфортные условия кинопросмотра, слабая конкурен-
тоспособность российских фильмов, дефицит поддержки проката и показа фильмов 
средствами городского бюджета, недостаточная эффективность применяемых в сфере 
кинообслуживания технологий менеджмента и маркетинга приводят к удручающе 
низкой посещаемости кинотеатров этой системы. Отечественные фильмы мало просто 
показывать. С ними нужно интенсивно и качественно работать. За зрителя на кино-
театральном рынке необходимо напряженно бороться, чего, однако, не происходит.

В связи с особой социальной значимостью серьезное внимание Правительство 
Москвы уделяло детским кинотеатрам. Из унитарных предприятий они были прео-
бразованы в бюджетные учреждения культуры. Началось возрождение системы кино-
обслуживания подрастающего поколения, являющейся необходимой предпосылкой 
возрождения стратегически важного для России производства фильмов для детей 
и юношества, воспроизводства нравственно здоровой кинокультуры. К настоящему 
времени в столице имеется восемь детских кинотеатров, из которых на средства 
города отремонтированы и оснащены современным оборудованием шесть кинотеа-
тров. Остальные закрыты на ремонт.

Начатая практически с нуля работа по восстановлению детского кинопоказа 
развивается по нарастающей. И она станет более эффективной, если город будет 
инвестировать средства также в производство кинофильмов для детей и юношества 
и их рекламу на ТВ.

Однако конечные результаты функционирования детских кинотеатров оставляют 
желать лучшего. Детский зритель, в среднем, – один из двух. Отечественный фильм 
на сеансах для детей – один из трех. Отечественные картины на сеансах для детей 
смотрел один зритель из четырех. Столь скромные показатели – во многом след-
ствие развала в переходный период всей системы производства и проката фильмов 
для детей. Важно, однако, что процессу дан обратный ход в сфере кинопроката. 
Решением Правительства Москвы 11 кинотеатров переданы в округа для решения 
местных социальных задач в качестве досуговых центров. С организацией и содер-
жанием их работы еще предстоит определиться.

Приведенные результаты состояния и функционирования всех пяти киносистем, 
действующих в городе, показывают, что каждая из них имеет как свои плюсы, так 
и минусы. Следовательно, киностратегия должна быть направлена на усиление поло-
жительных начал и ослабление негативных тенденций.

В качестве исходных положений предлагаемой киностратегии приняты:
• посещаемость московских кинотеатров достигает 25 % киноаудитории России 

при доле в составе населения – 7 %;
• общее число посадочных мест в городских кинотеатрах и кинозалах превышает 

спрос;
• дальнейшее развитие киносети необходимо только для ликвидации территори-

альной диспропорции в их размещении по округам и районам города;
• строительство новых кинотеатров и кинозалов следует осуществлять исключи-

тельно на коммерческих началах за счет частных средств, а государственные инве-
стиции направлять на модернизацию и техническое перевооружение кинотеатров 
Москино и детских (семейных) кинотеатров;
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• государственные кинотеатры должны развиваться как многофункциональные 
учреждения, оказывающие наряду с основной деятельностью – кинопоказом, широкий 
спектр профильных культурных услуг. С этим учетом необходимо определять их 
правовой статус, организационно-правовые формы и уставные документы.

Главное направление предлагаемой стратегии – создание условий для беспрепят-
ственного показа значимых произведений отечественного кино и высокохудожест-
венных фильмов зарубежного производства.

Реализация главного направления и исходных положений стратегии в зависимо-
сти от общей экономической, политической и социальной ситуации в городе может 
осуществляться как по инерционному, так и по инновационному сценариям.

Инерционный сценарий развития
В связи с определенным насыщением рынка кинопоказа частный капитал суще-

ственно сократит долевое участие в финансировании строительства кинозалов 
в торговых и торгово-развлекательных комплексах, сосредоточив их в наименее 
обеспеченных киноместами округах и районах города. Сохранятся сложившиеся 
за последние годы темпы реконструкции и модернизации государственных киноте-
атров. Реформирование структуры городской киносети замедлится. Не произойдет 
существенного увеличения кинопосещаемости и доходов от кинопроката. Доля рос-
сийских фильмов в общем количестве посещений кино будет колебаться примерно 
на уровне 30 %.

Инновационный сценарий развития
Сценарий инновационного развития предлагается к реализации в условиях дли-

тельной стабильной политической ситуации в стране, интенсивного наращивания 
интеллектуального и экономического потенциала Москвы. Предполагается, что в такой 
ситуации частный капитал будет продолжать вкладывать средства в создание новых 
мульти- и мегакомплексов, исходя из своих возрастающих возможностей и реальных 
потребностей города с учетом требований оптимальной планировки, устранения 
диспропорций между заселенностью территорий и предложением посадочных мест 
в кинотеатрах, необходимости обоснованной специализации репертуара, увязки 
структуры, форм и методов деятельности киносети с дифференцированными запро-
сами населения.

Стратегия предусматривает:
• создание специальной комиссии, (аналогичной действующей во Франции), регу-

лирующей происходящий процесс с целью стимулирования конкуренции в сферах 
дистрибьюции и кинопоказа, обеспечения широкого спектра фильмов на «большом 
экране», исключения концентрации посещаемости и кассовой выручки на сужаю-
щемся количестве фильмов, оптимизации баланса развлечений и плотности кино-
сети, создания новых зрительских контингентов вместо перетягивания их от уже 
действующих кинотеатров;

• оказание Правительством Москвы финансовой поддержки показа социально 
значимых произведений российского кино и высокохудожественных фильмов зару-
бежного производства в коммерческих киносетях и кинотеатрах;

• объединение усилий города и бизнес-сообщества для возникновения сети кино-
театров качественного фильма типа «арт-хаус». Опыт ФРГ, где подобные кинотеатры 
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(«коммунальные») существуют с 1970 года, показывает, что, возникнув по инициативе 
«снизу» и выживая отчасти благодаря финансовой поддержке «сверху», они играют 
важную роль в обеспечении репертуарного разнообразия;

• создание Центра пробного показа поддержанных в производстве государством 
картин для широкой публики на завершающей стадии работы над ними, а также 
непосредственно перед запуском в прокат. Это позволит проводить специальные 
социологические замеры, позволяющие режиссеру более полно учитывать зритель-
ские запросы, дистрибьюторам и кинопоказчикам – максимизировать выработку 
прокатного потенциала фильмов, а государству – способствовать формированию 
в кино возвратного механизма и усилению социальной отдачи отечественных фильмов;

• увеличение к 2020 году с 8 до 16 сети детских кинотеатров, создание Детского 
дома кино, преобразование части детских кинотеатров в семейно-молодежные кино-
культурные центры;

• завершение до 2025 году реконструкции и модернизации бездействующих 
в настоящее время 16 кинотеатров системы Москино и двух детских кинотеатров, 
а также внедрение новейших цифровых технологий кинопоказа во всех кинотеатрах 
государственных кинотеатрах;

• организацию Специализированного рекламно-информационного центра, обеспе-
чивающего повышение конкурентоспособности и выработки прокатного потенциала 
российских картин;

• системное повышение профессиональной квалификации кинокадров, переход 
от маркетинга, ориентированного на «продукт», к маркетингу, ориентированному 
на «потребителя» (зрителя), последовательное информационно-социологическое 
обеспечение всего комплекса принимаемых решений, рационализацию менеджмента 
деятельности ГУП «Московское кино» и ГУК «Московские кинотеатры для детей 
и юношества» в соответствии с принятыми в мировой практике критериями эффек-
тивности, предсказуемости, количественного выражения всех значимых показателей 
соотношения спроса и предложения, технологического контроля.

2. Книгоиздание и книжная торговля
Книжные магазины дополняют культурную жизнь Москвы, вносят в нее разноо-

бразие. Меняя свой формат, уже сейчас некоторые из магазинов все больше напоми-
нают культурно-досуговые центры, объединяющие читальный зал и развлекательный 
комплекс. При них открываются кофейни и рестораны, кино и театральные залы, 
игровые площадки для детей и т. д., то есть создаются зоны для отдыха и общения. 
Это продолжение европейской тенденции развития книготорговли, так как покупка 
сама по себе уже не удовлетворяет весь спектр интересов потребителя. Еще одним 
направлением развития книготорговли Москвы становятся независимые книжные 
магазины, которые по мере расширения функций преобразуются в своеобразные 
интеллектуальные центры города.

В последние годы книжная торгово-розничная сеть Москвы развивалась очень 
быстро, открывались новые магазины как сетевые, так и специализированные. И, 
тем не менее, книжных магазинов в столице не хватает. Несмотря на их постоянно 
растущее число, пока по уровню обеспеченности Москва отстает от крупнейших 
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мировых столиц и городов, где на 100 тыс. жителей приходится 5–10 книжных 
магазинов. В Москве этот показатель приблизительно равен 3 (исходя из того, что 
в настоящее время в городе функционирует около 300 магазинов). Новые книжные 
магазины особенно востребованы в районах и округах нового жилищного строитель-
ства. Книготорговая сеть испытывает большой дефицит арендных площадей, что 
приводит к постоянному росту арендных ставок и является одной из причин удоро-
жания книжной продукции. Эксперты книжного рынка уверены, что в перспективе 
ожидать снижения или стабилизации цен на книги не приходится. Очевидно, что 
с учетом данной тенденции покупательский спрос на книжную продукцию, особенно 
со стороны социально незащищенных слоев населения, снизится. Это особенно тре-
вожно на фоне общего падения интереса москвичей к чтению, отмеченного Прави-
тельством города в 2007 году в программе мероприятий по поддержке и пропаганде 
чтения в столице.

Стратегия предусматривает:
• установление постоянного контроля за реализацией мер по поддержке и про-

паганде чтения в городе Москве, созданием центров семейного чтения на базе 
книжных магазинов и государственных библиотек, проведением специальных 
рекламно-информационных кампаний, книжных выставок и ярмарок, фестивалей 
и научно-практических конференций, строительством семейных досуговых центров 
«шаговой доступности»;

• расширение практики государственной поддержки издания социально значимых 
периодических изданий, книг и другой литературы, отвечающей актуальным интел-
лектуальным и культурным потребностям общества, на основе государственного 
заказа, увеличение числа грантов авторским издательским проектам;

• содействие формированию единой информационной базы данных, связывающей 
книгоиздателей, дистрибьюторов, книжную розницу и читателей, что позволит 
не только радикально повысить эффективность работы всех звеньев книжной отрасли 
Москвы, но и существенно улучшит информированность населения об издаваемой 
литературе;

• разработку муниципальных стандартов обеспеченности жителей книжными 
магазинами, обязательных для применения при возведении нового жилья и коммер-
ческой недвижимости и выделение помещений для книжной торговли в торговых 
комплексах площадью свыше 1000 кв. м.;

• введение и реализацию программы дисконтного обслуживания в книжных мага-
зинах города, в том числе и с использованием «Социальной карты москвича»;

• установление для книготорговых точек льгот по аренде помещений, коммуналь-
ным платежам и местных налоговых преференций;

• создание благоприятных условий для перехода крупных книжных магазинов 
на режим работы, отвечающий интересам большинства работающего населения города.

3. Художественные галереи
Художники столицы – это один из самых многочисленных отрядов творческой 

интеллигенции. Стимулированию их деятельности в конце XX – начале XXI века спо-
собствовало бурное развитие галерейного дела. Возникшие как помещения для показа 
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и коммерческой реализации авторских произведений они постепенно расширили 
спектр своей работы по различным направлениям. Теперь художественные галереи 
ведут активную выставочную деятельность, организуют масштабные художествен-
ные проекты, в том числе музейные, с участием российских и иностранных худож-
ников, издают каталоги выставок, снимают документальные фильмы о современных 
российских художниках, ведут исследовательскую работу, поддерживают молодых 
российских мастеров. Галереи осуществляют творческое сотрудничество с госу-
дарственными, общественными и частными культурными институциями в области 
реализации выставочных и культурных программ, как в Москве, так и за рубежом. 
Практика сотрудничества с иностранными художниками способствует включению 
отечественного искусства в международный контекст. Одним из позитивных направ-
лений социально-просветительской деятельности галерей может служить фонд 
Stella Art Foundation (выросший из галереи Stella Art Gallery), формирующий кол-
лекцию Музея актуального искусства, открытие которого планируется на 2010 год. 
Часть художественных галерей развивается как многофункциональные организа-
ции. При некоторых из них создаются клубы, организующие свободное общение, 
обсуждение проблем литературы и искусства, проводятся мастер-классы и лекции, 
направленные на популяризацию различных направлений искусства, организуются 
научные конференции. Позитивным аспектом деятельности некоторых арт-галерей 
становятся благотворительные акции (выставки, аукционы современного искусства, 
благотворительные ужины и пр.), которые привлекают внимание широкой общест-
венности к острым социальным проблемам.

Художественные галереи существенно оживили творческую атмосферу города 
и способствовали повышению занятости творцов.

Стратегические направления деятельности городских властей по отношению 
к художественным галереям Москвы предполагают:

1) Мониторинг деятельности художественных галерей и анализ арт-рынка 
Москвы.

Галерейное дело развивается в Москве быстрыми темпами, растет как экстен-
сивно, так и интенсивно, но в ближайшие годы возникнет необходимость структу-
рирования, упорядочивания того, что уже успешно функционирует. При этом ана-
лизировать и прогнозировать динамику роста числа галерей в Москве достаточно 
сложно из-за отсутствия официальных статистических данных и недостаточности 
информации. Исследования деятельности художественных галерей необходимы как 
их организаторам, так и кураторам, зрителям, покупателям и, конечно, властным 
структурам и общественным организациям города. Результаты мониторинга станут 
основой разработки научно-методических и практических пособий для организаторов 
художественных галерей по оптимизации их деятельности, позволят определить место 
и роль арт-галерей в культурной жизни города, выявить оптимальные направления 
их развития в рамках существующего культурного пространства.

2) Формирование пространственных условий для дальнейшего развития 
художественных галерей в Москве.

Стратегия предусматривает дальнейшее развитие арт-рынка в столице, создание 
новых галерей по всей территории города. Для их открытия потребуются новые 



825  Культура Москвы (2000–2025) 

площади, ресурсом которых могут стать освобождающиеся промышленные объекты 
и территории города. Европейский опыт и уже имеющийся опыт Москвы показал, 
что подобный подход помогает решать градостроительные и социальные проблемы, 
превращая сооружения, предназначенные к сносу, в уникальные и очень привлека-
тельные пространства, в которых развивается современная культура во всем мно-
гообразии ее проявлений.

3) Стимулирование культурного разнообразия, создание в городе условий 
для диалога и взаимодействия традиционной и современной культуры.

Осуществляя репрезентативную, научно-просветительскую, коммуникативную, 
экспертную, коллекционную, коммерческую, рекламную и другие функции, худо-
жественные галереи Москвы занимаются в основном актуальными направлениями 
современного искусства, определяют вектор его развития, изучают и сохраняют 
для будущих поколений наиболее значимые произведения и в тоже время формируют 
арт-рынок актуального искусства нашей страны. Поддержка деятельности художе-
ственных галерей – одно из важных направлений стратегии развития культурного 
комплекса Москвы. Они придают разнообразие культурной жизни города, способ-
ствуют проведению молодыми людьми – своими главными посетителями – содер-
жательного досуга.

4) Стимулирование сотрудничества государственных организаций и неза-
висимых художественных галерей.

Стратегия предполагает развитие новых перспективных видов музейно-выставоч-
ной деятельности, расширение сферы культурно-образовательных услуг. Инстру-
ментом реализации этого направления могут стать совместные проекты городских 
структур, музеев города и независимых художественных галерей, такие как: акция 
«Ночь в музее», начавшаяся в 2007 году; Биеннале современного молодого искусства 
«Стой! Кто идет?», прошедшее в 2008 году на московской арт-сцене и объединившее 
творческие инициативы со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, и другие.

10. Предложения по развитию культурного комплекса города Москвы

Качество жизни москвичей
 В соответствии с международными методиками качество жизни в области куль-

туры определяется доступностью и разнообразием культурных услуг, возможностью 
свободного приобщения к творческой деятельности, равными условиями получения 
художественного образования и приобщения к культурным ценностям.

 Решение перечисленных задач и показатели, характеризующие качество жизни, 
составляет содержание Стратегии развития культурного комплекса Москвы 
до 2025 года, и выделение их в отдельное приложение не представляется целесоо-
бразным.

Совершенствование системы управления г. Москвой 
и развитие финансовой системы

В Москве принята централизованная система управления культурным ком-
плексом. Районы города фактически лишены полномочий в сфере культурного 



826  Стратегия развития культуры региона

строительства и его финансового обеспечения, что негативно сказывается на каче-
стве культурного обслуживания населения по месту жительства, особенно детей 
и молодежи, пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями. 
Принимаемые в последние годы федеральными органами представительной власти 
законы об основах местного самоуправления направлены на расширение прав этих 
органов в области культуры. Им переданы права в части организации библиотеч-
ного обслуживания населения, предоставления дополнительного образования, соз-
дания условий по обеспечению услугами организаций культуры, работы с детьми 
и молодежью. Эти органы получили также право создавать музеи муниципальных 
районов. Для выполнения этих полномочий они наделяются соответствующими 
финансовыми ресурсами.

Эти принципиальные позиции федерального законодательства в Москве соблюда-
ются далеко не полностью. Более того, Законом от 31 мая 2006 г. № 22 «О внесении 
изменений в Закон города Москвы от 06.11.2002. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» права районов в области культуры подверглись 
дальнейшему ограничению. Практика покажет, насколько целесообразно это решение.

Взаимодействие города Москвы с внешним миром (включая 
взаимодействие Москвы и Московской области)

 В целях достижения эффективного взаимодействия Москвы с внешним миром 
в Стратегии предусмотрено:

• создание общедоступной системы информации о культурной жизни города, 
рекомендуемой ЮНЕСКО для реализации во всех столицах мира как инструмент 
опережающей информации частных лиц и заинтересованных организаций в целях 
координации гастрольного и выставочного обмена, привлечения дополнительных 
средств на подготовку и проведение культурных мероприятий;

• активизация подготовки предложений о включении выдающихся произведений 
российской архитектуры, находящихся в Москве, включая памятники ХХ века, 
в Список всемирного культурного наследия и в Перечень особо ценных объектов;

• вступление Москвы в Международную ассоциацию «Повестка 21 для культуры» 
и Ассоциацию европейских городов «Les Recontres»;

• участие в совместной программе Совета Европы и Евросоюза «Интеркультурные 
города», реализация которой началась в 2008 году.

Формирование нормативно-правовой базы
Для формирования и реализации стратегии развития культурного комплекса 

Москвы принципиальное значение имеет ее правовое обеспечение. Анализ показал, 
что Москва – один из немногих субъектов Российской Федерации, где в развитие 
федеральных законов не приняты региональные законодательные акты об основах 
культурной деятельности, музейном фонде и музеях, библиотечном деле, кинематог-
рафии и др. Возникающий здесь пробел восполняет Правительство Москвы, которое 
в пределах своей компетенции принимает нормативные документы по различным 
направлениям культурной деятельности. Но сегодня этого недостаточно.

Стратегической задачей городских властей является подготовка пакета москов-
ских законов:
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• об объектах культурного наследия;
• о деятельности учреждений культуры, определяющих условия развития куль-

турных институтов устанавливающих правоотношения между отдельными видами 
учреждений и их пользователями, обеспечивающих полноту и качество запросов 
населения на культурные услуги, информацию;

• об организационно-правовом статусе государственных и муниципальных учре-
ждений культуры.

Методика осуществления мониторинга реализации 
и корректировки положений стратегии

Важнейшей стратегической задачей и необходимым условием реализации и кор-
ректировки положений Стратегии, принятия научно обоснованных управленче-
ских решений, в частности в области модернизации культурных институтов явля-
ется создание системы специально организованного непрерывного наблюдения 
за состоянием и развитием культуры. Для решения этой задачи предлагается создать 
при Московском институте социально-культурных программ вычислительный центр 
и региональную службу мониторинга, отслеживающую поведение всех участников 
культурной деятельности и осуществляющую анализ и прогнозирование происхо-
дящих здесь изменений.

Составной частью мониторинга сферы культуры должно стать систематическое 
изучение независимого сектора, его влияния на культурное, социальное и простран-
ственное развитие столицы. В частности, требуется проведение регулярных исследо-
ваний состава и структуры независимого сектора в сфере культуры, количественной 
и качественной динамики его развития, а также типичных проблем, которые испы-
тывают входящие в него организации. В конечном итоге должна быть разработана 
система статистических показателей, отражающих состояние креативного сектора 
городской экономики.

Для решения этого комплекса задач могут быть использованы многочисленные 
методики «картирования», реализуемые сегодня во многих городах и регионах во всем 
мире для выявления потенциала креативного сектора. Может быть также рекомен-
довано проведение в Москве Ежегодной международной конференции «Творческие 
кластеры», которая является сегодня самым авторитетным в мире форумом по этой 
тематике. Штаб-квартира организации, которая проводит эту конференцию, нахо-
дится в городе Шеффилде (Великобритания).

Программа мониторинга независимого сектора в сфере культуры должна вклю-
чать: разработку системы статистических показателей, отражающих состояние 
креативного сектора, и методики его «картирования» с опорой на международный 
опыт (2009–2010 гг.); осуществление ежегодного мониторинга (2011–2025 гг.); 
углубленное исследование независимого сектора в сфере культуры (2015–2025 гг. 
с интервалом в пять лет).
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О культурных потребностях москвичей
Культура – понятие очень широкое. Существует множество ее определений, 

но все же большинство сходится на том, что в отличие от природы, «естественного», 
весь окружающий нас искусственный мир – это мир культуры, созданный чело-
веком. В таком случае культурные потребности – это все потребности человека, 
кроме «естественных».

Однако в исследовательской и еще больше житейской практике принято более 
узкое представление о культурных потребностях. Оно и понятно – столь глобаль-
ный объект, как теоретически истолкованная культура, не поддается ни конкретным 
исследованиям, ни управленческим решениям. Поэтому в реальной научной и повсе-
дневной практике культурные потребности обычно ограничивают потребностями 
человека, проявляющимися прежде всего в сфере его свободного времени и отчасти 
в отношении к учебе и работе. Институализируются эти потребности в основном 
учреждениями культуры – театрами, музеями, клубами… И важнейшей сферой 
культурных потребностей, одним из центральны узлов, оказывается художественная 
культура. Из этого понимания объекта мы и исходили при рассмотрении культурных 
потребностей москвичей.

Характеристика объекта предполагает анализ его достоинств и слабостей, при-
сущих ему противоречий. Но в полной мере оценить положение дел можно только 
при ясных представлениях о существующих тенденциях в развитии объекта, куда 
он движется – к разрешению свойственных ему противоречий или к их усугубле-
нию. Лишь располагая этими знаниями, можно давать обоснованные рекомендации 
по улучшению дела.

Государственный институт искусствознания, который в 2008 году провел соци-
ологическое исследование культурных потребностей москвичей, вел аналогичные 
исследования и раньше: в конце 1980-х годов (то есть на финише советского пери-
ода), в середине 1990-х (период развала страны после распадения СССР) и в начале 
2000-х (первые проблески подъема страны). Эти данные позволяют понять тенден-
ции перемен в культурных потребностях москвичей и тем самым дают основания 
для определения мер по поддержке каких-то тенденций и блокированию других. 
Была также возможность для сравнения ситуации в Москве и ряде крупных обла-
стных центров, где Институтом тоже проводились подобные исследования. Этот 
аспект важен для понимания роли Москвы в культурной жизни страны – в какой 
мере она выглядит флагманом и в каких аспектах не справляется с этой ролью. 
Социологическое исследование, на которое опирается эта статья, проводилось 
в марте-мае 2008 года. Выборку составили 1378 москвичей в возрасте от 10 лет. 
Проведением опросов населения руководил А. Н. Шеремет, вводом собранного 
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материала в компьютеры – Г. Г. Гедовиус. Возглавлял работы по исследованию 
автор этих строк.

Москвичи в зеркале своего досуга

Перефразируя известное выражение, можно утверждать: скажи, как ты проводишь 
свое свободное время – и я скажу, кто ты. В определенном плане оно больше говорит 
о человеке, чем рабочее время взрослого или учебное время школьника. Ведь на досуге 
человек сам волен выбирать занятия по душе, а на работе или в школе многое при-
ходится делать по необходимости. Занятия в свободное время позволяют довольно 
точно судить об истинных интересах человека, направленности личности. Тенденции 
изменения за последние двадцать лет структуры досуга москвичей зафиксированы 
в таблице 1, где указан процент людей, предпочитающих тот или иной вид досуга.

Таблица 1

Процент москвичей (18 лет и старше), предпочитающих 
определенные виды досуга

Виды досуга 1988 г. Середина 90-х 2008 г.

Активная рекреация 70 71 62

Бездеятельный отдых 75 84 85

Приобщение к художествен-
ной культуре

84 87 78

Получение информации 55 56 62

Фиксировавшиеся в исследовании 35 различных занятий на досуге были при ана-
лизе объединены в четыре группы:

1) активная рекреация (путешествия, туристские походы, выезды или выходы 
на природу, спорт и т. д.);

2) бездеятельный отдых (прием гостей и хождение в гости, посещение вечеров 
отдыха, дискотек, беспорядочный просмотр телевизионных передач, проведение вре-
мени в дворовых компаниях, стремление «просто отдыхать, ничего не делая», и т. д.);

3) приобщение к художественной культуре (прослушивание музыки дома 
и на концертах, посещение театров, художественных музеев и выставок, просмотр 
кинофильмов в кинотеатре, по телевидению и видео, чтение художественной лите-
ратуры, занятия художественным творчеством; учитывался и интерес москвичей 
к программам телевидения, посвященным демонстрации различных видов искус-
ства);

4) приобретение разного рода информации (чтение газет, а также литературы 
по разным областям знания, прослушивание образовательных и информационных 
радиопередач и т. д.).

Как видно из таблицы 1, за последние двадцать лет снизился интерес взрослой 
части жителей Москвы к активным видам отдыха и заметно увеличился в бюджете 
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времени удельный вес отдыха бездеятельного. Снизился и интерес к художественной 
культуре. Причем он сохраняется на относительно высоком уровне в значительной 
мере за счет кино: если не учитывать склонность к кино, то окажется, что интерес 
к остальным видам искусства свойствен лишь 63 % москвичей (а с учетом кино, как 
ясно из табл. 1, их 78 %, т. е. на 15 % больше). Двадцать лет назад увлекавшихся 
исключительно кино было почти в два раза меньше: 8 %, а 76 % отдавали должное 
многим видам искусства. Иными словами, круг художественных интересов москви-
чей за эти годы сузился.

Единственный позитивный рост в структуре досуга взрослого населения связан 
с ориентацией на приобретение знаний, получение разного рода научной, образова-
тельной и политической информации (с 55 % до 62 %).

Структура досуга жителей Москвы и обследовавшихся в начале 2000-х годов 
крупных областных центров страны (Орел, Омск, Саратов) достаточно похожи, 
но все же есть и примечательные отличия. Доля отдающих часть своего свободного 
времени активной рекреации полностью совпадает в столице и областных центрах 
(62 %), близки показатели, касающиеся интереса к приобретению знаний и получению 
информации (62 % в Москве и 58 % в регионах), а также отношения к художествен-
ной культуре (78 % в Москве и 80 % в регионах). Но вес кино в областных центрах 
больше (без учета кино художественная культура существенна для 63 % москвичей 
и для 54 % в регионах). А вот пассивный отдых чаще свойствен москвичам (85 % 
против 76 % в областных центрах).

Если говорить об отдельных возрастных группах, то прежде всего бросается в глаза, 
что рост интереса к знаниям и информации произошел почти исключительно за счет 
молодежи 18–29 лет (доля отличающихся интересом этого рода увеличилась с 52 % 
до 73 %). В других возрастных группах существенных изменений тут не произошло. 
Обращает на себя внимание, что самая старшая группа (от 60 лет) оказалась един-
ственной, в которой склонных к активной рекреации стало больше (60 % против 
52 % двадцать лет назад).

В остальном перемены в возрастных группах не отличаются от общих тенденций, 
зафиксированных таблицей 1.

Меры по существенному изменению духовной атмосферы в обществе надо прини-
мать прежде всего в отношении юного поколения, тем более, когда речь идет о стра-
тегии на долгосрочную перспективу. Взрослые – это уже сложившиеся люди, их 
особо не изменишь, хотя и тут, конечно, возможно позитивное движение. Но очень 
важно понять существующие особенности структуры досуга юной части общества 
(см. табл. 2).

Тенденции перемен у ребят лучше, чем у взрослых, однако и в данном случае есть 
негативные моменты. В отличие от взрослых у юных увеличивается число сторонников 
активной рекреации, их вообще среди ребят больше (77 % против 62 % у взрослых). 
Но при этом растет и популярность бездеятельного отдыха, причем им они тоже 
увлекаются чаще взрослых (97 % против 85 %). Интерес к художественной культуре, 
как и у взрослых, немного снизился, однако все же старшее поколение продолжает 
уступать здесь юным (в конце 1980-х – 84 % против 89 %, сегодня – 78 % против 
84 %). Конечно, заметная часть интересующихся искусством увлекается лишь кино 
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(8 % ребят), но и тех, кто не ограничивается кино, среди школьников больше (76 % 
против 63 % взрослых).

А вот что касается тяготения к знаниям, школьники совершили впечатляющий 
рывок: двадцать лет назад такого рода ориентация отличала 32 % ребят, сегодня – 
85 %. И в этом плане они заметно опережают старших (85 % против 62 %).

Растет и количество поклонников спорта: раньше 20 % ребят в охотку занимались 
спортом, теперь – 59 %. Но становится также больше любителей посидеть в кафе 
(рост с 13 % до 47 % ребят), провести время во дворе, на улице (рост с 50 % до 64 %) 
и одновременно теряет популярность газета (к прессе обращались 32 % школьников, 
сейчас – 13 %). Все это меняет стиль жизни и быта молодых.

В областных центрах и в Петербурге, где также проводилось исследование в начале 
2000-х годов, структура досуга ребят беднее (см. табл. 3; в ней для большей нагляд-
ности повторены и московские результаты 2008 года). В отношении всех четырех 
видов досуга московские ребята активнее. И если большая склонность к бездеятель-
ному отдыху говорит не в их пользу, то три других случая свидетельствуют о более 
содержательном досуге москвичей.

Таблица 2

Процент московских школьников (10–17 лет), 
предпочитающих определенные виды досуга

Виды досуга 1988 г. Середина 90-х 2008 г.

Активная рекреация 55 68 77

Бездеятельный отдых 76 81 97

Приобщение к художествен-
ной культуре

89 90 84

Получение информации 32 59 85

Таблица 3

Процент школьников (10–17 лет), предпочитающих определенные 
виды досуга. Москва, Петербург, областные центры

Виды досуга Москва Петербург
Областные

центры

Активная рекреация 77 62 61

Бездеятельный отдых 97 89 84

Приобщение к художественной 
культуре

84 82 75

Получение информации 85 60 63
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В общем, современное молодое поколение все сильнее тяготеет к спорту, дискоте-
кам, хождению в гости, туристским походам, общению, проведению времени во дворе 
и на улице, оно становится более информированным, но, что несколько неожиданно, 
часто предпочитает бездеятельный отдых, превосходя в этом плане, по нашим данным, 
взрослые поколения, даже пенсионеров. Так, в конце 1980-х годов 26 % московских 
старшеклассников любили «отдыхать, ничего не делая», через двадцать лет их уже 
стало 54 %. А среди людей пенсионного возраста число любителей такого рода 
времяпрепровождения оставалось неизменным − 17 %, к тому же, как видно, их 
разительно меньше, нежели у выходящих в жизнь старшеклассников. Однако надо 
признать, что в целом досуг молодых становится разнообразнее и содержательнее, 
чем у взрослых. Это обнадеживающий симптом, обещающий позитивные перемены 
в духовной атмосфере общества. Вместе с тем, с другой стороны, обедняются возмож-
ности влияния старшего поколения на младшее. А от поколенческих взаимодействий 
многое зависит в развитии общества.

Духовная атмосфера в обществе – регулятор 

культурных потребностей населения

Многие историки не раз отмечали, что их поражало, как со временем порой сильно 
меняются условия жизни, а человек в сущностных своих особенностях сохраня-
ется довольно стойко. Поэтому когда мы получили достаточно строгие результаты 
социологических исследований, свидетельствующие о том, что личностная струк-
тура российского общества за последние двадцать лет изменилась мало, то первое 
недоумение быстро прошло. Казалось бы, всесокрушающее двадцатилетие, рухнула 
одна общественная система, возникла другая, со всех сторон говорят, что мы теперь 
живем в совершенно ином мире! А личностная структура нашего общества почти 
полностью сохранилась. Сходные результаты возникли и по Москве.

С опорой на идеи ряда ученых была выстроена личностная структура общества 
из четырех духовных потенциалов (познавательного, созидательного, ценностно-ори-
ентационного, коммуникативного) и четырех социальных ролей (производственной, 
общественной, семейной и досуговой). По сформированности духовных потенциалов 
и ориентации людей на выполнение своих социальных ролей все обследованные 
респонденты были разделены на четыре типа:

1) Несформировавшиеся − это люди, у которых пока недостаточно сформированы 
все четыре духовных потенциала, и одновременно представители этой группы плохо 
выполняют свои социальные роли.

2) Эклектично развитые. К этому типу были отнесены те, у кого сформированы 
лишь отдельные духовные потенциалы и кто стремится успешно выполнять только 
отдельные социальные роли.

3) Односторонне развитые. В эту группу вошли две категории респондентов: а) 
с развитыми тремя или четырьмя духовными потенциалами, но плохо выполняющие 
свои социальные роли; б) стремящиеся успешно выполнять свои социальные роли, 
однако сформирован у этой части респондентов лишь один или два духовных потен-
циала либо вовсе ни один не сформирован.
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4) Разносторонне развитые. Представители этой группы отличаются тремя или 
четырьмя сформированными духовными потенциалами и успешным выполнением 
социальных ролей1.

Выделенные четыре социально-психологических типа представляют собой 
известную иерархию по развитости духовного мира и социальной практики людей: 
в первом типе ни один элемент духовного мира и социальной практики достаточно 
не сформирован, во втором – сформированы лишь отдельные, в третьем – получил 
развитие один из двух блоков, духовный или социально-практический, в четвертом 

– в основном развиты все элементы.
Наши опросы охватывали население с десятилетнего возраста. Очевидно, что 

социальные роли детей и взрослых сильно отличаются и выбранные в данном случае 
аспекты мало подходят для изучения жизненной практики подрастающего поколения. 
Поэтому мы фиксировали духовно-ролевую структуру общества, начиная с моло-
дежи 18 лет, уже вышедшей во взрослую жизнь.

Ради большей наглядности сведем четыре уровня личностного развития к двум: 
малоразвитые (объединив «несформировавшихся» с «эклектичными») и более раз-
витые («односторонние» вместе с «разносторонними»). См. табл. 4.

Перемены за двадцать лет минимальные: на 4 % выросла доля «малоразвитых» 
и соответственно на те же 4 % стало меньше «более развитых». Что же тогда меня-
ется в обществе от времени до времени? Все ведь ощущают, что перемены происходят 
и достаточно радикальные. Думается, в духовной атмосфере общества изменения 
связаны прежде всего с тем, какие слои населения выходят на первые роли и тем 
самым какие ценностные ориентации главенствуют.

Вряд ли может вызвать сомнение, что двадцать лет назад на духовную атмосферу 
нашего общества сильное влияние оказывал государственный и партийный аппарат. 
А сегодня наиболее влиятельной группой стали представители коммерческих струк-
тур, торговли, предпринимательства. В таблице 5 приведены данные о соотношении 
двух уровней развития среди этих категорий граждан.

В государственно-партийном аппарате при всех его изъянах было заметно больше 
людей относительно развитых по сравнению с представителями мира коммерции 
и предпринимательства. Соответственно меньше «малоразвитых».

Понятно всеобщее недовольство многими методами и целями деятельности госу-
дарственно-партийного аппарата. Разного рода запреты и навязывание людям всевоз-
можных идеологических фантомов, конечно же, не способствовали росту духовной 
культуры общества. Но в деятельности этого аппарата, что тоже не надо забывать, 
было немало и полезного, заботы о просвещении широких кругов населения, приоб-
щении его к ценностям подлинной культуры. Чего не скажешь о нынешней проник-
нутой духом коммерции практике.

Задающие сегодня тон в обществе бизнесмены уступают в своем личностном 
развитии и представителям массовых интеллигентских профессий – врачам, учи-
телям, работникам учреждений культуры и т. п. (см. табл. 6). Среди бизнесменов 
1  Об этой типологии подробнее см.: Фохт-Бабушкин Ю. У. Художественная культура: проблемы 
изучения и управления. М., 1986. С. 33–75; Художественная культура и развитие личности. 
Проблемы долгосрочного планирования / Отв. ред. Ю. У. Фохт-Бабушкин. М., 1987. С. 27–36. 
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Таблица 4

Личностная структура взрослого населения москвы (%)

Личностные типы 1988 г. Середина 90-х 2008 г.

Малоразвитые 56 58 60

Более развитые 44 42 40

Таблица 5

Личностная структура представителей государственно-партийного 
аппарата и мира коммерции, предпринимательства (%). Москва.

Личностные 
типы

Государственно-партийный 
аппарат. 1988 г.

Коммерсанты, предприни-
матели. 2008 г.

Малоразвитые 42 58

Более развитые 58 42

Таблица 6

Личностная структура представителей массовых интеллигентских 
профессий и мира коммерции, предпринимательства (%). Москва, 2008.

Личностные 
типы

Представители массовых
интеллигентских профессий

Коммерсанты,
предприниматели

Малоразвитые 46 58

Более развитые 54 42

Таблица 7

Процент москвичей (18 лет и старше), назвавших 
некоторые ценности в числе самых главных для себя

Ценности 1988 г.
Середина 

90-х
2008 г.

Хороший заработок 53 63 72

Хороший коллектив на работе 68 59 49

Счастливая семейная жизнь 67 67 60

Хорошие, верные друзья 43 42 36

Работа, требующая творче-
ства

23 18 15
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по сравнению с людьми массовых интеллигентских профессий существенно меньше 
«более развитых» и больше «малоразвитых». Но люди массовых интеллигентских 
профессий отодвинуты на вторые роли в жизни общества.

Выдвижение на первые роли тех или иных социальных слоев ведет к смене прео-
бладающих ценностных ориентаций, что и создает впечатление крупных изменений 
в структурных характеристиках общества. На самом же деле меняется не столько 
структура, сколько атмосфера жизни общества в зависимости от того, кто задает 
в нем тон. В таблице 7 представлены сравнительные данные о смене некоторых 
преобладающих в российском обществе ценностных ориентаций за последние 
двадцать лет.

Как видно из таблицы, двадцать лет назад главной ценностью на равных были 
«счастливая семейная жизнь» и «хороший коллектив на работе, товарищеские вза-
имоотношения между людьми». Теперь же очевидным лидером ценностей стал дос-
таток. Выдвижение на авансцену жизни российского общества людей коммерческой 
закваски изменило иерархию ценностей, сделав ориентацию на материальную обес-
печенность главенствующим мотивом жизнедеятельности граждан нашей страны 
и отодвинув на второй план гуманитарные ценности. Нужно ли говорить, что это 
заметно меняет атмосферу духовной жизни общества.

Видимо, движение истории идет волнами: в силу разных причин на первый план 
выходят то более одухотворенные социальные слои, то более приземленные,− и поэтому 
духовная атмосфера волнами то поднимается вверх, то падает вниз, чтобы затем 
опять повторить волну. Это одно из проявлений цикличности развития культуры, 
о котором активно заговорили в последние годы. Конечно, смена циклов не означает 
простого повторения уже бывшего в прошлом, если речь идет о таких сверхсложных 
явлениях, как антропосоциокультурные системы. Сейчас, судя по всему, мы только 
начинаем подниматься с низа волны. Для ускорения подъема на ее гребень надо 
использовать все возможные силы. И развитие культуры населения может сыграть 
здесь весьма существенную роль.

В переломный период истории нашей страны, на рубеже ХХ и XXI веков, каждые 
десять лет становилось на 2 % меньше развитых и соответственно на 2 % больше 
недостаточно развитых. В итоге за двадцать лет разрыв увеличился на 8 % (см. 
табл. 4). Хочется верить, что это временное ухудшение структуры, и с подъемом 
страны начнется обратный процесс – восстановление баланса в личностной струк-
туре нашего общества.

С другой стороны, хотя личностная структура населения достаточно стабильна 
и доля более или менее развитых меняется мало, это вовсе не значит, что уровень 
развития остается неизменным. Скажем, у наиболее продвинутой части населения 
со сформированными духовными потенциалами уровень их развития тоже различен. 
У кого-то тот или иной сформированный потенциал выражен сильнее, у кого-то сла-
бее. Степень развития в принципе безгранична. Поэтому система воспитания всегда 
должна способствовать дальнейшему развитию: творческого человека делать еще 
более творческим, а склонного к познавательной деятельности еще более активным 
в этой своей склонности. Даже людей самых развитых в том или ином плане можно 
и нужно стремиться подвигать дальше.
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Учреждения культуры – аккумулятор  

культурных потребностей населения

Наши исследовательские материалы не оставляют сомнений в том, что приобщение 
людей к культуре влияет не только на их ценностные ориентации, но способствует 
и личностному развитию. Показательно уже, как тесно связан уровень развития 
личности с посещением учреждений культуры (см. табл. 8; в силу того, что посеща-
емость «несформировавшихся» стремится нулю, данные о них в таблице опущены).

И интенсивность посещений, и доля посещавших последовательно без каких-либо 
сбоев связаны с ростом личностного уровня людей.

Учреждения культуры питают культурные потребности населения, развивая и удов-
летворяя их. Это, конечно, в идеале. На самом деле, как увидим, какие-то из них 
справляются со своей задачей лучше, какие-то хуже, но в большей или меньшей сте-
пени их деятельность свидетельствует о состоянии культурных потребностей людей.

Общепринятой классификации учреждений культуры пока, к сожалению, нет. 
В нашем случае мы поделили все учреждения культуры на две группы: учреждения 
искусства (театры, концерты, цирки, кинотеатры) и культурно-просветительные 
учреждения (музеи и выставки, библиотеки, учреждения клубного типа, парки). Как 
почти при любой классификации, необходимы оговорки: концерты, строго говоря, 
не являются учреждениями культуры, но по характеру предлагаемых услуг анало-
гичны им, а часть музеев и выставок демонстрирует искусство, тем самым примыкает 
к первой группе учреждений культуры.

Эволюция посещаемости учреждений искусства отражена в таблице 9.
По сравнению с концом 1980-х годов сегодня значительно ниже и средняя посе-

щаемость, и процент посещающих. Эта общая тенденция характерна и для театров, 
и для цирков, и для концертов, и для кинотеатров. Разница лишь в том, что в театрах 
и кинотеатрах падение последовательно продолжалось все двадцать лет. С небольшим 
отклонением тоже самое происходило и с цирком (в 90-е годы временно чуть увели-
чилась посещаемость), а музыкальные концерты рухнули в середине 90-х и потом 
ситуация стабилизировалась на этом рухнувшем уровне.

Некоторое расширение театральной аудитории в последнее время произошло 
в основном усилиями драматического театра. Резче всего сократилась посещаемость 
у молодых 18–29 лет, меньше у тех, кому 30–59 лет, а старшее поколение стало ходить 
в театр даже несколько активнее.

В цирке же основное падение посещаемости приходится как раз на старшие воз-
растные группы, а из тех молодых 18–29 лет, что ходят в цирк, бывают теперь на его 
представлениях в среднем чуть чаще, хотя аудитория молодых, то есть процент 
посещавших, тоже уменьшилась.

Интерес к концертам утрачен прежде всего у среднего и старшего поколения. Эта 
часть москвичей ходит на музыкальные концерты теперь в два раза реже, чем в конце 
1980-х годов. Снижение общей посещаемости концертов у молодых 18–29 лет совсем 
незначительное, в основном за счет концертов легкой музыки, а на филармонических 
концертах (симфонической, оперной, камерной) молодые стали бывать в два раза 
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чаще. А вот величина концертной аудитории сократилась во всех возрастных груп-
пах, это произошло прежде всего за счет эстрадных концертов. Увлечение молодежи 
эстрадной, рок-музыкой реализуется во многом прослушиванием записей.

В сфере распространения кино из трех основных каналов − телевидение, видео 
и кинопрокат − активно действуют лишь первые два, а третий и по сути самый важный, 
так как только он с помощью большого экрана дает возможность для полноценного 
восприятия фильма, причем в обстановке коллективного просмотра, способствующего 
усилению зрительских реакций, влачит пока еще жалкое существование. На долю 
кинотеатра приходится 0,5 % от числа фильмов, которые видят взрослые москвичи. 
А смотрят невероятно много – в среднем 475 фильмов в год на человека. Более одного 
фильма в день! Для сравнения отметим, что за год взрослая часть москвичей видит 

Таблица 8

Посещение учреждений культуры москвичами 
различного личностного уровня. 2008 г.

Личностные
типы

Театры
Музеи и

выставки
Филармоничес-

кие концерты

Х % Х % Х %

Эклектичные 0,97 36 2,19 48 0,21 5

Односторонние 1,66 50 4,15 69 0,24 13

Разносторонние 2,14 67 7,14 90 0,38 24

В столбцах под символом Х указано среднее количество посещений за год в расчете 
на одного человека; под символом % – доля посещавших.

Таблица 9

Процент москвичей (18 лет и старше), бывавших в течение года 
в учреждениях искусства, и интенсивность посещения.

Учреждения
искусства

1988 г. Середина 90-х 2008 г.

Х % Х % Х %

Театры 2,18 51 1,64 38 1,27 42

Цирки 0,33 26 0,37 24 0,24 13

Музыкальные
концерты

1,34 50 0,88 29 0,8 30

Кинотеатры 19,56 - 9,36 - 3,02 45

В столбцах под символом Х указано среднее количество посещений за год в расчете 
на одного человека; под символом % – доля посещавших.

Процент посещавших кинотеатры в 1988 году и в середине 1990-х не фиксировался нашими 
исследованиями, поэтому в соответствующих клеточках сделан прочерк.
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в среднем чуть более одного спектакля и прочитывает 24 книги из разряда художе-
ственной литературы.

Эволюция отношения москвичей к культурно-просветительным учреждениям 
не была столь угасающей, как это произошло с учреждениями искусства. Больше 
того, здесь нередко наблюдается скромный, но все же подъем (см. табл. 10).

Собственно, только библиотеки основательно ослабили контакты с населением. 
Произошедшее за два десятилетия снижение интереса населения к чтению больно 
ударило по московским библиотекам. Двадцать лет назад 79 % взрослых москви-
чей регулярно обращались к художественной литературе, сегодня – 56 %. Вопреки 
распространенному мнению, теряет интерес к чтению не молодое поколение, а люди 
постарше. Молодые 18–29 лет и читать стали больше, и ряды читателей увеличили. 
А у тех, кто старше, резкое падение обоих показателей. Другое дело, что сегодня 
молодые читают в значительной мере не подлинную литературу, а так называемое 
чтиво – детективы, душераздирающие любовные романы и прочую подобную маку-
латуру.

После снижения в 1990-годы интенсивности посещения музеев и выставок она 
выросла в начале 2000-х годов и теперь даже превосходит уровень конца 1980-х 
годов – 3,22, а раньше было 2,97. Однако музейно-выставочная аудитория, хотя 
и расширилась после своего сокращения в 1990-е годы, но все еще меньше той, 
которая была двадцать лет назад (57 % против 62 %). Активнее, чем раньше, стали 
посещаться художественные, исторические, архитектурно-исторические музеи. Наи-
более популярны у взрослых москвичей художественные музеи (Х – 0,83; % – 35), 
а если к этому приплюсовать еще и художественные выставки (Х – 0,39; % – 19), 
этот раздел музейно-выставочной деятельности разительно оторвется от других. 
Вслед за ним по популярности, но с большим отрывом, идут музеи архитектурно-
исторические (памятники старины, музеи-заповедники, музеи-усадьбы и т. п.: Х – 
0,49; % – 23), природы, науки и техники (Х – 0,38; % – 10), исторические (Х – 0,32; 
% – 22), а также выставки торгово-промышленные и техники (Х – 0,49; % – 27). 
Продолжает оставаться невысоким интерес к музеям мемориальным (Х – 0,11; % – 
9) и краеведческим (Х – 0,08; % – 7).

В театре более молодые бывают все реже. В случае с музеями и выставками кар-
тина иная. За двадцать лет средняя посещаемость музеев и выставок молодежью 
18–29 лет выросла почти в полтора раза, у людей 30–59 лет – примерно на 20 %, 
а старшее поколение по сути просто сохранило прежний уровень посещаемости.

Учреждения клубного типа – культурно-развлекательные центры, клубы, дома 
культуры – полностью восстановили свою аудиторию после провала 1990-х годов. 
А парки по сравнению с двадцатилетним прошлым стали даже популярнее.

Клубные учреждения часто дублируют функции театров, концертных органи-
заций, кинотеатров. В этом есть известный смысл. Так искусство приближается 
к населению и делается доступнее – и в плане транспортных проблем, и билеты здесь 
часто дешевле. Разумеется, хорошо, что клубные учреждения регулярно устраивают 
вечера отдыха, танцев, стремясь придать досугу молодежи цивилизованные формы.

Вместе с тем скромные масштабы кружковой работы вряд ли можно считать оправ-
данными. Интерес к любительским занятиям у населения довольно велик. Во всех 



839Ю. У. Фохт-Бабушкин О культурных потребностях москвичей 

Таблица 10

Процент москвичей (18 лет и старше), бывавших 
в течение года в культурно-просветительных 

учреждениях, и интенсивность посещения.

Учреждения
культпросвета

1988 г. Середина 90-х 2008 г.

Х % Х % Х %

Музеи и
выставки

2,97 62 2,25 41 3,22 57

Библиотеки 26,76 41 - - 3,96 10

Учреждения
клубного типа

- 42 - 18 - 43

Парки - 55 - - - 65

В столбцах под символом Х указано для музеев и выставок – среднее количество посеще-
ний за год в расчете на одного человека, для библиотек – среднее количество книг в расчете 
на одного человека, взятых за год в библиотеках; под символом % – доля посещавших музеи 
и выставки, учреждения клубного типа, парки, а также доля населения, бравшего книги 
в библиотеках.

В середине 90-х годов не проводилось исследования по библиотекам и паркам, поэтому 
в соответствующих клеточках сделан прочерк. Не рассчитывалась средняя посещаемость 
по учреждениям клубного типа и паркам, тут тоже в клеточках поставлен прочерк.

Таблица 11

Процент школьников (10–17 лет), бывавших в течение года 

в учреждениях культуры, и интенсивность посещения

Учреждения
культуры

Москва Петербург Областные центры

Х % Х % Х %

Театры 2,13 61 3,43 73 3,32 73

Музеи и вы-
ставки

5,05 78 7,84 89 6,06 79

Музыкальные
концерты

1,44 49 2,86 67 1,62 51

Цирк 0,88 40 0,99 45 1,51 59

В столбцах под символом Х указано среднее количество посещений за год в расчете на одного 

человека; под символом % – доля посещавших.
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отношениях важно квалифицированно помочь людям реализовывать их увлечения. 
Но и развивать этот интерес тоже необходимо: сегодня 52 % взрослых не приобщены 
к любительским занятиям (двадцать лет назад – 45 %). Тут клубные учреждения 
могли бы сыграть немалую роль. Большой резерв представляет собой и почти поло-
вина взрослых, увлекающихся художественным творчеством (сейчас только 2 % 
тех, кто старше 18 лет, занимаются в клубных художественных кружках). Особенно 
велик интерес к художественной фотографии, кино- и видеосъемке, музыкальной 
самодеятельности, занятиям изобразительным искусством.

С сожалением приходится констатировать, что москвичи начали уступать жителям 
крупных городов страны по многим показателям культурных потребностей. Это в мень-
шей степени касается взрослых, но все же… Средняя посещаемость театра взрослым 
населением областных центров выше, чем в столице – 1,41 раз в год (в Москве – 1,27). 
В областных городах теперь тоже мало читают художественную литературу, тем 
не менее чуточку больше, чем в Москве, – 2,07 книги в месяц на одного взрослого 
(в столице – 1,93). Да и библиотеки тут популярнее, в них обращаются за книгами 
22 % взрослого населения (в Москве – 10 %). В отношении музыкальных концертов 
практически полное равенство: и в столице, и в областных городах средняя посеща-
емость составляет 0,8 раза в год, величина концертной аудитории тоже совпадает – 
30 % жителей. Правда, в региональных центрах меньше посещаются концерты лег-
кой музыки (0,36 против 0,44 в Москве) и чаще ходят на концерты народной музыки 
(0,21 против 0,13 в Москве).

В случае же с музеями и выставками Москва ощутимо превосходит региональные 
центры, если говорить о взрослой части населения: средняя посещаемость музеев 
и выставок в регионах 1,52 раза за год в расчете на одного человека (в Москве – 3,22), 
а аудитория составляет 41 % жителей (в Москве – 57 %). А вот молодое поколение 
москвичей заметнее уступает сверстникам из областных городов (см. табл. 11; 
в данном случае была возможность сравнивать не только с Омском, Орлом, Сарато-
вом, но и с северной столицей страны – с Петербургом).

Московские ребята реже – часто существенно реже! – посещают и театры, и музы-
кальные концерты, и музеи, и выставки, и цирковые представления. Доля посещающих 
в Москве тоже скромнее. В целом лучше остальных смотрится Петербург.

К художественной литературе столичные школьники обращаются меньше. В Петер-
бурге интенсивность чтения – 4,2 книги в месяц, в областных центрах – 4,27 (в Москве – 
2,97). Доля читателей среди школьников северной столицы и главных городов регио-
нов одинаковая – 83 % (в Москве – 73 %). В Петербурге 70 % школьников являются 
читателями библиотек, в других областных центрах – 79 % (в Москве – 50 %).

Ситуация в Москве требует пристального внимания. Сегодня москвичи, как было 
видно, во многом уступают по развитости культурных потребностей жителям крупных 
городов страны. А в прошлом чаще превосходили. Особо тревожно, что это касается 
и младшего поколения, то есть завтрашнего дня нашего общества.

Надо сказать, что люди, переезжающие из регионов в Москву, превосходят в сред-
нем москвичей по многим существенным характеристикам. Так, личностно «более 
развитых» среди коренных москвичей 18–59 лет, не имеющих высшего образования, – 
36 %, а из числа жителей регионов, приехавших в последние годы жить и работать 
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в Москву, – 60 %. У людей с высшим образованием разница меньше, но тем не менее 
тоже в пользу приезжих: соответственно, 58 % и 63 %.

Москва, судя по всему, больше многих других городов стра дает от негативных 
сторон нашего переходного периода. В регионах выше авторитет традиционных 
для России духовных ценностей, не только дети, но и взрослые больше ориентиро-
ваны на гуманитарную сферу, вообще не столь зациклены на приобретательстве, 
выглядят в целом более духовным сообществом. Распространенное мнение о том, 
что в столице бурлит жизнь, а в провинции все спокойнее, кажется односторонним. 
В плане политических бурь, может быть, и так. Однако Москва начинает терять 
лидирующую роль в духовной жизни страны. Изменение духовной атмосферы в сто-
лице − сегодня одна из важнейших социокультурных задач. Ведь центр государства 
способен цементировать страну, только будучи ее духовным флагманом.

Все начинается с детства

Подлинно демократическое государство обязано заботиться не только о создании 
условий для благополучной жизни его граждан, но и об их личностном развитии, так 
как венец мироздания – человек, духовно богатый, относящийся к жизни творчески, 
социально активный. Собственно, это высшая цель на Земле. Но в формировании 
подобных разносторонних личностей есть и сугубо практический смысл: именно 
такого рода созидатели являются локомотивом прогресса, а, значит, процветание 
страны во многом зависит от того, насколько в обществе широко представлены люди 
высокого личностного уровня. Без них не дадут эффекта самые блистательные тех-
нологии и самая мудрая экономическая организация.

Исследования, далее, не оставляют сомнений, что истинное единение людей возни-
кает на высотах духовности, именно здесь происходит сближение самых различных 
пластов общества. Наиболее продвинутые в личностном плане представители разных 
социально-демографических групп на селения (рабочие, крестьяне, интеллигенция) 
очень близки между собой по многим показателям духовного и социального раз-
вития. Во всяком случае, они больше похожи друг на друга, чем на представителей 
своего же социального слоя, но менее сформированных как личности. Духовность 
ломает со циально-демографические перегородки, сближая характеристики лучшей 
части рабочих, крестьян, интеллигенции, независи мо от того, где они живут − в сто-
лице, крупных региональных центрах, небольших городах или селах. Различия 
между террито риями, социальными слоями порождаются, в основном, качествами 
ма ло продвинутой в личностном плане части населения − именно она служит источ-
ником или базой социальной разобщенности, всевоз можных столкновений и дрязг, 
которыми столь наполнен наш сегодняшний день.

Увеличение числа духовно развитых, творческих и социально активных людей – 
главнейшая задача любого государства, стремящегося к процветанию. И тут огромную 
роль может сыграть, в частности, художественная культура. Детство – вообще важ-
нейший этап в формировании человека, и, как показывают исследования, раннее 
приобщение ребенка к художественной культуре имеет немалое значение для его 
личностного развития.
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Людей творческих, духовно богатых, успешно выполняющих свои социальные 
роли − как в быту, так и в производственно-общественной сфере, − у нас, к сожа-
лению, сравнительно немного. В Москве таких людей («разносторонне развитых») 
10 %. А среди тех взрослых, кто не позднее 9 лет попал в театр, высокого уровня 
личностного развития достигают 25 %, то есть почти в два с половиной раза больше 
нынешнего количества людей этого личностного типа. У посещавших с этих же 
ранних лет художественные музеи и выставки «разносторонних» оказывается тоже 
в два с лишним раза больше – 21 %, у посещавших музыкальные концерты – даже 
45 % (в четыре с половиной раза больше!).

Может возникнуть предположение, что в раннем возрасте бывают в театре, на музы-
кальных концертах, в художественных музеях и на выставках преимущественно дети 
из семей, где родители отличаются достаточно высокой культурой, поэтому духовное 
развитие тут надо связывать не столько с искусством, сколько с духовной атмосфе-
рой в семье. Разумеется, атмосфера в семье весьма существенна для формирования 
личности. Но и приобщенность к искусству – фактор серьезный. В пользу этого 
говорит такой, например, факт. Среди людей, впервые попавших в театр со школой, 
«разносторонних» 20 %, т. е. на 5 % меньше по сравнению с приобщившимися к театру 
в раннем возрасте, но все равно их в два раза больше, чем в целом среди москвичей 
(напомним – «разносторонних» в столице 10 %).

Так что, раннее приобщение человека к художественной культуре – важная 
социальная задача. Это, разумеется, не единственный фактор развития, но весьма 
сильный. Поэтому плохо, что очень немногие сегодняшние ребята-москвичи пришли 
в учреждения культуры в раннем возрасте: в театры – 26 %, в художественные музеи 
и на художественные выставки – 23 %, на музыкальные концерты – 5 %.

Раннее приобщение ребенка к учреждениям культуры существенно и для форми-
рования устойчивого интереса к ним на всю предстоящую жизнь.

В таблице 12 указана средняя в расчете на год посещаемость взрослым чело-
веком театров, художественных музеев и выставок в зависимости от того возраста, 
в котором он впервые их посетил.

Таблица 12

Средняя посещаемость в год москвичем (18 лет и старше) 
театров, художественных музеев и выставок в зависимости 

от возраста первого посещения. 2008 г.

Возраст первого посе-
щения

Театры
Художественные музеи 

и выставки

5–9 лет 3,4 2,62

10–17 лет 1,43 1,5

18 лет и более 0,2 0,67

Связь очевидная: став взрослыми, значительно чаще бывают в театрах, в музеях 
и на выставках те, кто в раннем возрасте (не позднее девяти лет) впервые попал 
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туда. Разительно реже бывают здесь впервые приобщенные к этому виду досуга 
в 10–17 лет. И уж совсем редкими посетителями становятся люди, в жизнь которых 
театры, художественные музеи и выставки вошли после школы.

Аналогичная картина возникла и по другим учреждениям культуры.
Огромное значение детства требует повышенно го внимания к художественно-

педагогической работе с детьми. Многое, конечно, зависит от семьи. Родители могут 
сильней шим образом повлиять на художественное развитие ребят либо, напротив, 
затормозить его. Однако приходится говорить об ограниченных сегодня возможностях 
семьи. Связано это прежде всего с тем, что значительная часть родителей находится 
на невысоком уровне личностного развития. При достаточно либеральном измере-
нии оказалось, что способны более или менее успешно заниматься формированием 
культуры детей около 40 % московских семей. Дети из остальных семей, то есть 
большинство, будут предоставлены самим себе, если о них не побеспокоится школа. 
Не случайно резкий рост числа ребят, посещающих театры, концерты, музеи, падает 
на школьные годы, когда организацией посещений начинает заниматься школа. Лишь 
общеобразовательная школа в принципе способна охватить всех ребят и придать худо-
жественному образованию и воспитанию не только всеобщий, но и систематический 
характер. Поэтому она была и остается главной силой всеобщего художественного 
образования и воспитания при всех ее недостатках.

Однако эту роль она выполняет все хуже. Идет неуклонный процесс свертывания 
художественно-педагогической работы, искусства в школе становится все меньше, ее 
формирующая роль очевидно снижается. В докладе Общественной палаты Россий-
ской Федерации, посвященном образованию, подчеркнуто, что наша общеобразова-
тельная школа уделяет преимущественное внимание изучению основ естественных 
наук – химии, физики, биологии, географии − за счет социальных дисциплин, ино-
странных языков, искусства, технологий и практических навыков. В учебных пла-
нах российских школ искусство представлено в два с лишним раза скромнее, чем 
в школах развитых стран.

Из уроков основную роль в развитии художественной культуры учащихся всегда 
играло преподавание литературы. И сегодня она остается главным предметом искусства 
в школе. Музыка и изобразительное искусство имеют слишком мало учебных часов, 
и занятия ими заканчиваются, как правило, в неполной средней школе. Предмету 
«Мировая художественная культура» тоже отведено скромное место в учебных планах. 
А курс литературы сокращается, несмотря на протесты и учителей, и деятелей культуры, 
и ученых. В двух старших классах отводилось на литературу в 1940 году 298 часов, 
в 1962 году − 264 часа, в 1976 − 238, в 2002 − 136, новой концепцией модернизации 
образования предусмотрено на будущее − 140 часов. Авторы проекта Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (2003 г.) с гордостью 
отмечают, что в сравнении с действующим Обязательным минимумом содержания 
общего образования (1998 г.) им удалось сократить 124 предметные темы по литера-
туре и тем самым разгрузить учебный план на 34,3 %.

Отсутствие прочного духовного фундамента, которым для человека должна быть 
его родная культура в лучших ее проявлениях, ведет к выхолащиванию личности, 
легковесности и случайности интересов людей.
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Школьники всегда попадали и попадают в сферу влияния учреждений культуры 
во многом благодаря усилиям школы, которая организует посещения театров, музеев, 
концертов. За последние годы она стала все меньше этим заниматься. Не случайно 
ребята теперь реже, чем двадцать лет назад, бывают в театре (1988 год – 3,01 раза в год 
при расчете на одного школьника, 2008 год – 2,13) и на концертах (ранее 1,93 раза, 
теперь – 1,44). Да и доля посещающих резко уменьшилась: двадцать лет назад в теа-
тре ежегодно бывали 70 % ребят, сейчас – 61 %; относительно концертов падение 
еще существеннее – с 67 % до 49 %. Основные потери, касающиеся театра, связаны 
с драматическим театром, театром оперы и балета и что особенно печально – с теа-
тром юного зрителя. Это и понятно: московские детские театры все меньше работают 
на детей и все больше тянутся к взрослому зрителю. Не в пример им театры кукол 
не только сохранили свою аудиторию, но и заметно увеличили среднюю посещаемость.

Сократилось и число школьников, регулярно обращающихся к художественной 
литературе (с 84 % до 73 %). Только музеи и выставки стали посещаться ребятами 
чуть чаще (было 4,8 раза в год, ныне – 5,05 раза), а доля посещающих осталась неиз-
менной – 78 %.

Обозначившееся ослабление роли школы в развитии художественной культуры 
ребят факт тревожный. Ее воспитательные возможности в принципе огромны, но они 
используются плохо. Об этом, например, свидетельствует весьма противоречивое 
влияние школы на отношение учащихся к кино.

Кино не просто преобладает у ребят в структуре художественного потребления, 
оно здесь господствует: школьник видит в среднем около 560 фильмов в год. Причем 
часто этот гигантский поток фильмов отнюдь не способствует формированию куль-
туры юного поколения. А школа во многом бездействует. Но вот что характерно: те 
ребята, которым преподается в школе искусство, кто занимается в художествен-
ных кружках, кто располагает пусть даже минимальными знаниями об искусстве, 
проявляют меньшую склонность к чисто развлекательным фильмам и большую – 
к серьезным (см. табл. 13).

Выявляется четкая закономерность: в большей или меньшей степени боевиками 
и вообще развлекательными фильмами чаще увлекаются ребята, оказавшиеся вне 
сферы художественно-педагогической работы школы и внешкольных учреждений. 
И наоборот: серьезным кино активнее интересуются школьники, испытавшие на себе 
воздействие этих факторов. Так что, школа могла бы сделать немало в формировании 
киновкусов ребят, но, к сожалению, ведет себя весьма пассивно.

В этой ситуации неизбежно происходит постепенное падение художественной 
культуры школьников. О том, что отношение ребят к искусству становится все чаще 
более поверхностным, свидетельствует, в частности, число школьников, располагаю-
щих хотя бы минимальными знаниями в этой области. В таблице 14 указан процент 
подростков и юношества, знающих имена некоторых действовавших в последние 
десятилетия крупных кинорежиссеров, композиторов, писателей (не из учебной 
программы), театральных режиссеров, художников, что при всей скромности такого 
показателя говорит о сформированности некоего, пусть минимального, уровня осмы-
сленного отношения к тому или иному виду искусства. Во всяком случае, этот пока-
затель значимо коррелирует с другими характеристиками духовного мира личности.
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Существенно поубавилось знаний обо всех видах искусства.
О негативных последствиях сужения круга художественных впечатлений ребят 

говорят и перемены, касающиеся их избирательности в искусстве. Способность 
к избирательности психологи считают важным показателем сформированности 
духовного мира личности, в силу чего умение осознанно выбрать из потока искус-
ства что-то особенно близкое себе и хранить это в своей эмоциональной памяти 
может рассматриваться как характеристика определенного уровня художествен-
ного развития человека, а также степени серьезности отношения к потребляемым 
произведениям.

В табл. 15 указан процент школьников, сумевших назвать понравившиеся им про-
изведения определенных видов искусства.

Таблица 13
Процент московских школьников (10–17 лет), предпочитающих 

фильмы определенного характера в зависимости 
от воздействия различных факторов. 2008 г.

Характер
фильмов

Уроки искусства − В кружках −
Знания об искус-

стве – 

есть нет
зани-

маются
не зани-
маются

есть нет

Боевики 40 51 30 47 41 44

Развлекательные
фильмы

32 56 26 40 25 48

Размышления 
о жизни

38 19 41 32 42 26

Серьезные
о сложном

35 16 42 27 41 21

Таблица 14

Процент московских школьников (10–17 лет), обнаруживших 
некоторую осведомленность в искусстве

Виды искусства 1988 г. 2008 г.

Литература 79 39

Кино 76 32

Музыка 79 23

Театр 64 13

Изо 59 26
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Таблица 15

Процент московских школьников (10–17 лет), 
отличающихся избирательностью в искусстве

Виды искусства 1988 г. 2008 г.

Литература 68 33

Кино 79 57

Музыка 29 29

Театр 53 20

Изо 8 11

Из таблицы следует, что резко снизилась избирательность школьников в литера-
туре, театре, кино. Даже при огромном росте количества виденных фильмов ребята 
оказываются не способными назвать хотя бы один особо понравившийся. Их смотрят 
и быстро забывают, они не оставляют следа в памяти и душе ребенка, хотя, конечно, 
влияют на формирование его мироощущения.

Сохранилась на прежнем – правда, невысоком – уровне избирательность в музыке 
(29 %), а в изобразительном искусстве даже чуть выросла (с 8 % до 11 %), но касается 
это совсем уж маленького круга учащихся. И катастрофически выросло количество 
школьников, обнаруживших неспособность назвать хотя бы одно понравившееся 
и запомнившееся произведение искусства (с 5 % до 37 %!). Сегодня у трети ребят 
ничего не остается в памяти и душе от прочитанного, виденного, услышанного.

Надо сказать, что в Петербурге и других крупных областных центрах эти пока-
затели не выглядят лучше. Так что, тут беда не только московской школы, тут беда 
всего школьного образования последних десятилетий.

Необходимо выстраивать стратегию развития 

культуры людей, а не латать прорехи

Вынесенный в заголовок тезис кажется сегодня главной задачей для отрасли куль-
туры. И если говорить о важнейших направлениях этой работы, то первоочередным 
представляется следующее.

Исторически так сложилось, что система управления отраслью культуры у нас 
занята исключительно подведомственными организациями и учреждениями. Она 
обеспокоена их работой, и если, скажем, театр ставит достойные спектакли, а залы 
заполняются публикой, то считается, что дело идет хорошо. И никого не волнует, что 
немалое число людей остается вне сферы театрального искусства. Уровень культуры 
людей не является заботой системы управления отраслью, она думает лишь о хорошо 
налаженной деятельности своих организаций и учреждений, пусть при этом мно-
жество граждан страны пребывает в культурных потемках. Думается, это крупный 
социальный просчет.
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И, действительно, огромная часть москвичей оказывается ныне вне сферы влияния 
учреждений культуры. Практически не бывают в театрах 58 % взрослых и 39 % 
школьников, на музыкальных концертах, соответственно, – 70 % и 51 %, в музеях 
и на выставках – 43 % и 22 %, в цирке – 87 % и 60 %. Многие исследования со всей 
несомненностью доказывают, что отсутствие даже одного вида искусства в круге 
интересов человека пагубно сказывается на формировании его культуры.

Часть москвичей объясняет невысокую посещаемость учреждений культуры тем, что 
ходить в театр, на концерты, в музеи необязательно, со всем этим можно знакомиться 
с помощью телевидения, музыкальных записей, альбомов и т. п. Причем основные 
надежды возлагаются на телевидение, передачи которого регулярно смотрят сегодня 
92 % как взрослых, так и юных москвичей. В последние десятилетия и некоторые спе-
циалисты с нарастающей уверенностью предрекали перенесение акцента культурной 
деятельности людей с внедомашних форм на домашние. И ведущую роль в этом про-
цессе должно было сыграть телевидение. Но пока нет оснований говорить о переносе 
акцента на домашние формы культурной деятельности населения, больше того − тут 
произошло весьма ощутимое сокращение. И взрослая, и школьная аудитория художест-
венных программ телевидения уменьшилась, причем часто − радикально (см. табл. 16).

Особенно уменьшилась литературная аудитория (в тринадцать раз у взрослых 
и в восемь раз у школьников), а также аудитории изобразительного искусства 
(соответственно почти в пять и в восемь с лишним раз) и музыки (в обоих случаях 
свыше двух с половиной раз). Уменьшилась даже киноаудитория, правда, меньше, 
чем у остальных искусств.

То, что произошло за эти годы с художественным вещанием телевидения, иначе, 
чем творческим крахом, не назовешь. Все сколько-нибудь содержательно наполнен-
ные передачи отошли на второй план, а лидируют кинофильмы невысокого пошиба, 
легковесные музыкальные шоу и еще – чисто развлекательные программы, их регу-
лярно смотрят 50 % взрослых и 56 % детей.

Об ужасающей пошлости телевизионного вещания много говорят, но ничего не меня-
ется. Телевидение перестает быть фактором развития культуры людей, превратившись 
в достаточно убогую развлекаловку. Надежды, что оно хотя бы отчасти восполнит 
плохо реализуемые возможности учреждений культуры, явно не оправдываются.

С другой стороны, полученные нами данные убеждают, что непосредственные кон-
такты человека с художественными произведениями, так сказать, по прямым кана-
лам их распространения − например, в театральном или выставочном зале − обычно 
плодотворнее для его духовного обогащения, чем знакомство с копиями, тиражиру-
емыми средствами массовой информации. Заразительная сила «живого» искусства 
несравнима с тем, что может дать человеку копия, пусть даже великолепно технически 
исполненная. Художественное развитие людей малоэффективно без непосредствен-
ных контактов с «живым» искусством, даже при активном просмотре посвященных 
ему телепрограмм. Наилучшие же результаты чаще обнаруживают те, кто сочетает 
телевидение с прямым каналом, то есть с посещением учреждений культуры1.
1 См. об этом подробнее: Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство в жизни молодых поколений 
России. Достигнутые эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся надежды. СПб., 
2005. С. 274–283.
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Предсказывавшееся вытеснение из жизни людей учреждений культуры средст-
вами массовой информации стало бы крупной социальной бедой. И благо, что эти 
ожидания не осуществились. Учреждения искусства и телевидение в принципе 
не конкуренты, они необходимы людям для полноценного художественного − а тем 
самым и в целом духовного − развития. Сокращение поля деятельности каждого 
из них − явление пагубное. И если это в ряде случаев происходит, то в основном 
из-за перекосов в работе телевидения и ухудшения практики учреждений культуры.

В этой связи кажется, что одной из важнейших задач управления отраслью должно 
стать приобщение всех граждан к учреждениям культуры, так как без их участия 
человек лишь в каких-то исключительных случаях сможет подняться до высот под-
линной культуры.

Размышляя о всеобщем приобщении населения к учреждениям культуры, важно 
учесть те причины, которые, по мнению населения, мешают ему посещать эти учре-
ждения. Чаще всего москвичи называли такие причины.

Помимо установки на телевидение, говорили об отсутствии интереса к тому или 
иному виду художественной культуры. Так, 36 % ребят и 34 % взрослых заявляли, 
что их вообще не интересует театр. Это тревожное равнодушие к театру нарастает: 
двадцать лет назад подобное было свойственно лишь 11 % детей и 6 % взрослых. Про-
исходит впечатляющий рост равнодушия и к изобразительному искусству: в конце 
1980-х годов об этом говорили 8 % взрослых и 13 % школьников, сегодня – 33 % 
и 26 %. Удивительно, но 29 % ребят заявляют даже об отсутствии интереса к цирку, 
среди взрослых эта цифра еще крупнее – 42 %.

Таблица 16

Процент москвичей, обращающихся к определенным 
телепередачам, посвященным искусству

Передачи
телевидения

1988 г. 2008 г.

Взрослые
от 18 лет

Школьники
10–17 лет

Взрослые
от 18 лет

Школьники
10–17 лет

Кинофильмы 90 92 63 69

Музыка 80 89 30 34

Спектакли 56 62 12 5

Изобразительное 
искусство

42 57 9 7

Литература 26 24 2 3

Искусствоведческие 76 79 20 16

Искусствоведческими названы передачи, рассказывающие об искусстве («История одного 
шедевра», «Мой серебряный шар», «Легенды мирового кино» и т. п.). Остальные передачи – 
это демонстрация самого искусства.
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Ссылаются порой и на нехватку времени для посещения учреждений культуры. 
Думается, это своего рода псевдоним отсутствия интереса, во многом ставшая при-
вычной отговорка, особенно если говорить о школьниках. Из них, например, 98,5 % 
так или иначе пользуются компьютером, проводя с ним ежедневно в среднем более 
трех часов. Причем около половины ребят (43,5 %) отдают это время преимущест-
венно компьютерным играм.

Да и среди взрослых более половины (51,5 %) постоянно обращаются к компью-
теру, тратя на это ежедневно в среднем почти пять часов. Многие, конечно, работают 
у компьютера, но 22,5 % взрослых в основном, как и ребята, увлекаются компью-
терными играми. Так что, резерв времени существует – и немалый! Недаром 28,5 % 
взрослых и 46 % школьников с удовольствием «просто отдыхают, ничего не делая».

В общем найти время на несколько посещений в год театров, концертов, выставок, 
конечно же, можно. Было бы желание.

Достижение всеобщей приобщенности москвичей к учреждениям культуры предпо-
лагает, с одной стороны, предоставление возможностей всем и каждому периодически 
бывать в учреждениях культуры, а с другой – стимулирование интереса населения 
к художественной культуре.

Первая половина этой части работы – предоставление возможностей посещать 
учреждения культуры – в свою очередь складывается из решения прежде всего 
двух проблем: а) достижение такого масштаба предложения со стороны учреждений 
культуры, который будет достаточен для обеспечения социально целесообразной 
посещаемости; б) доступность для москвичей услуг учреждений культуры.

Определение необходимого масштаба предложения со стороны учреждений куль-
туры – проблема сложная, но она в принципе решена современной наукой1. В исследо-
ваниях выявились по каждому виду искусства оптимальные показатели потребления. 
Они не являются нормой для каждого отдельного человека, у всех свои оптимумы, 
связанные с личностными, индивидуальными особенностями. Но на основе усреднен-
ных оптимумов можно рассчитать целевые показатели – тот масштаб предложения, 
который позволяет всем иметь возможность в полной мере приобщаться к тому или 
иному виду культуры, это ориентир для системы управления при создании необхо-
димых условий полноценной культурной деятельности населения, эффективного 
личностного развития.

Сделан такой расчет и по московским материалам. Оптимальными и для взрослых, 
и для школьников оказались 3 посещения театра в год. Существующая сегодня 
средняя посещаемость уступает в два с лишним раза у взрослых и в полтора раз 
у школьников этому целевому показателю. Применительно к музыкальным концертам 
оптимальны 2,5 посещения музыкальных концертов в год – для взрослых и 3 посе-
щения – для детей. Это в три раза выше нынешней средней посещаемости концертов 
взрослыми и в два раза – детьми. Целевые показатели посещения музеев и выставок 
оказались равны и для школьников, и для взрослых – 8 посещений в год. Это означает 
1 См. об этом подробнее: Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство в жизни людей. Конкретно-социо-
логические исследования искусства в России второй половины ХХ века. История и методоло-
гия. СПб., 2001. С. 376–384; он же. Искусство в жизни молодых поколений России. Достигну-
тые эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся надежды. СПб., 2005. С. 283–294.
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увеличение существующей ныне посещаемости музеев и выставок школьниками 
в полтора раза, а взрослыми даже в два с половиной раза. Масштабы потребления 
кино сегодня столь велики, что проблема целевых показателей не кажется в данном 
случае актуальной. В социокультурном плане было бы даже благом некоторое сокра-
щение этих гигантских масштабов.

Подобные расчеты необходимо сделать для всех видов культурной деятельности, 
и тогда система управления получит реальные ориентиры масштабов деятельности 
учреждений культуры, к которым нужно стремиться. Сегодня таких проектных 
перспектив у отрасли культуры в полном объеме нет. Из-за этого тоже много бед 
и необоснованных расходований средств.

Вместе с тем, с точки зрения москвичей, многие виды досуга стали слишком 
дорогими. 35 % взрослых и 22 % школьников из числа говоривших о желании чаще 
бывать на спектаклях объясняли как раз дорогими билетами невозможность реали-
зовывать это желание. Той же причиной сдерживается посещаемость кинотеатров 
(15 % взрослых и 7 % школьников ссылались на это), музыкальных концертов (36 % 
и 18 %), музеев и выставок (17 % и 4 %). Дороговато для многих и посещение дискотек, 
вечеров отдыха, танцев. К категории финансово неподъемных видов досуга для замет-
ной части москвичей относятся также туризм (52 % взрослых и 21 % школьников), 
организованные занятия спортом (39 % и 18 %).

Ссылки на дороговизну культурных услуг не кажутся отговоркой. Доход семьи 
и посещаемость учреждений культуры довольно четко коррелируют. В качестве при-
мера приведем данные о посещении театра (см. табл. 17).

Таблица 17

Уровень дохода семьи и посещаемость театра. Москва, 2008

Доход семьи
Взрослые 18 лет и старше Школьники 10–17 лет

Х % Х %

Ниже среднего 0,81 30 1,41 59

Средний 1,49 53 1,85 58

Выше среднего 2,92 50 3,14 70

В столбцах под символом Х указано среднее количество посещений за год в расчете на одного 
человека; под символом % – доля посещавших.

Чем выше доход семьи, тем чаще люди бывают театре и за незначительным исклю-
чением их больше среди театралов. Абсолютно аналогичные результаты возникли 
и по музыкальным концертам, циркам, музеям и выставкам, кинотеатрам, учрежде-
ниям клубного типа, мероприятиям в парках. Москвичи из хорошо обеспеченных 
семей по сравнению с людьми из семей скромного достатка в 3 раза чаще бывают 
в музеях и на выставках, в кинотеатрах – в 6 раз, на музыкальных концертах – в 7 раз.
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Так что, стоимость билета, действительно, лишает многих возможности бывать 
в учреждениях культуры.

Люди называли и максимальную цену билета, превышение которой вынуждает их 
отказываться от посещения учреждений культуры (см. табл. 18, где указан процент 
москвичей, готовых уплатить ту или иную сумму за билет в определенные учреж-
дения культуры).

Таблица 18

Процент москвичей, указавших предельную для них 
цену билета в учреждения культуры (%). 2008 г.

Цена билета
(в рублях)

Театры
Музыкаль-

ные концерты
Кинотеатры

Музеи и
выставки

До 250 15 14 43 38

До 500 35 34 47 43

До 1000 22 24 8 12

До 2000 17 12 1,3 7

Свыше 2000 11 16 0,7 0

Цена за билет свыше 500 рублей отсекает от театра и музыкальных концертов 
половину москвичей и более 80 % столичных горожан лишает возможности пойти 
в кинотеатр, музей или на выставку. Видимо, это тот ценовой рубеж, который нельзя 
переходить, если мы хотим привлекать в учреждения культуры всех, а не только 
хорошо обеспеченных. Либо нужно искать эффективную систему льгот и скидок 
для публики и дотаций для учреждений культуры. Надо обратить внимание также 
на то, что немалое число жителей неспособно платить и 500 рублей, им по силам 
билет в 250 рублей или даже меньше.

Отдельными благотворительными акциями проблему не решить. За развитие 
культуры населения государство должно платить так же, как оно платит за массо-
вое образование и здравоохранение. Странно было бы видеть демократизм общества 
и рыночный механизм существования государства в такой свободе выбора: хочешь 
быть образованным − плати, не хочешь платить − пребывай в дремучей темноте 
и безграмотности; хочешь быть здоровым − плати, не хочешь − помирай, твое дело. 
Почему же забота о культурном развитии людей не должна волновать государство?! 
А ведь многие наши прирожденные демократы, ратуя за либеральную экономику 
в их понимании, полагают, что люди сами, если хотят, обязаны оплачивать свой 
культурный рост.

Другая важнейшая управленческая задача – стимулирование интереса населения 
к культуре, – дело многообразное, хлопотное и потому сведено у нас к минимуму. 
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В результате, как отмечалось выше, происходит впечатляющий рост равнодушия 
к искусству.

В прошлом был накоплен весьма плодотворный опыт просветительской работы 
с населением, во многом, к сожалению, забытый. Его полезно было бы вспомнить. 
Но главные надежды на иное отношение к художественной культуре опять-таки 
надо связывать с юным поколением. А для этого нужны радикальные изменения 
в общеобразовательной школе. Следует восстановить в былых правах урок литера-
туры, систематически урезавшийся в последние десятилетия. Кроме того, необходим 
урок, посвященный остальным видам искусства, – не только излишне скромно пред-
ставленным в нынешней учебной программе музыке и изобразительному искусству, 
но и полностью отсутствующим в ней театру и кино. Коротенький курс «Мировой 
художественной культуры» эту задачу не решает.

Надо перестать близоруко относиться к художественной культуре просто как 
к добропорядочному развлечению в сфере досуга − увлекательному, жизнерадост-
ному, облагораживающему – и не учитывать ее огромный потенциал в развития 
личности. Занятия искусством у нас всячески одобряются, но, к сожалению, не счи-
таются столь уж обязательными. Однако искусство, заряженное энергетикой творче-
ства, образно-эмоционально отражающее жизнь, мощно влияет на интеллект и всю 
психику личности, активно развивает потенциал человека. Не используя в полной 
мере этот фактор развития, общество многое теряет.

Социальная необходимость искусства с неизбежностью предполагает разработку 
обоснованной стратегии художественного воспитания и образования. Несмотря 
на ведущую роль школы в реализации этой задачи, она не может решать ее в оди-
ночку. Выработка такой стратегии должна стать плодом коллективных усилий людей 
искусства, педагогов, философов, социологов, психологов. Действовать нужно сообща 
и поэтому надо бы иметь какой-то государственно-общественный орган, координи-
рующий деятельность всех, кто занят формированием художественной культуры 
детей и юношества. Это мог бы быть межведомственный комитет, объединяющий 
представителей искусства и педагогики, ведомств образования и культуры.

Повторим еще раз в заключение: проблему развития культурных потребностей 
населения надо решать кардинально и стратегически.
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