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Первая дадамяновская конференция
The first Dadamyan conference
От редактора
Editor’s note
Формальная часть
С 30 марта по 1 апреля 2018 года в Москве прошла научно-практическая конференция «Социально-экономические проблемы культуры и искусства», организаторами которой выступили Союз Театральных Деятелей России и Высшая Школа деятелей сценического
искусства «Школа Г.Г. Дадамяна».
Конференция была приурочена к 80-летнему юбилею Геннадия
Григорьевича Дадамяна – выдающегося исследователя истории
культуры, социологии и экономики театра, автора уникального по
своим масштабам и глубине исследования «Атлантида советского искусства», посвященного парадигмальному анализу истории
советского искусства, основателя первой в постсоветской России
частной образовательной институции, которая с 1988 года готовит
административные кадры для театральных, концертных и других
организаций сценических искусств. С 2016 года Высшая Школа деятелей сценического искусства носит имя своего основателя.
За 30 лет деятельности Школа Дадамяна подготовила порядка 600
менеджеров, которые занимают руководящие посты в организациях
исполнительского искусства, а также в профильных структурах власти по всей России. Для Г.Г. Дадамяна очень важно было воспитать
новое поколение менеджеров – менеджеров с творческой инициативой, продюсеров. Это ему удалось – многие выпускники реализуют
самостоятельные проекты как в России, так и за рубежом.
При всей практической значимости педагогической деятельности профессора Дадамяна, в первую очередь, он был исследователем. Для него важно было развитие научной мысли. Как человек

6

Андрейкина М.С.

необычайного таланта, энциклопедических знаний, пытливого
ума и неутолимой исследовательской любознательности, Геннадий
Григорьевич всегда работал на стыке научных дисциплин – культурологии, социологии и экономики театра, истории культуры и искусства. Уход профессора Дадамяна из жизни в 2016 году – невосполнимая утрата. Его идеи, выраженные в «Атлантиде», статьях,
выступлениях, невероятно актуальны, они требуют своего развития и приложения в современной науке и практике. Дадамяновские конференции, которые предполагаются регулярными, должны
послужить катализатором современной научной мысли в области
междисциплинарных исследований, посвященных всему объему
социально-экономических и культурологических проблем функционирования театра и культуры в целом.
В силу многогранности личности профессора Дадамяна программа конференции 2018 года включала обсуждение трех различных тем. В первый день работал сектор «Дадамяновские парадигмы
как инструментарий комплексного анализа развития культуры и общества», посвященный вопросам социологии театра и культурологии. Часть выступлений основывалась непосредственно на Дадамяновской «Атлантиде», касалась ее научного значения и перспектив
применения наработанной профессором Дадамяном методологии.
Другая часть представляла авторские подходы к изучению театра
как социального института. Также театральные критики и практики касались отдельных проблем взаимодействия театра и общества,
в частности, вопросов презентации театра в обществе и общества
в театре. Весь второй день велись обсуждения в рамках сектора
«Современные социально-экономические концепции и практики
взаимодействия государства и культуры» – директора театров и
театральные деятели из разных стран выступили с сообщениями
о системах финансирования театров, а также о некоторых особо
значимых аспектах взаимоотношений театров и государства, к примеру, свободе слова, возможностях вхождения новых участников в
национальную театральную систему. Третий день был предоставлен российским театральным директорам. Предложение обсудить
на круглом столе наиболее вероятные и необходимые изменения в
российской модели взаимоотношений «государство – театр» возникло в связи с поручением Президента России В.В. Путина, под-
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писанным 4 февраля 2018 года, согласно которому в этот период
должна была идти работа над новым законом о культуре.
Заявленные темы, докладчики и желание содержательно почтить
память любимого всей театральной Россией профессора привлекли к
Конференции большое внимание со стороны выпускников Высшей
Школы деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна»,
ведущих исследователей социально-экономических аспектов развития культуры и искусства, историков культуры, преподавателей,
аспирантов, студентов вузов, сотрудников театров и концертных организаций, экспертов и представителей творческих союзов, которые
составили многочисленную аудиторию слушателей на протяжении
всех трех дней.
Неформальная часть
Конференция получилась насыщенной и многообразной. Мозаичность и разноформатность мы позволили себе сохранить в сборнике – в нем есть как полноценные научные публикации, так и материалы, в которых, по решению их авторов, сохранен разговорный
стиль. Это, как нам показалось, дает возможность ощутить дыхание
живого театра и реальной жизни. Одни и те же или соприкасающиеся вопросы, изложенные разным языком, предстают в иной оптике, а значит, вероятность их более полного осмысления оказывается выше. И такой подход, по нашему мнению, вполне сочетается
с личностью Геннадия Григорьевича. Дадамян каждое мгновение
своей жизни жил полноценно: распевая нецензурные частушки,
он не переставал быть мудрым профессором и неутомимым исследователем, выступая перед высоким академическим собранием,
оставался веселым, остроумным и жизнелюбивым человеком. Это
отражалось в стиле его общения, это отразилось и в формате его
главного научного труда – «Атлантиды советского искусства». Данный сборник не претендует на высоты стиля Дадамяна, их достичь
нам не удастся. Но мы постарались, не потеряв в содержательности,
сохранить человеческое измерение и ценность живого человеческого общения, которое у профессора Дадамяна становилось высоким
искусством и этическим основанием.

Андрейкина М.С.
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Содержательная часть

Секцию «Дадамяновские парадигмы как инструментарий комплексного анализа развития культуры и общества» открывает1 выступление Елены Георгиевны Ковальской,
Ковальской, театрального критика
и арт-директора Центра имени Вс. Мейерхольда. Елена Георгиевна
дает содержательный и честный анализ 5 лет деятельности Центра
им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ): в чем ЦИМ видит свою миссию, как составляется программа, какова экономика Центра, как ведется работа
с аудиторией, какие ошибки и работа над ними были сделаны за это
время. Одной из задач, которую ставит перед собой ЦИМ, является
расширение театрального предложения, поскольку, по мнению команды Центра, предложение государственных репертуарных театров
однообразно – это театр психологического реализма. ЦИМ работает
над уменьшением всех форм неравенства: инклюзивные проекты –
обязательная составляющая программы Центра. Также ЦИМ открыт
экспериментам. Одно из важных наблюдений о своей аудитории –
приходит образованный зритель с потребностью в творчестве.
Виталий Николаевич Дмитриевский,
Дмитриевский, доктор искусствоведения, профессор, преподающий в ГИТИСе, главный научный сотрудник РГИИ, давний друг и коллега Геннадия Григорьевича
Дадамяна, делится своими воспоминаниями о Дадамяне-человеке,
Дадамяне-ученом и о времени, в котором им довелось жить и работать – «шестидесятничество», дыхание свободы, оттепель, возрождение социологии искусства, жаркие споры о высоком и прозаичном. Давая краткую, но емкую характеристику «Атлантиды»,
Виталий Николаевич формулирует свое видение «парадигмы жизни» Геннадия Григорьевича и выделяет в богатом спектре его исследовательских интересов тему культурной политики и социальной памяти. Приводя яркие примеры устойчивых заблуждений – в
частности, об основании Санкт-Петербурга на безжизненном месте
или о повязке, закрывающей глаз Кутузова, – Дмитриевский вместе с Дадамяном ставит вопрос: как побудить молодежь различать
правду истории и массовые мифы? Именно на это пробуждение «в
учениках движения ума и чувства» и направлена, по мнению Виталия Николаевича, Дадамяновская «Атлантида».
1

Порядок текстов в сборнике соответствует порядку выступлений на конференции.
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Доктор философии, профессор, кандидат экономических наук,
многие годы преподающий в Высшем театральном училище (институте) имени М.С. Щепкина, Мария Ивановна Козьякова помещает идеи Дадамяна в контекст работ М. Бахтина, М. Маклюэна, П. Сорокина, Ж. Ле Гоффа, Э. Гидденса, Ф. Броделя и других
выдающихся исследователей культуры и философов. Размышляя
о возможном продолжении работы, начатой профессором Дадамяном, Мария Ивановна предлагает свой вариант осмысления развития культуры и общества с точки зрения парадигм. Не включая в
свой анализ признаки парадигм, предложенные Дадамяном, автор
расширяет границы шестой парадигмы до 2000 года и дает свою
оценку состоянию российской культуры и искусства по сегодняшний день. Периоду с 1985 по 2000 год, по мнению Козьяковой, характерна дегуманизация искусства, его «умирание», которые автор
публикации остро переживает. Мария Ивановна выделяет Промежуток «Ожидание» (2001 – 2007 годы) и Парадигму «Возвращение
к истокам» – «В будущее, к себе домой» (2008 год – настоящее время), в которых приветствует обращение к национальным истокам и
традиционным культурным ценностям и констатирует преодоление
кризисных явлений в российской культуре, выражающееся, в частности, в возращении к русскому психологическому реалистическому
театру.
Давний друг российского театра, известный исследователь театра из Франции – почетный директор по научно-исследовательской работе в CNRS, THALIM, Labex TransferS (Париж) Беатрис
Пикон-Валлен предложила взглянуть на то, как современное общество отражается в театре не через призму тематики спектаклей,
а через особенности работы по выпуску и прокату постановок. Беатрис выделяет такие характеристики современной организации
европейского театрального процесса, как глобализация, коллективное творчество, «кинофикация», документалистика, появление
театральных «операторов». Европейские сцены становятся многоязычными даже в рамках одного спектакля, а разный язык – разный
способ, в том числе сценического, выражения. Создание самого
спектакля зачастую не имеет драматургической основы и происходит в процессе коллективной импровизации. Все чаще на сцене
используют видеокамеры и экраны. Обращаясь к документальным
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материалам, театры становятся новыми медиа и накапливают серьезные архивы. Распространением театрального «продукта» все
чаще во Франции занимаются люди далекие от театра и от искусства. Все обозначенные явления неизбежно сказываются на современном театре, что должно стать объектом пристального внимания
для театроведов-исследователей.
В выступлении доктора философских наук, профессора, зав.
кафедрой философии и культурологии (СамГМУ, Самара), шефредактора российско-немецкого альманаха «Sta La Plan» Елены
Яковлевны Бурлиной «красной нитью» проходит рассказ о личных встречах докладчика с Дадамяном на разных этапах жизни. Во
всех этих пересечениях неизбежно проступает Дадамян-человек,
Дадамян-энциклопедист, Дадамян-методолог, Дадамян-мощный,
неуемный исследователь, что совершенно в духе Геннадия Григорьевича, поскольку неразделимо. Методология «трехслойного пирога» Г. Кречмера, многослойная парадигма, связывающая объективные, институциональные и субъективно-оценочные характеристики,
трехслойное понятие научной школы, где третий уровень – прогнозирование будущего, – хотя сам автор об этом прямо не пишет, его
круг научных интересов и методология очевидно близки Дадамяну.
Любопытно и показательно упоминание об особо выделяемом Геннадием Григорьевичем свойстве русской культуры «со-знания», «соединения» – способности русской культуры вовлекать в свою среду,
речь и ценности разные национальности и делать их «своими». Бурлина выделяет следующие характеристики парадигмального метода
Дадамяна: 1) Геннадий Григорьевич стремится систематизировать
и сопоставить целостные образы прошлого, современного и будущего российской культуры, 2) диагностика культуры, по Дадамяну,
не разъединяет науку, этику и эстетику, 3) все, что было сделано
Дадамяном, было сделано с огромным талантом, щедрой душой и
проникнуто любовью к людям.
Более подробный анализ и выявление научного значения «Атлантиды советского искусства» представлены в следующей статье
Е.Я. Бурлиной «Атлантида советского искусства»: классика и постнеклассика», где автор обращается непосредственно к тексту главного труда профессора Дадамяна и рассматривает его в мировом
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научном контексте с учетом методологических разработок Т. Куна,
Н. Бора, постнеклассических моделей В. Стёпина, Л. Киященко и
др. По мнению Бурлиной, «фундаментальную работу Г.Г. Дадамяна
«Атлантида советского искусства» можно и нужно рассматривать
в разных аспектах: как междисциплинарное расширение социальных границ искусствознания и культурологии; как учебник нового
типа, обучающий анализу искусства в контексте времени; наконец,
как исследование с оригинальной методологией и богатейшей источниковедческой базой, заслуживающее продвижения на интернациональные подиумы». Главным героем парадигм является время –
автор статьи обращает внимание на то, как Дадамян умел связывать
конкретные факты с идеями социального времени. Он исследовал
советское искусство в движении времени, изучая и диагностируя,
то есть создавая «двойное знание»: фактологическое и интерпретационное. Бурлина указывает на междисциплинарность и трансдисциплинарность метафоры «Атлантиды советского искусства» и
настаивает на мировом значении этого исследования.
Игорь Вадимович Кондаков,
Кондаков, доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, ведущий научный сотрудник РГИИ, действительный член (академик) РАЕН, также размышляет о главном
труде профессора Дадамяна. Он отмечает семантическую многопластовость мифологемы «советская Атлантида». Главной заслугой
Дадамяна, по мнению Кондакова, является рассмотрение творчества в рамках конкретного исторического периода, идея о том, что
идеологические, поэтические, стилистические характеристики разных видов искусства, принадлежащих одному периоду, перекликаются между собой, будучи связанными принадлежностью к определенной социокультурной парадигме. Игорь Вадимович указывает,
что парадигматический подход, примененный Дадамяном к художественному процессу, как и подход Т. Куна – к историко-научному
процессу, открывает перед исследователями культурологические
закономерности более общего порядка, по сравнению с собственно
художественными. Продолжая размышления о выявлении закономерностей в дискретной истории художественной культуры, автор
обращается к феномену «промежутка» в историко-художественном
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процессе, упоминаемому Ю.Н. Тыняновым, что дает очень любопытную коннотацию к промежуткам между дадамяновскими парадигмами. Кондаков использует исследование Дадамяна для дальнейшего анализа и осмысления социально-культурных процессов,
неразрывно связанных с сегодняшними российскими реалиями. По
мнению Игоря Вадимовича, все парадигмы советского искусства –
в различной степени представленные – присутствуют в современной постсоветской культуре. Он отмечает, что каждой парадигме
характерна двойственная ментальность, своего рода «proetcontra»
парадигмального единства, и обнаруживает в основании каждой из
5-ти парадигм и 2-х промежутков одновременно прототалитарное и
антитоталитарное начала, противоборство между которыми имеет
свои закономерности, на которые также указывает автор. Кондаков
расширяет объект анализа и обращает внимание исследователей на
параллельное существование «Атлантиды Русского Зарубежья» и
отдельный интерес, возникающий при соотнесении двух «Атлантид», составляющих фундамент современной культуры России.
Следующее выступление и соответственно статья принадлежит
автору, не знакомому с книгой Г.Г. Дадамяна, – коллеге из Великобритании, профессору Goldsmiths Universityof London, соредактору
New Theatre Quarterly Марии Шевцовой,
Шевцовой, также давно и плодотворно занимающейся российским театром. Мария подробно останавливается на проблеме определения предмета социологии театра.
Она рассказывает, как, благодаря М. Бахтину, начала изучать спектакли как социальные процессы, а не как отдельные единицы. Не
соглашаясь с подходом, используемым в рамках формальной семиотики, популярной в годы ее студенчества в Париже, Шевцова стала
искать свою методологию, позволяющую ответить на вопрос: как
найти динамическое понятие знаков, содержащихся в спектакле?
Другой вопрос, который связан с предыдущим: как расшифровать
не только вербальный текст спектакля, но и все остальные элементы – свет, звуки, костюмы и пр.? Как объяснить появление или распространение того или иного жанра в конкретный период времени?
Сама постановка такого рода вопросов, по мнению автора, уводит
нас от позитивизма, от идеи, что театр – зеркало общества. Такие
вопросы составляют «поле театра» – понятие, введенное Шевцовой
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вслед за П. Бурдье. У Бурдье она заимствует три вещи: идею единого социального поля (междисциплинарность подхода), понимание
театра как социальной, а не только художественной, практики и
идею габитуса (выработки социальными группами общих понятий,
понимаемых членами группы без слов). Ответить на поставленные
вопросы непросто, как непросто и обработать полученные ответы.
Однако именно они позволяют нам понять, что представляет собой
современный театр, а, следовательно, дают более полное представление о происходящем в обществе, что позволяет нам лучше воздействовать на это общество.
О сложностях взаимодействия с обществом, точнее, о проблемах
информационного сигнала, отправляемого театром о своем «продукте» – спектакле, говорила критик, драматург, театральный обозреватель «Коммерсант-Weekend», член Ассоциации театральных
критиков Ольга Владимировна Федянина.
Федянина. Ольга Владимировна
обращает внимание на кардинальную перемену, произошедшую,
по ее мнению, с российским театром после разрушения советской
идеологической системы. Существовавший в СССР стационарный
репертуарный театр принадлежал единой организационной системе театрального производства. Эта система была монопольной во
всех смыслах – она была оседлой и, несмотря на то, что творческие
личности были разные, создавала репертуар, относящийся к психологической школе, к театру переживания. Театр в одном городе
отвечал за картину театра как такового.
Около 30 лет назад система стала раскалываться. По мнению
Федяниной, ключевым последствием этого изменения явилась не
смерть репертуарного театра (он продолжает прекрасно существовать и дальше), а смерть его монополии. Проблема заключается в
том, что возникшая театральная полифония, наличие разнообразного театрального предложения пока остались не осмыслены ни
зрителем (что именно он хочет увидеть в этот раз, какого рода театральный продукт), ни театром (как донести до зрителя специфику
конкретного спектакля). Коммуникация не налажена, а на длинной
дистанции эта ситуация опасна, считает Ольга Владимировна и
призывает театры научиться рассказывать зрителю о себе и своих
отличительных особенностях.
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Анатолий Борисович Голубовский,
Голубовский, кандидат искусствоведения, социолог, давний коллега и друг Дадамяна, размышляет о парадоксальности парадигмального подхода – о его глубине и одновременной провокационности и уязвимости. Парадигму, в которой мы
живем, Голубовский характеризует как абсолютно постмодернистскую, вмещающую в себя характеристики всех предыдущих. Именно это позволяет выдергивать отдельные из них и обосновывать их
актуальность. Подчеркивая, что это было предметом спора между
ним и Дадамяном, Анатолий Борисович высказывает сомнение, что
современное возвращение на поверхность «советской Атлантиды»
может быть оправдано близостью российской ментальности и суггестивности советской идеологии, и в целом подвергает критическому осмыслению научность понятия «российская ментальность».
При этом Голубовский отмечает, что впервые за всю историю России парадигма «особого пути» получила свое законодательное закрепление в «Основах государственной культурной политики» 2014
года. Особенно остро автор высказывается о развале социальных
институтов, в частности, институте театра, в то время как Дадамян
всю свою жизнь занимался институциональным строительством.
Высказывание профессионального юриста, правоведа, много
лет преподающего в Школе Дадамяна, Карины Вячеславовны
Кондрашовой представляет собой пример применения и развития
парадигмального подхода Геннадия Григорьевича. Анализируя тексты законодательства о культуре 1992 и 2010-х годов, Карина Вячеславовна обращает внимание на то, как меняется их язык, а вместе
с ним и установки законодателя, цели и возможности применения
закона. Размышляя о перспективах принятия нового закона о культуре, Кондрашова выделяет проблемы, которые волнуют сейчас
театральное сообщество, а также предлагаемые сообществом пути
решения и приходит к неутешительному выводу, что в нынешней
парадигме новый базовый нормативный акт вряд ли сможет оказаться эффективным правовым инструментом, которого ждут театральные деятели.
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Кристина Николаевна Матвиенко,
Матвиенко, кандидат искусствоведения, театральный критик, куратор Школы современного зрителя и
слушателя Электротеатра «Станиславский», обращается к вопросу
отражения в спектаклях непарадной реальности жизни и реакции
критики на такой выбор театра. Предметом анализа Кристины Николаевны являются спектакли Л.А. Додина «Гаудеамус» 1990-го
года и «Клаустрофобия» 1994-го и новая драма 2000-х. Содержание
критических статей и реакции на эти постановки схожи. По мнению Матвиенко, и те, и другие спектакли вскрывали реальность в
ее кризисном состоянии, что являлось свидетельством сверхответственного отношения художника ко времени, позволяло привести
в театр новую аудиторию и установить другой диалог со зрителем.
Особый интерес представляет текст заместителя директора Челябинского драматического театра им. Н. Орлова, кандидата культурологии Аллы Сергеевны Точилкиной,
Точилкиной, которой в 2013-2015 гг.
довелось непосредственно вместе с Г.Г. Дадамяном провести социологическое исследование, направленное на поиск критерия результативности и эффективности работы театра в театральной среде
города, поиск оценки художественного уровня достижений творческого коллектива. Метод, предложенный Дадамяном, позволяет
избежать как ограниченности количественных показателей по посещаемости, заработанным средствам и т.п., не отражающих самые
важные процессы, протекающие в театре, так и субъективности
экспертного опроса. Метод Дадамяна оценивает динамику художественного уровня театров через изменение эстетического вкуса
аудитории театра. Алла Сергеевна приводит весьма любопытные
данные, полученные в результате исследования.
Высказывание Павла Андреевича Руднева,
Руднева, кандидата искусствоведения, театрального критика, помощника художественного
руководителя МХТ имени А.П. Чехова и ректора Школы-студии
МХАТ по спецпроектам, перекликается с проблемой, затронутой
К.Н. Матвиенко – демонстрации «правды жизни» в произведениях искусства и различными взглядами на необходимость ее реали-
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стичного представления. Руднев анализирует «парадокс о правде»,
проявляющийся, по мнению Павла Андреевича, в позициях раннего и позднего М. Горького. Под изображением «правды» в раннем
периоде Руднев понимает неприятие сакрализации мученичества
и индивидуализм, иначе говоря, «отсутствие любви и ядовитость»
писателя. Более поздняя позиция Горького определена как идеализация коллективного самосознания, переход к «социальной педагогике» в искусстве, которая в крайней своей форме преображается в
«сон золотой», «золотую мечту», то есть отказ от изображения грубой, нелицеприятной «правды». Руднев обозначает ряд социальнокультурных и политических явлений, для которых мировоззрение
Горького позднего периода явилось плодородной почвой.
Можно предположить, что отношение творческих деятелей и в
обществе в целом к представлению «правды» в произведениях искусства (такой «правды», которую нередко нарекают «чернухой»)
является еще одним критерием, определяющим парадигмы. Тогда
следующим шагом должен явиться анализ социальных условий, сопутствующих тому или иному значению данного критерия, изучение
его проявления в культуре и искусстве в социально-историческом
контексте парадигм.
Завершая обзор материалов первого дня конференции, добавим,
что истинных исследователей книга Дадамяна не может оставить
равнодушными – она дает мощный импульс для размышлений.
Умение сочетать страстность с беспристрастностью являлось характерной особенностью Дадамяна-исследователя, что невероятно
трудно при работе с таким материалом, буквально провоцирующим
на пристрастность. Одни высказывания участников первого дня
конференции могли бы послужить для Дадамяна материалом для
анализа, иные проявляли сложность применяемой им методологии,
оставляющей возможности принципиально разного толкования. В
любом случае, обсуждение дадамяновских парадигм и проблем социологии театра в рамках конференции наглядно проявило богатство оставленного профессором Г.Г. Дадамяном научного наследия,
с которым необходимо активно работать дальше.
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Работа секции 2 «Современные социально-экономические концепции и практики взаимодействия государства и культуры» изначально была сфокусирована на государственном финансировании
театров в разных странах.
Второй день конференции открывает выступление Лены
Крейндлин,, выпускницы одного из первых наборов Школы ДаКрейндлин
дамяна, а ныне директора театра «Гешер» (Израиль). Лена описывает специфику театральной системы Израиля: емкость рынка,
значительное число площадок «в шаговой доступности», итоговое
финансирование по количественным критериям. Менеджер с большим стажем, Крейндлин предупреждает об опасности коммерциализации театра. Ответы на вопросы участников конференции содержат информацию об особенностях израильского театрального
образования, спонсорской помощи, системе городских билетных
продаж, незначительности вложений в культуру относительно всего бюджета страны, работе со школьной и армейской аудиториями.
Следующий материал «Изменение политики для изменения аудитории» посвящен театральному делу Нидерландов. Констант
Мейерш,, советник Совета по культуре Нидерландов, председатель
Мейерш
комитета по подготовке записки о реформировании театрального
дела Нидерландов для Министра культуры, выстраивает анализ существующей структуры театральной системы через моделирование
возможностей гипотетической голландской девочки, мечтающей
заниматься театром. Данный методологический ход позволяет рассмотреть систему на всех этапах, начиная с образования и включая
один из важнейших – воспроизводство системы, то есть механизм
регулярного вхождения в нее новых элементов. Мейерш подробно
останавливается на системе финансирования театральной деятельности в Нидерландах и самом главном критерии для субсидируемого театра – художественной ценности. Автор касается проблемы
оценки этого качества и подчеркивает, что в Голландии действует
принцип невмешательства политиков в содержание художественного продукта. В завершении Констант приводит основные реко-
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мендации, содержащиеся в только что подготовленной записке для
Министра культуры. В ответах на вопросы Мейерш еще раз поясняет разделение театральных организаций в Голландии на театрыплощадки и театры-труппы, делится спецификой подбора состава
Совета по культуре и комитетов, а также упоминает о социальной
защите творческих работников.
Жан-Пьер Тибода,
Тибода, журналист, писатель, руководивший более
10 лет в качестве художественного директора фестивалем «Пассаже», рассказывает о пирамидальном принципе организации драматического театра во Франции – 5 национальных театрах, расположенных наверху, 28 национальных драматических центрах,
составляющих следующий уровень, затем 74 национальных сценах
и, наконец, театральных труппах, представляющих основу всей
конструкции. Жан-Пьер уделяет внимание заложенным в систему
механизмам – каким образом организация может попасть на тот
или иной уровень, как происходит назначение руководителей. Материал содержит конкретные примеры, также упомянуты исключения из общего правила. Тибода отмечает особое французское решение проблемы юридического статуса актеров, не состоящих в штате
театра, и их социальной защиты. В завершение автор останавливается на системе театрального образования как важной составной
части театрального дела Франции.
Вопрос государственного финансирования искусства Дирк
Нелднер, театральный менеджер, руководитель европейской театральной сети «Платформа 11 плюс – Художественные открытия
в школьных дворах Европы» (2009-2013) и один из авторов проекта
«Документы бедности и надежды – глобальное театральное вторжение», неразрывно связывает с вопросом художественной свободы и
выносит шиллеровское «Искусство – дитя свободы» в название своего доклада. Подчеркивая, что предоставление и обеспечение свободы – один из базовых критериев демократии, Нелднер касается
истории вопроса, обращаясь к эпохе Просвещения, в которую современная идея свободы зародилась, а затем высказывает опасения,
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что набирающий силу популизм и возникновение тоталитарных
режимов могут привести к тому, что обществу заново придется бороться за сохранение прав и свобод человека. Знаменитое высказывание Вольтера «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть
за ваше право высказывать их» составляет смысловую ось доклада.
Различая позитивную и негативную свободы, автор подчеркивает
особую значимость для искусства негативной свободы, в частности, свободы от вмешательства государства. Анализируя современную Конституцию ФРГ и неизбежно вспоминая исторический контекст – национал-социалистический режим 1930-1940-х годов, при
котором свобода искусства была резко ограничена, Дирк Нелднер
констатирует превращение современного искусства и прессы в могущественную четвертую ветвь власти и настаивает на необходимости сохранения за искусством такого статуса. Подробно описав
театральную систему Германии – через историю вопроса, суверенитет земель и функции федерального правительства в вопросах
культуры, приведя статистику по театрам и их финансированию,
автор на примерах недавних художественных акций показывает,
есть ли свобода искусства в современной Германии. Попутно Нелднер упоминает о результатах исследования эффективности инвестиций в театре, которое провел город Лейпциг, и согласно которым
каждый евро, потраченный государством на культуру, возвращает
в бюджет 2,5 евро через налоги, пошлины, прибыль с туристов, выгоду от создания рабочих мест и т.д.
Материал руководителя Русского театра в Эстонии, российского театрального режиссера и менеджера Филиппа Лося посвящен
теме финансирования государственных театров в Эстонии. Автор
отмечает национальные особенности страны – особое значение театрального искусства в жизни населения, установку на минимизацию
бюрократических расходов, предельную ясность и прозрачность государственного финансирования. Филипп приводит статистические
данные, характеризующие театральную систему Эстонии – количество театров разных форм собственности, посещаемость, размер и
формы государственного финансирования. Так, государственные
государственные
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театры получают субсидии, а частные театры – гранты, которые
выдаются Фондом Культур капитал из средств, полученных в качестве налогов на алкоголь, сигареты и азартные игры. Подробно Лось
останавливается на финансировании и системе управления Русским
театром – деятельности совета театра, назначаемого Министерством
культуры, и работе руководителя театра. Ответы на вопросы проясняют взаимоотношения театра с учредителем: учредитель не вмешивается в художественную политику театра, государственного задания с контрольными показателями также не существует.
Доклад о финансировании японской культуры представляет
Хисаси Симояма,
Симояма, организатор, генеральный продюсер и художественный руководитель Международного театрального фестиваля
для детей и молодежи «Окинава». Финансирование крупных художественных коллективов в Японии производится Агентством по
делам культуры, находящимся в подчинении Министерства образования Японии. В отличие от России, театров, получающих бюджетное финансирование на постоянной основе, практически нет,
они – исключение. Остальные театральные организации должны
ежегодно подавать заявки в Агентство, где решение о финансовой
поддержке принимается на основании оценки экспертов, которые
меняются каждые три года. Также поддержку культурных проектов можно получить через Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и связи, Министерство здравоохранения
и социального обеспечения, а также в незначительном объеме через
частные фонды. Симояма приводит цели, которые преследуют государственные органы при поддержке театров, условия получения
государственного финансирования, содержание отчетов. Отдельное
внимание автор уделяет фестивалям – их культурному, социальному и экономическому значению. В заключение Хисаси Симояма
описывает цели и значение проводимого им фестиваля.
Английский коллега, к сожалению, не смог принять участие в
конференции, и автору этих строк пришлось взять на себя смелость
и подготовить материал, посвященный государственному финансированию культуры в Великобритании. Поскольку ведущим механизмом, обеспечивающим английское театральное искусство госу-
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дарственными средствами, является Совет по искусствам, именно
ему уделено в публикации основное внимание. В статье упомянуты
основные вехи 70-летней истории Совета, рассмотрены документы,
регулирующие его деятельность, в частности, стратегический план
2010-2020 и корпоративный план 2018-2022. Проведена параллель
эволюции отношения государства к оценке деятельности организаций искусства и эволюции маркетинга искусства в Англии. Автор
называет источники финансирования Совета по искусствам (так,
часть средств поступает от национальной лотереи), подробно рассматривает три направления, по которым Совет по искусствам в настоящее время осуществляет финансирование, а также описывает
миссию, цели и критерии, которые принимаются во внимание при
принятии решения о выделении денежных средств. Статья содержит большое число конкретных цифр и примеров.
Тему поддержки и финансирования финского театра раскрывают
Хелена Аутио-Мелони и Надежда Симакина,
Симакина, представляющие
Фонд Cultura и агентство Adelfa Agency из Финляндии. Обрисовав кратко историю финского театра, докладчики приводят цифры,
характеризующие сегодняшнее состояние финского театрального
дела: количество театров разных размеров и форм собственности,
их посещаемость, размер и источники финансирования (так, часть
государственного финансирования осуществляется за счет доходов
от игровых автоматов), структуры их доходов и расходов и др. Авторы коснулись значимой для описания театрального ландшафта
Финляндии темы любительских театров. Поскольку государственная поддержка театров в Финляндии осуществляется на основании
Закона о театрах и оркестрах (1993), Хелена и Надежда ставят вопрос о том, какие изменения ждут театры в связи с появлением законопроекта по изменению существующего законодательства.
С одной стороны, материал Лидии Варбановой,
Варбановой, доктора экономических наук, международного консультанта, педагога и исследователя в сфере стратегии, политики и предпринимательства в
искусстве и творческих индустрий, выбивается из общей, обсуждаемой проблематики государственного финансирования искусства.
С другой стороны, тема «Альтернативные формы финансирования
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театра в 21-ом веке: международные модели и практики» добавляет новое измерение и позволяет по-другому взглянуть на обязанность государства по финансированию учреждений культуры и
на обязанности и возможности самих учреждений по увеличению
доходов, поскольку Варбанова обращается к дилемме «либо художественное качество, но отсутствие собственных доходов – либо
высокие доходы, но потакание массовому вкусу». Лидия развивает
тему социального и культурного предпринимательства и представляет широкий спектр маркетинговых инструментов, находящихся
сейчас, в цифровую эпоху, в руках менеджеров культуры и искусства. При такой постановке вопроса роль государства приобретает
несколько иные черты.
Завершает работу сектора 2 выступление Хербертса Лаукштейнса,, директора и художественного руководителя Театра г. Лиштейнса
епая (Латвия). Коллега делится опытом функционирования и финансирования муниципального театра в Латвии: почему их театр
теперь муниципальный, хотя был государственный, как утверждается бюджет и на что его хватает, из чего складываются доходы и
что такое стратегический план на 5 лет. Называя показатели деятельности театра – восемь постановок, показ двухсот спектаклей,
обслуживаниеопределенного количества зрителей в год – Хербертс
подчеркивает, что они установлены в его персональном договоре и
являются его персональной ответственностью. Договор с ним как с
руководителем заключается раз в 5 лет и раз в 5 лет лично его оценивают по всему спектру критериев.
Первый взгляд на опыт зарубежных коллег по государственному
финансированию искусства может навести на мысль, что театрам в
России не пристало жаловаться, поскольку они находятся в привилегированном положении по сравнению с организациями культуры и
искусства многих других стран. Однако такие выводы будут поспешны. В рамках дадамяновской конференции 2018 года была предпринята попытка рассмотреть существующие механизмы государственного финансирования и, по возможности, оценить их многообразие.
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Мы не ставили целью оценивать роль и значение государственного
финансирования в той или иной стране – это возможно делать только
в историческом, культурном и социально-экономическом контексте
каждой страны. Бессмысленно сравнивать государственное финансирование там, где традиционно высоко участие государства во всех
сферах жизни, и там, где это участие минимизировано и в обществе
преобладает самоорганизация. Безусловно, механизмы государственного финансирования несут отпечаток такого контекста, более
того – именно им они и сформированы. В публикациях это неизбежно нашло свое отражение. Но, повторим, для далеко идущих выводов
необходим следующий уровень анализа.
Невозможно не упомянуть, что многие доклады второго дня
конференции также содержат личные впечатления, в частности,
Крейндлин вспоминает про свое знакомство с Г.Г. Дадамяном, а
Мейерш рассказывает о своих встречах с российской культурой,
начиная с рок-музыки конца 1980-х и заканчивая ежегодным участием в программе Russian Case, что помогает соединить оба дня
живой интонацией и единой культурологической нитью.
В третий день конференции, который совпал с днем рождения
Геннадия Григорьевича Дадамяна, прошел «круглый стол» на тему
«Наиболее вероятные и необходимые изменения в российской модели взаимоотношений «государство – театр». Собравшимся было
предложено ответить на вопросы: куда движется модель взаимодействия государства и театра в России? куда хотелось бы, чтобы
она двигалась? есть ли у российской театральной общественности
видение будущего? какова оптимальная (или идеальная) модель таких взаимоотношений?
Взявшие слово директора российских театров поделились своими бедами и проблемами, кто-то делился и радостью. Картина
получилась разнообразной, в процессе разговора стало очевидно,
что директору крупного московского театра или директору частного московского театра бывает трудно понять директора театра из
города, в котором менее 100 тысяч жителей. Частные театры хотят
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получить бюджетное финансирование. Государственные и муниципальные театры хотят уменьшить бюрократический гнет. Театры,
расположенные далеко от Москвы, нередко подвергаются давлению
со стороны учредителей – давлению незаконному, но которому невозможно противостоять, поскольку от этих чиновников зависит
финансирование и судьба руководителя театра.
Идея сформулировать по результатам работы «круглого стола»
предложения для внесения в новый закон о культуре потерпела крах
– предложения одних собравшихся противоречили предложениям
других или на стадии обсуждения отметались как нереализуемые
на практике (или усложняющие практику) самими же предложившими. Общая итоговая интонация сводилась, скорее, к врачебному
«не навреди».
Тем не менее, положительный результат «круглого стола», несомненно, был. Он заключался в том, что представители совершенно разных российских театров имели возможность высказаться и услышать друг друга.
Надеемся, что представленные материалы будут интересны и
полезны всем интересующимся театральным делом – как ученым,
так и студентам театральных вузов, как чиновникам, так и руководителям театров.
					

М.С. Андрейкина

Социально-экономические проблемы культуры и искусства
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Картина мира молодого театрального поколения –
как она отражается в программе ЦИМ за 5 лет
How the young theatrical generation sees the world
and How that is reflected in the CIM program over
the last 5 years
ЦИМ – редкий театр в стране, это площадка без труппы. Я работаю заместителем директора по творческим вопросам в команде
Виктора Рыжакова. Мы пришли работать в Центр Мейерхольда пять
лет назад с проектом, в котором подражали Школе Дадамяна. Этот
проект называется «Школа театрального лидера». Школа, по нашему замыслу, должна была стать площадкой для разговора молодого
театрального поколения о ценностях и путях развития театра. Три
года этот проект финансировался Департаментом культуры города
Москвы и рассматривался им как школа кадрового резерва. После
мы перешли в режим летней школы для менеджеров культуры и
руководителей театров.
Дадамян был среди тех, кто преподавал в этой школе. Он формировал наши собственные ценности – ценности руководителей
школы. Также он формировал сферу идеального наших слушателей. Это люди 25-30 лет, которые работают в государственном, а
чаще, в негосударственном секторе, то есть создают общественное
благо, подобное тому, которое создается в государственном театре.
Мы вместе изучали возможности партнерства государственного театра и негосударственного.
Почему мы именно так ставили вопрос? Мы видим культурное
предложение, которое создает государственный театр, очень одно-
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образным. Это театр психологического реализма в тех или иных его
версиях, театр прекрасный, основанный на традициях русской актерской школы, русской режиссуры и советского социалистического реализма. Можно считать его лучшим в мире, можно не любить его, но
никто не станет спорить с тем, что он не исчерпывает всего многообразия театра. Иные формы театра создаются в России по преимуществу на территории негосударственного театра. Негосударственный
театр, как Дадамян нас учил, можно разделить на антрепризу, то есть
коммерческий театр, и некоммерческий театр – то, что мы называем
независимым театром. Некоммерческим, поисковым, экспериментальным, театром молодых. Независимый театр работает для зрителя, которому скучен нормативный государственный театр, и для
художников, которым интересно смешивать виды искусств, жанры
и техники, использовать нетеатральные пространства, необычный
материал, работать не только с артистами, но с обычными людьми – или необычными людьми, как это делает инклюзивный театр.
Когда мы пришли в Центр Мейерхольда, мы организовали его как
государственную площадку для негосударственного театра. Я хотела бы поделиться с вами опытом и рассказать о том, что это в
действительности возможно. Мы прошли путь ошибок и находок,
ими я бы хотела с вами поделиться.
Субсидия нашего центра – 36 миллионов в год. Еще 36 миллионов в год мы зарабатываем сами. В 2017 году мы провели 580
мероприятий и выпустили 17 премьер. Финансируется государством только площадка, то есть коммунальные платежи и зарплаты сотрудников. У нас 46 сотрудников, это административный
штат, ХПЧ, художественный совет – довольно большая команда,
которая обеспечивает такую большую работу. Спектакли, которые
выпускаются в Центре Мейерхольда, создаются негосударственными театрами – как правило, это актерские компании. У них самые
разные правовые формы – есть АНО, есть ИП. Мы поддерживаем
и подвигаем молодых художников, молодых продюсеров образовывать такие ячейки, поддерживаем команды в их развитии. В выборе
наших проектов мы руководствуемся как раз этим принципом – мы
предпочитаем работать с командами, которые устойчиво развиваются и проявляют намерение долгосрочно работать на этом рынке.
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Каков способ выбора этих проектов? Ежегодно мы объявляем
конкурс под названием «Резиденция blackbox». Мы получаем до
двухсот заявок от молодых команд и независимых художников и
выбираем наиболее интересные. В приоритете, как я уже говорила, команда, второе – это междисциплинарность проекта, и третье – это новый способ коммуникации спектакля с аудиторией.
У нас склонность к театру, которому есть дело до публики. Если
художнику нет дела до публики, если у него потребность в самореализации, если его устраивает сцена-коробка, где он может творить
иную действительность, то, вероятнее всего, он может реализовать
свой проект в государственном театре. Мы поддерживаем те проекты, которые невозможно осуществить нигде, кроме ЦИМа. У нас
уникальная площадка – сцена-трансформер, которая позволяет решать самым разным способом взаимоотношения между спектаклем
и аудиторией, например, поощряет аудиторию к активности.
Условия, на которых мы работаем с нашими партнерами – паритетные. Актерская компания выпускает спектакль на собственные
средства или на средства того или иного гранта. В стране действует
несколько грантов – гранты СТД, «Открытая сцена» Департамента
культуры Москвы, грантовые программы федерального Министерства культуры. Мы сообщаем, где, когда и какие гранты объявляются, и помогаем писать заявки. Расходы по созданию спектакля
компания берет на себя. Расходы по приему аудитории, продаже
спектаклей, приему зрителей мы берем на себя. Когда спектакль
выпускается на нашей сцене, мы закрываем ее на пять дней. Недополученный миллион доходов и есть наше вложение в этот спектакль. После того как спектакль создан, мы его прокатываем на условиях «50 на 50». Это справедливое, на наш взгляд, условие. Мы
применяем его и с «Мастерской Брусникина», и с «ИюльАнсамблем» – частной компанией нашего худрука Виктора Рыжакова, и к
инклюзивному театру.
Несколько слов об инклюзивном театре. Мы стараемся уменьшать все формы неравенства, не только неравенство между негосударственным театром и государственным (а это чудовищное неравенство), но также неравенство между аудиторией. Четыре процента
населения нашей страны пользуются услугами культуры, ходят в
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театр, а сто процентов участвует в финансировании театра. Мы этот
разрыв пытаемся по мере собственных небольших сил сокращать. В
нашем театре раз в месяц проходят спектакли инклюзивного театра,
такого театра, который мы видим ресурсом развития современного
театра. Раз в год мы проводим фестиваль совместно с инклюзивной
студией «Круг» – «Протеатр Международные встречи», когда в течение четырех дней на нашей сцене играют российские и зарубежные
инклюзивные театры. Инклюзивные – значит, коллективы с участием особых артистов, людей с самыми разными инвалидностями. В
зрительном зале в эти дни собираются и нормотипические люди, и
люди с различными инвалидностями. У нас есть пандусы, к нам легко доехать, и мы, понимая, что работаем на площадке, которая является общественным ресурсом, стараемся сделать его доступным. Это
позитивный опыт, которым я хотела с вами поделиться.
Негативный опыт. Изначально мы исходили из предположения,
что расширять аудиторию Центра Мейерхольда – значит расширять
культурное предложение. Мы давали на одной сцене спектакли,
популярные лекции, концерты, танцевальные показы. Но обнаружили, что аудитории этих различных направлений между собой
не смешиваются. Люди, которые приходят на лекцию Александра
Аузана про институциональную экономику, не приходят потом на
спектакли «брусникинцев». Люди, которые ходят на новый цирк,
не приходят на панк-концерт. Люди, которые пришли на панк, не
приходят потом на выставку плаката. Театр как площадка вынужден бесконечно совершать экстенсивные усилия по привлечению
разных аудиторий по различным каналам. Сегодня сборкой разных
жанров в Центре Мейерхольда является не афиша, а спектакль. Коллаборация художников разных направлений в одной работе. Мне
важно было поделиться с вами этим соображением, поскольку это
путь, который проходят многие площадки без собственной труппы.
Это общая и распространенная ошибка, которую площадка совершает для расширения своей аудитории.
Как работают с аудиторией в ЦИМе? Для экспериментального
контента, который создают наши художники, требуется аудитория,
открытая к эксперименту. Ее нужно разыскивать в многомиллион-
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ном городе, что мы и делаем. Посещаемость в ЦИМе около 90 процентов, большая доля зрителей – студенты. Студенты денег почти
не приносят, но в целом мы собираем 37 миллионов рублей в год.
5 лет у нас действуют электронные продажи, благодаря им мы собрали обширную базу контактов. В PR мы не особо рассчитываем
на критиков. Мы рассчитываем на сайт, почтовые рассылки, СMИ,
социальные сети, мы организуем их как единое медиа.
У нас есть две большие оффлайновые программы работы с
нашей аудиторией – это встречи со зрителями и кружки. «Кружки»– это, наверное, звучит диковато на ваш слух. Вы скажете нам:
«Превратили государственный театр в ДК!» Но нет. Мы давно занимаемся социологическими исследованиями нашей аудитории и
обнаружили четыре базовые потребности, которые наша аудитория
реализует в Центре Мейерхольда.
Первая – интеллектуальная. Большой аудитории в Москве театр
нужен не как развлечение, а как повод к размышлению.
Вторая – социальная или коммуникативная. У людей в Москве
чрезвычайный голод на встречу, и театр как раз может послужить
такой встречей и сущностным разговором.
Третья потребность – эмоциональная. Театр, как никакое другое
искусство, дает возможность живой человеческой эмоции.
И четвертая, о которой мы очень редко думаем, когда работаем
в театре: потребность в творчестве. Человек сегодня чрезвычайно
ограничен в творческой самореализации. Творчество заканчивается
для человека в 17 лет, когда он заканчивает школу. Нам кажется это
несправедливым.
5 лет назад мы начинали знакомиться со своей аудиторией в
дискуссиях по окончании спектаклей. Такие встречи со зрителями – норма нашей жизни. Мы проводим от двух до четырех встреч
в месяц и в этих встречах быстро обнаружили удивительную для
себя вещь. Когда я училась в ГИТИСе, у нас было принято, гласно и негласно, полагать публику дурой. На сцене, мол-де, творят
жрецы, а в глубине зала сидят некие недотыкомки, которых нужно
поднимать над прозой жизни, просвещать, обучать. Когда мы стали встречаться с нашей аудиторией, то обнаружили, что это люди,
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которые лучше нас образованы, они преуспели в своих профессиях,
интеллектуальных и сложных. Эти люди, в отличие от нас, много
путешествуют по стране и миру. Они многое видели, много читают,
они посещают выставки и знают художников, которых не знаем мы,
они слушают музыку, в которой мы ничего не смыслим. Они – как
раз те люди, чей уровень сегодня задает тон нам самим. Нам нечего
им сообщить, нам имеет смысл общаться с ними и обогащаться в
этом общении.
Знакомство с нашей аудиторией заставило нас вообще пересмотреть функцию театра. За Львом Додиным я признаю право сообщать аудитории что-то, что этот мудрец познал на своем длинном
пути. А вот за молодым художником, которому 22 года, и который
выходит перед аудиторией нечто ей возвестить, я такого права не
вижу. Но художник может предложить зрителю встречу и совместный разговор. Вероятно, в ходе этого разговора, гласного и негласного, художник вместе с аудиторией могут к чему-то прийти совместно. Либо каждый извлечет из этой встречи свое. Но есть то,
чем обладает художник, но не обладает зритель: это творческие навыки и ресурс для творчества – место и время для творчества. Мы
обнаружили огромную потребность в творчестве у наших зрителей.
И ответили на эту потребность программой кружков. Она действует три года, в год через нее проходит до 2000 человек. В этих кружках те, кто работает в Центре Мейерхольда (драматурги, режиссеры, хореографы), учат своим навыкам обычных горожан. Что это за
навыки? Например, драматург Саша Денисова учит людей писать
пьесы. Мы владеем шотландской технологией, которая позволяет
быстро научить человека писать пьесу. На десяти занятиях человек
учится драматургии и пишет небольшую пьесу под руководством
Саши Денисовой, после чего мы показываем эту пьесу на сцене. Денисова руководствуется шотландской технологией classact, вообщето ее используют для работы с уязвимыми социальными группами – детьми, инвалидами, заключенными и так далее. Например,
буквально сейчас в Улан-Удэ проводится такой проект с бурятскими
детьми. Эта технология, во-первых, помогает дать человеку навык
творческого отношения к себе и своей жизни. Во-вторых, это навык
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рефлексии – человек, который научился строить причинно-следственные связи между действиями людей, потом этот навык может
применить к самому себе.
Дальше, когда человек видит свою пьесу реализованной на сцене,
когда его замысел воплощается, у него появляется вера в то, что невозможное возможно – придумать себе жизнь не только возможно, но
и реально. У человека повышается самооценка, причем, необратимо,
ее уже никто не сможет всерьез поколебать. Мы решили, что раз это
работает в отношении детей, почему бы этот навык не применять к
простым москвичам. Мне кажется, что москвич – это тоже плохо защищенная социальная группа.
Итак, у нас действует несколько кружков: кружки пьесы, один –
Саши Денисовой, другой – Евгения Казачкова, кружок перформанса,
кружок плаката, где люди делают плакаты к нашим спектаклям, кружок критики, который веду я, кружок визуального театра, актерской
импровизации и так далее.
Я провела двенадцать кружков критики, в каждый ходило по
тридцать человек. Конечно, для нас это не только способ дать людям творческий навык, который они могут применить в своей реальности, но это еще и маркетинг. Человек, который прошел обучение у Саши Денисовой, вероятно, пойдет и посмотрит все ее пьесы
в Центре Мейерхольда.
Мы зарабатываем до 3 миллионов рублей в год на этой программе,
2000 человек проходят через наши кружки. Наш принцип – короткий
курс и поток людей. У нас нет задачи создать секту из приближенных
к театру людей. Наши кружки – это способ расширить нашу семью.
И она сегодня чрезвычайно широка, в нее входят не только партнеры, наш учредитель, общественные организации, студенческие организации, в нее входит наша аудитория, в том числе кружковцы,
которых мы считаем послами ЦИМа. Это люди, которые разделяют
наши ценности и транслируют их в окружающую действительность.
Но главным образом, мы даем творческие навыки людям, чтобы они
меняли к лучшему саму действительность. Творчески подходили к
созданию софта, строительству домов, организации городской среды, да ко всему, чем занимается человек в городе.
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Итак, мы видим ЦИМ площадкой, где встречаются художники,
меняющие театр, и зрители, которые меняют действительность. Так
мы формулируем миссию ЦИМа.
Вот я и подошла к картине мира. Так вот, в нашей картине мира
театр – пространство встречи людей для сущностного взаимодействия. Что будет после нас, в идеале? Если так пойдет и дальше,
через сто-двести лет театром будут заниматься все. Когда робот заменит человека на производстве и в сфере услуг, люди не впадут
в депрессию от чувства своей ненужности, а станут делать театр
друг для друга, границы между искусством и реальностью падут.
Об этом мечтали авангардисты сто лет назад. Нас эта перспектива
тоже вдохновляет.
Вопрос
Вы очень красиво все описали. Но я был директором государственного академического театра в Уфе. Дотация у меня была в
таких же пропорциях, как у вас, только у меня была еще ответственность за содержание здания, за хозяйственные проблемы и
ответственность перед актерами. У вас клубная работа – открыть
двери и включить свет.
Е.Г. Ковальская
Вы не расслышали меня. Или не поверили своим ушам. Потому
что сложно поверить в то, о чем я говорю. Мы – государственная
площадка и у нас такая же ответственность, как у вас. У нас нет
труппы, но мы играем 380 профессиональных спектаклей в год. А
помимо того ведем то, что вы называете клубной работой. Просто
мы работаем энергичней других. У нас гос. задание, как у любого государственного театра. И удельный вес собственных доходов
в долевом отношении как у театра Вахтангова, хотя мы не театр
звезд, а экспериментальная площадка.

Социально-экономические проблемы культуры и искусства
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Геннадий Дадамян и его Атлантида
Gennady Dadamyan and his Atlantis
1
С течением времени всё отчетливее, «контрастнее» память выплескивает очертания житейских «взлетов» и «падений», восторг
и горечь прожитого и пережитого. Причастность к своему времени,
постигаемая подчас незаметно, неизбежно становится сущностной
частью бытия, а иногда оказывается даже наградой «за верность и
терпение» – как писали в старину.
К «шестидесятникам» сегодня отношение неоднозначное и причин тому – социальных, психологических, исторических, культурных – немало. Молодежь к ним часто снисходительна, иногда подоброму, иногда иронична. И это естественно. Каждое поколение
имеет право на свои оценки как давних и недавних предков, так и
ровесников – современников.
Мне же причастность к «шестидесятничеству» чрезвычайно дорога: оно свело и сблизило меня со многими замечательными людьми, и встреча с Г.Г. Дадамяном – не последнее по значимости в этом
ряду событие. А случилось оно полвека назад: поколенческая близость, неповторимая атмосфера «настроений», «мгновений времени» многое определяли в наших отношениях.
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Рубеж 1950-60-х сегодня иногда видится как внезапно обрушившееся дыхание свободы, радостное откровение дружеского
общения. Забывается, что этой восторженности предшествовала
доставшаяся в наследство опасливая оглядка на вероломство лукавого прошлого, отчаяние ненужности, невостребованности, боль
ранних потерь. Как же хотелось тогда, по призыву Булата Окуджавы, «взяться за руки, чтоб не пропасть поодиночке». Поверить, поверить Евгению Евтушенко: «людей неинтересных в мире нет», и
устрашиться жестокой необратимости времени:
«Ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете разнообразные не те…»
«Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить,
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать».
И все-таки, несмотря ни на что, поверить Геннадию Шпаликову:
«Людей теряют только раз,
И след теряя, не находят,
А человек гостит у вас,
Прощается и в ночь уходит.
А если он уходит днем,
Он всё равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит.
Немедленно его вернем,
Поговорим и стол накроем.
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим…»
Сложное, прекрасное, противоречивое время… Инерция послесталинской «оттепели» еще не захлебнулась в «брежневском
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застое». С площадей, стадионов, концертных залов звучат ломкие
и крепнущие голоса А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадуллиной, Р. Рождественского. Родилась новая генерация мыслителей,
художников. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Метафора Бориса Слуцкого, броская и спорная – в сознании поколений
пересматривалась система ценностей, бурные дискуссии шли в президиумах Академии Наук, в ЦК партии, в профсоюзных клубах, на
театральных подмостках, на шумных коммунальных кухнях.
Власть в СССР подозрительно-брезгливо относилась к культуре,
к движению в общественных науках, считая эти сферы деятельности
опасными для государственной идеологии. Поэтому возрождение социологии искусства началось тоже после «оттепели», когда в конце
1960-х годов стали создаваться новые научные учреждения – Институт конкретных социологических исследований в Москве, Институт
социально-экономических проблем в Ленинграде, а в академических
НИИ, в учебных вузах и даже в творческих союзах стало модным создавать сообщества энтузиастов, изучающих широкое общественное
мнение и живые связи аудитории с искусством. Во многих городах
проводятся представительные научные собрания, теоретические и
научно-практические конференции, симпозиумы с участием ученых-исследователей, авторитетных мастеров искусств, практиковуправленцев, экономистов-администраторов и др.
Впечатляющей была конференция в Тарту, в Эстонском драматическом театре «Ванемуйне», им руководил выдающийся режиссер Каарел Ирд. Перед заседанием он представил меня, сильно
оробевшего, университетскому профессору Юрию Михайловичу
Лотману – «вы же земляки – ленинградцы!» – подбодрил меня Ирд.
После любезного рукопожатия я занял место ближе к трибуне. Раскрыл блокнот… Разобрать торопливые записи было трудно, но главный тезис запал глубоко, и уже потом в работах Ю.М. Лотмана я нашел
четкую формулу: «Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной духовной жизни человека, общества и человечности».
Эта мысль ученого стала для меня своего рода универсальным
критерием отношения к культуре, к бытию, и когда я поделился ею
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с Г.Г. Дадамяном, он живо откликнулся эмоциональным монологом. Я снова понял: мера духовной близости с ним нерушима, и
я обрел в нем не только интересного коллегу и собеседника, но и
надежного партнера-единомышленника. «Дружба – понятие круглосуточное», – часто повторял Дадамян высказывание поэта Михаила Светлова и был, конечно же, прав.
На конференции той поры съезжались из разных краев и авторитетные мыслители, и экспансивная молодежь. Одна из первых наших
дискуссий с Дадамяном, с обсуждением программных политических
и эстетических деклараций, научных сенсаций, чтением стихов произошла в доме 37 на улице Жуковского, на просторной обшарпанной
лестничной междуэтажной площадке с огромным венецианском окном, выходящим на замусоренный колодец-двор, но зато с широким
мраморным подоконником. Для обитателей тесных питерских коммуналок лестница часто становилась домашним клубным пространством, что было привычным для проходивших мимо жильцов.
Полвека назад нам по 30-ть с небольшим довеском лет, и как
же было весело и интересно друг с другом! Хач – так он себя позиционировал – сразу взорвал академическую респектабельность
официоза смехом, юмором, обаянием, образовав вокруг себя шумное игровое сообщество. Я познакомил его с Даниилом Дондуреем, аспирантом Ленинградского Института социально-экономических проблем; с ним Дадамян много лет дружно сотрудничал уже
в Москве. Жаркие споры «за жизнь и за искусство» по актуальным
научным и творческим проблемам. Это прекрасно. Но что такое
социальная атмосфера конца 60-х? Вхождение советских войск в
Чехословакию и много других разных планетарных и внутригосударственных событий... Г. Дадамян, сидя на ступеньках лестницы,
читает мне стихотворение Е. Евтушенко «Танки идут по Праге».
В Дадамяне причудливо сочетались, казалось бы, несовместимые природные качества, которые стремительно расширяли ареал
его бытия. Восторженный, темпераментный, импульсивный, прирожденный тамада – и серьезный аналитик-ученый, исследователь
широчайшего диапазона – экономист, историк, социолог, культуролог, энциклопедист, знаток и ценитель искусства, наделенный ред-
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ким даром остро чувствовать неумолимую логику движения времени в широчайшей информационной и противоречивой амплитуде.
Талантливой натуре Дадамяна была присуща удивительная способность легко и естественно общаться с людьми самых разных социальных слоев, рангов, темпераментов. В диалоге он никогда не был
зависимым от житейских или служебных обстоятельств, не ставил
себя выше или ниже собеседника – он чутко сохранял достоинство
равного партнера – в самом широком демократическом смысле.
2
Название книги Г.Г. Дадамяна «Атлантида советского искусства.
1917-1991», вышедшей в издательстве ГИТИСа в 2010 году, метафорично. Геннадий Григорьевич открывал читателю исчезающее в океане времени пространство дерзких поисков в науке и искусстве. «Атлантида» Г.Г. Дадамяна – книга уникальная, воплощающая дыхание
мысли и фантазии свободного человека, интеллектуальный полет в
безграничные просторы художественной и научной интерпретации.
В моделируемых «картинах мира» Г.Г. Дадамян предлагает читателю увидеть «как за годы советской власти наша страна пережила несколько принципиально разных парадигм, и в каждой из них художественный процесс развивался, по преимуществу, в соответствии с
идеями своего парадигматического времени» (с. 25). Реализация идеи
оказалась у Дадамяна, на мой взгляд, много шире собственного замысла. Чего стоят, например, параметры исследования.
В книге 32,5 авторских листа, 522 страницы, 1400 ссылок и,
сверх того, около 300 поэтических фрагментов. Комментируемый
именной указатель содержит свыше 800 имен. Но в тексте много
«латентных» ссылок, и вполне можно предположить, что число их
приближается к 2000. Такая конструкция сочинения никак не «отяжеляет» его, скорее, она свидетельствует о крайней щепетильности автора, стремлении быть максимально доказательным. В этом
видится личностный склад мышления, потребность и способность
говорить с читателем живым языком литературы, поэзии, полет
смелой мысли, импровизации, вдохновения, фантазии, «всплеск
души». Просто говорить о сложном, без назидательного, высоко-
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мерного, снисходительного наукообразия – редкостный талант
партнерского общения. Читателю должно быть всё понятно. Книга Г.Г. Дадамяна – для специалистов – и, одновременно, «чтение
для всех». Она может быть освоена как серьезное исследование и
как остросюжетный многофигурный роман.
Во многих разделах книги особо обозначены фрагменты – «отступление в прошлое», «отступление в настоящее». Так осуществляются выходы за пределы заявленного хронологического пространства. Но присутствуют в книге и «отступления в будущее». В
намерениях Дадамяна было рассказать о событиях 1932-2010 годов.
Однако, по сути дела, и в созданной уже книге озвучены «выходы» в отечественную и мировую культуры и ушедшей поры, и наступившего ХХI века. Заключительный раздел книги – «Признаки
и «образы» парадигм» – прямо отсылает читателя в период с 1985
года до настоящего времени.
В чем мне видится «парадигма жизни» Геннадия Григорьевича
Дадамяна? Он смело и страстно стремился познать Истину, Правду – времени, истории, культуры, судеб значимых для него предшественников и современников. В богатом спектре его исследовательских интересов мне особо близка тема культурной политики и
социальной памяти.
В широком плане государственная политика в области культуры
разрабатывалась в разных модификациях давно, она, однако, до сих
пор остается в состоянии некоторой невнятности, в стадии хронического отставания от социальных, художественных, этических задач.
Плотность, событийная насыщенность времени, ускорение темпоритмов жизни сегодня ощущается весьма отчетливо, а подчас и
болезненно. Проблема «выживаемости» культуры на рубеже ХХХХI веков стала чрезвычайно актуальной. Об этом в минувшие
десятилетия размышляли философы, историки, социологи, политологи, художники. Подчас кажется: краткие «миги между прошлым и будущим» просто не успевают сложиться в логическую
совокупность, а бурная смена жизненных впечатлений капризнопроизвольна и неуправляема. Отсюда столь возросшая ценность
документальных свидетельств: дневников, писем, журнальной и га-
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зетной периодики ушедших лет, кинохроники. Г.Г. Дадамян чутко
ощущает живое дыхание времени, настроение момента, правду сопереживания, которые как бы материализуются в понятиях «картина мира», «субкультурные сообщества» и др. «Во всём мне хочется
дойти до самой сути» – повторял Дадамян пастернаковскую строку,
и в этом тоже состоял принцип его научной, педагогической, творческой деятельности.
Подвижность «картины мира», «разнонаправленность» бытия –
предмет осмысления и изображения научного и художественного
творчества. Сегодня и образность языка, и техническое оснащение
зрелищ совершенствуются, становятся более изощренными, но часто предельно упрощаются. Как причудливо подчас житейская реальность оборачивается реальностью виртуальной, а то и устрашающей. В рискованных играх современных детей и подростков вдруг
прорезываются зловещие черты навязанного им самоощущения.
Гармония детства разрушена. Запреты продажи оружейных игрушек не способны вернуть ребенка в прежнюю атмосферу существования. Перестрелки в школах – печальная реальность наших дней.
Г.Г. Дадамян показал, как время и формы общения человека с
искусством по сравнению с недавним прошлым объемно и содержательно перераспределились. Очевидна тенденция преодоления социальных, идеологических, этических ограничений. Доступность
в выборе информации, в индивидуальном моделировании жизни,
«взлом» суверенного личностного пространства, жажда выхода в
поле публичного интереса подчас любой ценой вплоть до откровенной демонстрации интимной жизни, разрушения суверенного
пространства, смены ценностных ориентиров, открывшейся возможности освоения механизмов материального и духовного спроса и предложения – всё это кажется безграничным и комфортным.
Схема отношений «поставщик – потребитель культуры» предельно
упрощена и удобна. Объявите – чего вы изволите получить? – и вас
найдут, обо всём сообщат, всё принесут на дом, как заказанную в супермаркете пиццу. Задача – максимально освободить «потребителя
культуры» от усилий по приобретению и освоению «культурного
продукта»! С тревогой писал Г.Г. Дадамян о том, сколь изменились

40

Дмитриевский В.Н.

стандарты образа жизни, сколь смещены соотношения духовного и
материального. Поколенческие связи деформируются, приобретают
новые качества, рвутся, молодежь стремится к автономии, оказывается перед непростым самостоятельным выбором – что принять из
прошлого опыта и что отвергнуть? Это важная тема и в современном искусстве, и в области культурной политики, и в сфере этики
интерпретировалась Г.Г. Дадамяном достаточно обстоятельно.
3
Агрессивное проникновение пропагандисткой лексики в искусство, влияние государственной политики на художественную
практику было всегда. И Ленин, и Троцкий, считая театр «буржуазным» искусством, полагали, тем не менее, что только театр может
заменить новому человеку ненавистную власти религию и ценили
его как мощный инструмент новой идеологии. В условиях тотального информационного и технологического пресса человеку подчас
трудно «остановиться, оглянуться», выстроить свою личностную
систему устойчивых ценностных ориентаций.
В суете повседневности человеку подчас трудно отличить искусство от не-искусства, что есть театр, а что нечто иное, может
быть, весьма увлекательное и содержательное, но зрелище, к театру
не имеющее прямого отношения? Художники и ученые говорят о
возникновении нового социального театра. Как, например, оценить
и осмыслить публичные эмоциональные разборки интимной жизни
кино-театральных и эстрадных «звезд» или бурные склоки политических лидеров на госканалах ТВ и на столичных уличных перекрестках? Не вытесняют ли поверхностные эмоциональные впечатления из сознания человека трезвое аналитическое осмысление
реальности, приводя к духовному кризису?
Г.Г. Дадамян любил молодежь, ценил ее устремленность к новому, хотел оснастить ее не только знаниями, профессиональным
опытом, но и надежным нравственным ценностным потенциалом.
Между тем, известно, в плену каких шаблонов, предвзятостей, привычных стереотипов и мифов мы часто «зависаем» – и молодежь в
том числе.
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…Как-то лет десять назад после «коридорной беседы» с Дадамяном о природе социальной и исторической памяти, я спросил студентов-менеджеров: как, где и когда, по их мнению, возник в России
Петербург? Ответы обескуражили. Кем была основана российская
столица известно всем. Когда? – тут возникло замешательство –
правильно ответила примерно треть аудитории. Что прежде было
на месте Петербурга? Начитанные, веселые и находчивые цитируют пушкинского «Медного всадника»:
«По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца.
И лес, неведомый лучам» и т.д.
А ведь город с населением более 5000 жителей стоял здесь уже
больше века, назывался он Ниеншанц, на карте 1629 года – крепостные стены, улицы, большие дома, храмы, ярмарка и пр. Петр
разрушил оставшиеся после вторжения постройки и на расчищенной площадке построил будущую российскую столицу. Но зачем
авторитетным ангажированным ученым эти подробности? Важно
подчеркнуть патриотическую тему создания нового оплота государственности.
Впрочем, кому обязаны циркулирующие в сознании поколений
Александр Невский, Борис Годунов, Князь Игорь, Иоанн Грозный
и даже царь Федор Иоаннович? Фильмам, драмам, операм, романам, поэмам, монументальным полотнам и скульптурным композициям… Как сложились представления советских людей о штурме
Зимнего, о залпе «Авроры», о героях революционных битв, военных сражений, великих строек и пр.? Они порождены фантазией,
интерпретацией художников, пришли в сознание публики из театральных спектаклей, из литературы, из теле- и кинематографических версий и пр. И конечно, поддержаны немалыми усилиями
авторитетных идеологов, «творцов истории».
Театральный и киноактер Николай Черкасов, исполнитель ролей
Грозного, Александра Невского, Бориса Годунова, Петра Первого,
царевича Алексея вспоминал, как в 1947 году Сталин сурово упре-
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кал его и создателя фильма «Иван Грозный» С. Эйзенштейна: «Что
это за царь? Надо было действовать ещё решительнее, а Иван получился как Гамлет. Ликвидирует одно семейство, а потом целый год
мучается, грехи замаливает».
Г.Г. Дадамян самозабвенно искал ПРАВДУ ИСТОРИИ на самых
разных ее уровнях – и на академических, и на чисто житейских. Он
как-то удивил меня сообщением о том, что наш полководец Михаил
Илларионович Кутузов всегда был зорок на оба глаза.
– Ты его просто перепутал с адмиралом Нельсоном! – весело поправлял он меня. Я был возмущен, ссылался на фильмы, спектакли.
Но прав оказался Дадамян!
Создаваемые мифы и версии событий умело используются в социальной и культурной политике и прочно укореняются в массовом сознании. В военном 1944 году режиссер В.М. Петров снял кинофильм
«Кутузов», актер Алексей Дикий создал образ мудрого полководца,
в боевых сражениях потерявшего глаз и потому носившего повязку.
Фельдмаршал и в самом деле был ранен, но сохранил зрение и потому никогда защитной повязки не носил, о чем свидетельствуют прижизненные портреты. Однако режиссер хотел максимально усилить
героико-патриотический дух фильма, и с той поры уже почти 70 лет
на сцене и в кинематографе закрепилась традиция изображать Кутузова одноглазым: вспомним Игоря Ильинского в «Гусарской балладе» и многочисленные театральные спектакли. Попробуйте-ка теперь показать Кутузова зрячим на оба глаза! Это может быть понято,
как злонамеренное искажение отечественной истории…
Г.Г. Дадамян был глубоко прав, когда утверждал, сколь необходимо молодому специалисту трезво оценивать коварные подчас зигзаги социальной памяти, разного рода дежурных конъюнктурных
пропагандистских выплесков и неизбежных смещений, возникающих в мировосприятии, в мировоззрении. Какой путь на перекрестке дорог выбирает молодой человек? На какую систему ценностей
ориентируется? Вопрос непростой – доискиваться правды любой
ценой или сознательно идти на удобный компромисс?
Как преодолеть зависимость социальной памяти от исторической мифологии, вошедшей со школьных лет в сознание, с детства,
с первых лет социализации человека?
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Картина мира мозаична, реальность подвижна, и уже по этой
причине устойчивость ее всегда в большей или меньшей мере относительна, а постижение социальной и исторической памяти – всего лишь познание «текущего момента», определенного временного
событийного этапа, которому предшествовали этапы прошлого, и
за которым непременно последуют другие. Сегодня исторические
циклы стремительно сокращаются, картины мира сменяются все
чаще, подчас несколько раз за жизнь одного поколения. И, скажем,
появление в течение одного десятилетия на карте Москвы проспектов имени Ю.В. Андропова и А.Д. Сахарова – не единственный
пример сближения противоположных ценностных установок или
их потенциальной конфликтности. Если прежде «одна заря сменить
другую спешит, дав ночи полчаса», то ныне, выражаясь фигурально, временные пояса вошли в плотное пространство и образовали
некую новую целостность.
Опыт показывает: если историческая память как четкая система представлений устойчива в стабильном обществе, то в условиях
переходных, революционных, «перестроечных» сами системные
представления и концепции подвержены переоценкам, что приводит и к катастрофическим смещениям в социальной памяти, когда
Правда и Ложь подчас становятся мало отличимы.
Позволю себе еще один исторический пример, который мы както обсуждали с Дадамяном.
…13 декабря 1924 года, спустя девять месяцев после смерти Ленина, Ленинградский губисполком решил заменить на воздвигнутой в память войны 1812 года Александровской колонне перед Зимним Дворцом скорбную фигуру ангела на статую вождя. Начались
серьезные подготовительные работы. Понадобилось личное письмо наркома просвещения А. Луначарского вождю ленинградских
большевиков Г. Зиновьеву и официальное обращение центральных
властей в Ленгубисполком, чтобы предотвратить смелый проект.
Раздосадованный Г. Зиновьев сдался и наложил на документ резолюцию: «Ну их к черту. Оставьте им колонну с «ампирным ангелом». А ведь дай в юбилейном 1927 году Зиновьев «слабину»,
сегодня на Александровской колонне Ленин указывал бы верную
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дорогу, по которой следовало бы двигаться ликующим рабоче-крестьянским массам.
В книге Г.Г. Дадамяна упоминается охватившая в 1990-е годы
лихорадка смены названий улиц, площадей, городов. Власть была
щедра на подарки почившим и здравствующим вождям, военачальникам, политическим и идеологическим функционерам. Города Ленинград, Троицк, Зиновьевск, Слуцк, Урицк, Бухаринск, Дзержинск,
Фрунзе, Рыковск, Сталинград, Сталино, Сталинабад, Свердловск,
Ленинск, Ленинск-Кузнецкий, Ленинабад, Лениногорск, Ленинакан, Калинин, Калиниград, Сулимов – Ежово-Черкесск («подарок»
наркому внутренних дел Ежову), Беднодемьяновск («подарок» поэту Демьяну Бедному к его пятидесятилетию). В честь почившего
в 1948 году секретаря ЦК по идеологии Щербакова в 1946 г. переименовали Рыбинск в Щербаков; в 1957 году Рыбинску возвращено
историческое название, но в 1984 году город переименовали в Андропов, с 1989 года он снова – Рыбинск. В пору Горбачевской перестройки лихорадка переименований оборвалась…
Вообще, советский, а ныне российский человек, как полагал
Г.Г. Дадамян – продукт стремительных невидимых деградаций
и прогрессирующей деформации. И в самом деле, нашему современнику подчас очень трудно разорвать цепь этих изменений под
градом культурных провокаций. Вот 11 апреля 2016 года открыли
памятник Жириновскому – скульптор Церетели – во дворе Института Мировой цивилизации, в Петроверигском переулке.
В Орле 14 октября 2016 года открыли памятник Иоанну Грозному – скульптор Олег Молчанов – идею поддержали иерархи РПЦ и
ректор МГУ В. Садовничий. Губернатор Орла Вадим Потомский в
речи на открытии памятника безответственно поведал землякам печальный эпизод, как царь Грозный не смог довести сына до Петербурга, тот заболел на руках Грозного и умер прямо в поезде. Историки возразили – Петербург основан спустя 119 лет после смерти
самого Грозного, а железнодорожное сообщение между столицами
возникло через два с лишним века. Но важно ли это экспансивному
губернатору?

Геннадий Дадамян и его Атлантида



45

4
Обаяние личности Геннадия Григорьевича Дадамяна, талант,
харизма притягивали окружающих и, случалось, разрушали, казалось бы, неколебимые административные нормативы. Сектор
социологии искусства, которым руководил во ВНИИ искусствознания Г.Г. Дадамян, привлекал динамизмом мышления, и консервативно-унылые специалисты в нем не удерживались, их теснила
энергично мыслящая молодежь. Неожиданно в 1981 году в какой-то
момент вдруг обнаружилось, что в составе Сектора – идеологического! – нет ни одного члена партии и потому партийной организации Института просто некому доверить проведение обязательных
ежемесячных политинформаций. Пришлось звать «специалистов»
со стороны. Конечно, в ту пору долго такая одиозная автономия
Сектора не могла продолжаться, чаша административного терпения
переполнилась, и в 1991 году, после десятилетнего плодотворного
существования, Сектор социологии искусства Дадамяна был расформирован.
…Философ Мераб Мамардашвили, мнение которого Г.Г. Дадамян высоко ценил, незадолго до кончины с печалью размышлял:
«Интеллигенция не выполнила свою функцию и роль, которые вовсе не в том, чтобы облаивать компартию…. Её долг – видеть процесс разрушения в нации, говорить об этом народу, призывать его
на путь очищения. Народ должен внимательно посмотреть на себя в
зеркало. Устыдиться своего облика, бахвальства и бездельничанья,
своих рабских реакций и стереотипов; устыдиться своих умерших
и задуматься: кем я был все эти годы? Что я делал? За кем шел?
Должен содрогнуться от стыда и отвращения, и тогда перед ним
откроется путь к свободе, свободе, которую надо построить, так как
лишь от прочувствованного стыда родится энергия возрождения».
Искусство, в понимании Г.Г. Дадамяна, являлось удивительными
и прекрасными живыми откровениями, возникающими в момент
самого исполнительского акта. Г.Г. Дадамяну важно было понять,
как театр рождает взаимодействие индивидуальной и социальной
памяти, как направляет духовное, художественное, гражданское
развитие отдельных людей и общества в целом. Ему было важно
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пробудить в учениках движение ума и чувства, импульс нового
исторического сознания, прорыв интеллекта, метафоры, социальной этики и пр. Об этом книга «Атлантида».
На рубеже столетий другой известный философ Сергей Сергеевич Аверинцев, с которым Г.Г. Дадамян был знаком, увидел в новых
тенденциях бытования культуры опасное предвестие ее кризиса:
«Утрата вкуса к подлинности. Оборвалась естественная связь с традицией. Усовершенствование искусства имитации рождает привычку к имитации, но тогда уже душа не болеет ни о чем».
Мне кажется, что Г.Г. Дадамян в силу природного характера оценивал современность более оптимистично, чем его коллеги. В ряду
выдающихся ученых своего времени, таких, как Вяч. Вс. Иванов,
Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили, С.С. Аверинцев, Д.Б. Дондурей, он задал оригинальную научную парадигму изучения культуры, искусства, театра, он придал исследовательскому процессу живую энергетику мышления и личностного чувства, которые прямо
или косвенно откликаются в трудах его последователей, коллег, его
многочисленных учеников. Эта парадигма сохраняет свое целенаправленное движение к познанию Правды, увлекает авторской, художественной интуицией, раскованностью ищущей мысли и доброго таланта.
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Аннотация. Статья посвящена исследовательской методике
Г.Г. Дадамяна, изложенной им в работе «Атлантида советского искусства», где он концептуализирует «парадигмы», определявшие
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Международная научно-практическая конференция, которая
прошла 30 марта – 1 апреля 2018 года (была организована Высшей
Школой деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна»
и СТД Российской Федерации), имела точно выверенное, академически респектабельное, емкое, и в то же время эмотивно-нейтральное название «Социально-экономические проблемы культуры и
искусства». Видные театральные деятели, представители науки, театральные практики собрались, чтобы обсудить насущные вопросы
развития культуры и искусства, практики театрального дела; чтобы
проанализировать социально-экономические проблемы функционирования театра, спрогнозировать оптимальные модели развития
отношений власти и театра в России. Конференция, однако, была
приурочена к 80-летнему юбилею Геннадия Григорьевича Дадамяна – выдающегося педагога, ученого и практика, автора уникального исследования «Атлантида советского искусства». [6] Он, экономист и социолог, культуролог, театровед и продюсер, стал автором
необычной исследовательской методики и, что еще важнее, сумел
воплотить ее в жизнь в своем монументальном труде. И это придавало конференции особый смысл, особую ценность ее научного
дискурса. В данной статье внимание обращено именно на эту сторону Дадамяновского наследия, актуализированную в настоящее
время.
Г.Г. Дадамян рассматривает культуру, исходя из современных
философских, культурологических подходов – как целостную
сложную систему, как пространство глобального универсума.
«Культурная область» (термин М.М. Бахтина) принадлежит целому комплексу гуманитарных и социальных наук, и многогранность
феномена культуры формируется здесь, в «Атлантиде» Дадамяна,
как совокупность гуманитарных творческих практик. Историческая ретроспектива дает возможность выхода на эволюционные
процессы, тенденции и векторы развития, на культурную динамику, актуализированную в настоящее время. Прошлая деятельность
обретает объективированный характер в качестве материальных
или нематериальных объектов, культурного наследия, накопленного опыта. Г.Г. Дадамян проводит исследование истории общества
через развернутый, целостный анализ истории советской художе-
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ственной культуры. Человек и окружающая среда, «пространство»
социального бытия, «дух» времени – такова доминирующая установка в его исследованиях. Он формулирует концепт, названный
парадигмой, который, по мнению автора, определял жизнь общества в конкретный исторический период времени.
В исследовании «Атлантида советского искусства» представлены первые две парадигмы и «промежуток»:
Парадигма I (1917 – 1919 годы)
«Мы сами Шекспиры» (взлет самодеятельности при молчании
профессионального искусства). Митинговый анархизм, или «пугачевская вольница».
Парадигма II (1920 – 1925 годы)
«Улучшаем Шекспира для нас». Утопический рационализм, время всех возможных экспериментов в искусстве или «эпоха проектов
райской жизни на земле». (И. Эренбург)
«Промежуток» (1926 – 1932 годы)
«Шекспир – это Шекспир». Обытовление революции или Эстетический термидор. Устанавливается эстетическая норма – «обмирщение коммунистического экстремизма». (Н.В. Устрялов).
Начало ХХ века – время становления, утверждения общества
массовой культуры. Его рождение связано с иным восприятием
мира, с переходом к новым средствам коммуникации. Эволюционный путь от Гуттенберга до Интернета не пролегал по прямому
маршруту, и стрела времени удаляла нас от истоков только темпорально, поскольку историческое движение предполагает повторы и
возвраты, ремейки и парафразы.
Предшествующий исторический этап развития имел своим основанием буквы, грамотность, книгопечатание, то есть визуализацию. Как писал М. Маклюэн, для западного человека «рациональность и видимость долго были взаимозаменяемыми терминами,
но мы не живем более в преимущественно видимом мире… Мы
переместились вновь обратно в акустическое пространство. Мы
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начали вновь испытывать первобытные чувства, племенные эмоции, от которых нас отдалили несколько веков грамотности» [8, с.
344-345]. Так и в настоящее время современная среда, начиненная
сложнейшими электронными системами, парадоксальным образом
провоцирует отказ от тотального логоцентризма и рациональности,
возврат неких исторических рудиментов, присущих далекому прошлому, в том числе касающихся чувственных восприятий, образа
мышления и деятельности.
Г.Г. Дадамян исследует эпоху сквозь призму художественного
творчества. Искусство идет вслед за временем, создавая особую, художественную картину мира, отражая в образной, чувственно-наглядной форме важнейшие данности социо-культурной сферы – ее
феномены, связи, структуры. Являясь одновременно достоверным
свидетелем и свидетельством, оно запечатлевает происходящие
трансформации, моделирует диахронные проекции отношений и
ценностей, представлений, взглядов, идей. Конечно, художественные артефакты не собирают в отчетливый фокус реалии уже исчезнувших жизненных миров, присущих обществу идеалов, мыслей и
чувств современников. Проходя сквозь восприятие художника, они
получают определенную оценку, интерпретируются тем или иным
образом. Тем не менее, темпоральные художественные «улики»,
растворенные в различных видах, жанрах, стилях искусства, представляют ценность как раритет своего времени, приоткрывающий
ментальность создавших его творцов.
Лучше и тоньше чувствуя дух своего времени, художники воплощают в своих произведениях ту эволюцию культурных форм,
которая и является «предметом истории в самом широком смысле»
[7, с. 379]. Искусство проливает свет на исторический контекст, в
нем, как в зеркале, отражается колорит эпохи. Обращенное не к логике, а к чувству, художественное творчество соприкасается с «тонким миром», недоступным формально-логическим процедурам.
Коллективное бессознательное охватывает сферу иррационального, которую не удается постичь разумом, но которая чрезвычайно
важна для общества.
Искусство ХХ века, однако, уже не движется целиком и полностью по модернистскому фарватеру, но демонстрирует исклю-
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чительную непредсказуемость собственных метаморфоз: оно
многообразно, эклектично, контрастно. Теряется стилистическое
единство, генерализованный вектор распадается на множество отдельных, не зависимых друг от друга течений, имеющих зачастую
весьма причудливую траекторию движения. Новейшие тренды
противоречат друг другу: радикальный отказ от прошлого соседствует с восприятием художественного наследия давно ушедшего
времени. Искусство одновременно и сверхсовременно, и архаично:
нарушая логику преемственности, последовательность поступательного движения, оно обращается вспять, реанимируя эстетику,
чуждую духу Нового времени.
Искусство ХХ века стало выходить за пределы своих классических форм, осваивая новые пласты реальности, не входившие ранее
в сферу художественного творчества. Данный вектор развития ознаменовался полным разрывом с классикой, с предшествующими
традициями, стал индикатором глубинных преобразовательных
процессов. Впоследствии кризисные трансформации были осмыслены как свидетельство смены культурного цикла, начало перехода
от культуры чувственного к культуре преимущественно идеационного типа (теория П. Сорокина). Продолжительность его была,
однако, необычайно велика: «по сути, речь идет о переходной эпохе,
которая, как это выясняется на рубеже ХХ-ХХI веков, растягивается на целое столетие» [10, с.23]. Как отмечают исследователи, «весь
прошедший век был ознаменован невиданными по силе и уровню
концентрации художественными экспериментами, попытками расширения существующих институциональных границ… С новыми
изобразительными средствами художники привнесли в искусство
новые контексты и сформулировали новые задачи» [9].
Все эти тенденции не вмещаются в концепты линейного типа
развития, требуя иного методологического подхода. И потому более востребованными в подобной ситуации оказываются методы,
относимые к пост- или к неклассическим вариантам: чуждые унификационного императива, имеющие более мягкие, толерантные, а
то и просто аморфные дефиниции; дистанцирующиеся от функционально-ригористичных критериев ортодоксального модерна. Именно таков метод, используемый в «Атлантиде». В ходе исторических
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трансформаций меняются декорации арт-процесса, символика
эстетической манифестации, затухает мажор прогрессистской экспансии – в данном контексте репрезентативными представляются
лабильные, мягкие, адаптивные основания. Свою роль сыграла и
темпоральная диффузия, инициированная «тоской по истории», отчетливо проявившейся на рубеже веков.
Сдвиги и метаморфозы в различных областях жизни превращаются в норму, отражая чрезвычайно противоречивую, эклектичную ситуацию – ситуацию совмещения нестационарных процессов,
флуктуаций, процедур; создавая во многом парадоксальный, эмпирический контекст, далекий от стабильности и устойчивости. Нарушается линейный векторальный тип развития, на его место приходят другие, более сложные траектории, иные корреляции порядка
и хаоса. И уже индифферентно воспринимаются сентенции о том,
что мир скатывается к хаосу, к непредсказуемости неконтролируемых и чрезвычайных последствий. «…Прошлое теряет свою детерминирующую силу для современности. На его место – как причина
нынешней жизни и деятельности – приходит нечто несуществующее, конструктируемое, вымышленное», – отмечают западные исследователи [1, с. 175].
Автор, используя искусство как объект исследования, и, одновременно, как специфический инструмент, рассматривает культуру
сквозь призму ее «социентарности». Стереоскопический обзор он
получает с помощью анализа повседневности, в которой жизнедеятельность понимается в социальном и культурологическом смысле, то есть как технология жизнедеятельности, когда люди «вообще
функционируют» (Ж. Ле Гофф). Повседневные практики создаются коллективной традицией, а творчество в этой сфере всегда безымянно. Г.Г. Дадамян, однако, вводит в исследование личностное
начало, собственные впечатления, сведения, почерпнутые из личного опыта общения с персонажами его «Атлантиды». В качестве
репрезентативного документа в книге может выступать частушка,
анекдот, песня. Единичное «Я» здесь не растворяется в массовом, в
господствующих стилях жизни и способах времяпрепровождения,
стереотипах поведения или языковых клише. Он разрушает аксиому, утверждающую, что повседневные практики не поддаются реф-
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лексии, что они потребляются в известной степени бессознательно,
как на этом настаивал, например, Э. Гидденс, концептуализируя
феномен рутины [5 с.111].
Событие, являющееся краеугольным камнем традиционной
историографии, исчезает, растворяясь в энтропии повседневного,
где повседневность — лишь вещество истории. Она расплывчата и неопределенна, и традиционная событийная история только
«держит» эту субстанцию своими временными рамками, почти не
влияя на нее. Трактуемая подобным образом повседневность «Атлантиды» уподобляется «жизненной стихии», наглядно проявляя
свою событийность: мелкие факты, едва заметные во времени и в
пространстве, повторяясь, обретают всеобщий характер, распространяются на всех уровнях общества, «характеризуя его образ
существования…, бесконечно его увековечивая» (Ф. Бродель). Дадамяновская «бесконечность» художественного нарратива дает возможность определить парадигму времени.
Его парадигмальный метод демонстрирует специфику развития
хронотопа (термин М.М. Бахтина) – законов и норм сочетания пространственно-временных координат. История культуры, искусства,
социология наиболее тесно соприкасаются с «культурной областью». Временная плоскость являет собой историческую специфику данного момента, а пространственная – социума, социальной
среды во всем богатстве ее темпоральных характеристик. Парадигма фиксирует особенности их сочетания, позволяя в лаконичной,
лапидарной форме выразить данные качества.
Есть еще один важный аспект дадамяновской работы. Существенная его заслуга в развитии культурологического знания состоит в том, что «Атлантида» позволяет вывести феномен культуры
из плена все еще характерной для нашего общества эстетическоэтической репрезентации. Последняя зауживает предикат «культурного», поскольку его относят исключительно к образованию,
искусству или определенной специализированной деятельности. В
этом плане Г.Г. Дадамяна можно причислить к плеяде таких выдающихся ученых, как филолог А.Ф. Лосев, семиотик Ю.М. Лотман, искусствовед Д.С. Лихачев, географ и историк Л.Н. Гумилев. Будучи
филологами, искусствоведами, географами, они выходили за рамки

54

Козьякова М.И.

своей специализации, приобретая статус исследователей культуры,
культурологов. Все они изучали, главным образом, именно культуру
и тем самым сделали неоценимый вклад в развитие науки о культуре.
Г.Г. Дадамян исследует многообразные процессы: все традиционные и нетрадиционные виды искусств – от архитектуры до
эстрады (а также литературу), все виды и типы художественной
деятельности – от бытовых художественных практик, фольклора
и художественной самодеятельности до высших форм профессионального творчества, а также всю социальную инфраструктуру,
изменяющуюся с течением времени. Все многообразие нарратива
структурируется далее с помощью найденной им методологии: все
процессы протекают под знаком собственной, особенной, характерной именно для данного исторического периода парадигмы – комплекса доминантных модальностей, определяющих вектор развития жизненного мира.
Г.Г. Дадамян не успел закончить свой масштабный труд. В «Атлантиде» читателю доступна только первая часть, охватывающая
период с 1917 по 1932 годы, или, согласно авторской периодизации,
первые две парадигмы и «промежуток».
Парадигма I (1917 – 1919 годы): митинговый анархизм, или «пугачевская вольница» – взлет самодеятельности при молчании профессионального искусства.
Парадигма II (1920 – 1925 годы): утопический рационализм, время всех возможных экспериментов в искусстве.
Промежуток (1926 – 1932 годы): обытовление революции, установление эстетической нормы.
Эти парадигмы охватывают период всего лишь в 15 лет, но по
масштабности, по глубине погружения в исследуемый материал
книга вполне достойна своего наименования. «Атлантида», населенная людьми того времени, наполненная не только и не столько
сухими фактами, но многочисленными голосами эпохи, все глубже
и глубже опускается в бездну времени.
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Всего лишь две парадигмы образуют материк «Атлантиды», но
ведь Г.Г. Дадамян предложил концепцию 6 парадигм:
Парадигма III (1933 – 1955 годы): «Наш советский товарищ Шекспир. Державная идеология, или «Правда»: «Моцарты нашей страны». «Славься, советская наша держава!» (1937). «СССР – страна
талантов» (1938).
Парадигма IV (1955 – 1968 годы): «Мы Колумбы культуры». Мифологизация революции (открываем все, что можем).
Парадигма V (1968 – 1985 годы): «Начало конца». «Другие берега»: официоз с параллельным множеством субкультур.
Парадигма VI (1985 – настоящее время): «Вестернизация» российской культуры – «Начнем сначала» – болезнь роста или часть
мировой глобализации культуры?
Какова может быть их судьба в современных исследованиях
культуры? Может ли быть продолжена эта интереснейшая линия
исследований? Очевидно, что эффективный (и эффектный) дадамяновская метод еще ждет своих энтузиастов. Представляется, что,
воспользовавшись данной методологией, можно продлить линейку
парадигм, распространив их далее на два десятилетия XXI века.
Данной статьей автор, со своей стороны, может внести некоторые
ремарки и предположения, учитывая современную ситуацию в
отечественном и мировом культурном развитии. Возможно, Парадигму VI можно было бы поставить в несколько иные временные
рамки, перенеся ее начало на 1991 и сдвинув окончание на 2000 год:
распад страны не мог не стать крупнейшим событием, на долгие
годы определив фундаментальные тренды. Стоит в этой связи отметить, что сам ее автор, Г.Г. Дадамян, не был окончательно уверен
в ее утверждении: единственную из своих шести парадигм он снабдил знаком вопроса. Представляется, что этот вопрос относился не
к длительности временного периода, но более всего к его концептуальному содержанию. Данная парадигма вполне обоснованно, в
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свете событийной канвы и ее современной интерпретации, может
получить несколько иное название: «Вестернизация: западный мираж» – «соблазн и искушение отечественной культуры».
Западный опыт, однозначная ориентация на западноевропейскую, американскую модели, принятые в качестве целеполагания
для проводимых в девяностые годы реформ, не учитывали специфики российского социума. Жизненная практика показала опасность
подобного подхода, невозможность механического применения
рационалистических, радикально позитивистских моделей. Перенесение основных структурных элементов происходило по всем направлениям, но результаты реформ никак не отвечали ожиданиям.
Как оказалось, рецепты западного толка далеко не универсальны,
эффективность их применения вызывает большие сомнения, тем
более что предлагались они отнюдь не бескорыстно. В ходе использования предложенных атлантическими «данайцами» правил игры
в стране произошла радикальная ломка всего и вся: трансформация
жизненного уклада, уничтожение социальных и государственных
институций, разрушение народнохозяйственного комплекса.
Проект реформ мог бы стать успешным, если были бы учтены
ценности и смыслы национальной культуры, ее архетипические
свойства, то есть были бы соотнесены западные и отечественные
культурные универсалии. И в данном контексте, безусловно, проявилась бы социальная «полезность» культуры, позволяющая проводить квалифицированную экспертизу, прогнозировать результаты и последствия тех или иных государственных начинаний. К
сожалению, это не было сделано, так как культура в начале перестройки вообще не воспринималась властной элитой как целеполагающий национальный принцип, рефлектируясь исключительно
как отрасль народного хозяйства. С другой стороны, национальные
проблемы не были еще столь актуализированы, вопрос о «национальном проекте» не стоял на повестке дня.
На пути к гражданскому обществу преследовался в известной
степени мираж, поскольку предлагаемые как образец западные демократии изменили к концу XX века систему своих традиционных
координат. Забыв о собственном лозунге свободы, европейские демократии прогибаются под давлением политической конъюнктуры,
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увязают в трясине бюрократизации, дрейфуют без руля и ветрил по
течению нетрадиционных ориентаций, доходят до крайних пределов национальной безопасности, играя с огнем мультикультурализма. Американская модель, огнем и мечом насаждающая по всему
миру собственную систему «демократических» ценностей, также
не может служить ориентиром.
Кроме того, были забыты, а то и просто проигнорированы важнейшие результаты классических социологических, культурологических исследований, рассматривавших вектор западной эволюции
как крайне противоречивый. Гуманизм, интерпретируемый как
антропоцентризм, культивирование индивидуализма, борьба за
политические свободы как за необходимую предпосылку и условие его генерации, имеют в западном мире длительную историю.
Ликвидация сословных барьеров, утверждение социальных и политических прав было неизменно связано с фундаментальной ценностью буржуазного мира – собственностью. Закладывая фундамент
цивилизации модерна, она должна была, как полагали западные
теоретики, способствовать рождению свободной личности – индивида, наделенного как гражданскими правами, так и «абсолютным
суверенитетом взглядов и наклонностей человека» (Ф. Фон Хайек).
На практике, однако, все более рационализирующееся постиндустриальное общество, массовая культура приходят к совсем иному,
противоположному результату. В конечном счете, развитие приводит к наступлению эры масс (Г. Лебон) – веку толп (С. Московичи),
к их восстанию (Х. Ортега-и-Гассет). Это в полной мере проявилось на рубеже тысячелетий в характере современного массового общества, в тех характеристиках образа жизни и потребления,
когда огромные массы людей обретают свою аутентичную основу
в стереотипах и стандартах, в массовом поточном производстве и
брендовом потреблении.
Что касается российского нарратива, специфики отечественного социума, то следует констатировать, что с рубежа 2000-х годов
здесь начинаются новые процессы. В первые годы актуальные тренды еще не проявились явно, они зреют подспудно. Поэтому период
2001-2007 годов можно определить как Промежуток «Ожидание»,
за которым следует период, когда в действие вступает новая, полно-
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ценная Парадигма (2008 год – настоящее время). Она может быть
определена как «Возвращение к истокам» или «В будущее, к себе
домой».
Парадигма VI, то есть, «вестернизация» российской культуры,
была в решающей степени обусловлена политическими и экономическими событиями, определившими вектор развития страны.
Ими стали: распад СССР (август 1991 года), «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация 1992 года. Обнищание населения,
криминализация общества, сокращение государственного финансирования производства и культуры, сепаратизм, война в Чечне дополнили картину распада. Развитие отечественной науки и культуры в 1990-е годы полно противоречий: с одной стороны, творческая
интеллигенция получила полную свободу действий, свободу самовыражения, с другой – была лишена финансовой поддержки государства. «Открытие» Запада означало не только знакомство с лучшими произведениями западной культуры. Из-за рубежа хлынул
поток низкопробных поделок, образцов той самой западной развлекательной культуры, шоу-бизнеса, который внес существенный
вклад в падение нравов и рост преступности «лихих 90-ых».
В обстановке полной либерализации появились сотни новых
газет и журналов; отечественные радиостанции получили возможность выхода на международные стандарты, то есть вещания на
диапазоне FM, созданы были первые коммерческие радиостанции.
Открыты частные телеканалы (REN TV, НТВ и др.), сформировалась система кабельного телевидения, действующая в настоящее
время практически во всех городах страны. Кризис коммунистической идеологии, отсутствие внятно формулируемых целевых
установок вызвал бурный всплеск религиозных настроений. Он
способствовал возрождению традиционных для страны религий –
православия, ислама, буддизма, иудаизма. По стране развернулось
восстановление и строительство храмов, мечетей, синагог; важным
событием стало восстановление в Москве Храма Христа Спасителя, возобновление паломничества христиан и иудеев в Иерусалим,
мусульман в Мекку. Но не только положительными моментами отмечен был «религиозный ренессанс»: одновременно в страну про-
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никают психически и социально опасные, вредные для здоровья
людей секты.
Основными особенностями развития отечественной культуры в
90-е годы явилось резкое сокращение государственного финансирования, падение жизненного уровня населения, утрата традиционных ценностей и криминализация общества, и, одновременно, –
практически полная свобода творчества. Искусство, как и культура
в целом, болезненно реагировало на смену моделей общественного
развития: на открытость миру и снижение общекультурного уровня
населения, на безденежье и материальную зависимость от владельцев капитала. Так, литература 90-х годов отразила растерянность,
непонимание, ностальгию людей, порожденные распадом единого
государства; ее характерной особенностью стало обращение к публицистике, поскольку именно она давала возможность критически
осмыслить происходившие преобразования.
В изобразительном искусстве этот период истории отличался,
однако, беспрецедентной интенсивностью. Это было время активизации художественной жизни: расцвета акционизма, открытия
галерей, громких выставок. Это десятилетие наверстывания упущенных ранее возможностей, время легализации и пропаганды
современного искусства: многие деятели культуры обратились к
авангардному искусству. Концептуализм, постмодернизм, неоавангардизм – эти и другие авангардные течения, однако, более всего
обращены были всегда к элитарной рецепции, к узкому кругу знатоков и ценителей. Наравне с этим, известными художниками рубежа веков, получившими народное признание, стали представители
иных направлений – А.М. Шилов, И.С. Глазунов и др.
Отечественный кинематограф переживает в это время период
тяжелого застоя, налицо был финансовый кризис, резко сокративший производство российских кинолент. Тем не менее, многие реалистические произведения искусства получают признание: премии
«Оскар» удостоен фильм Н.С. Михалкова «Утомленные солнцем»
(1995), призом Каннского кинофестиваля отмечен фильм С.В. Бодрова «Кавказский пленник» (1996), Гран-при Международного кинофестиваля в Монреале – «Мусульманин» В.И. Хотиненко (1995).
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Действует Международный московский кинофестиваль, Всероссийский кинофестиваль «Кинотавр». Создаются ленты, ставшие
знаковыми для своего времени, вызвавшие большой общественный
интерес: киноэпопея Н.С. Михалкова «Сибирский цирюльник»,
«Молох» А.Н. Сокурова (тетралогия о власти будет продолжена
фильмами «Телец» и «Солнце), «Россия, которую мы потеряли»
С.С. Говорухина, начата дилогия А.О. Балабанова «Брат» и «Брат-2».
В 90-е происходит отъезд за рубеж крупных деятелей музыкального искусства, что, безусловно, стало характерной особенностью
этого периода. Тем не менее, международную известность в это время
приобрели Российский национальный оркестр (М.В. Плетнев), петербургский Мариинский театр (В.А. Гергиев). Новыми культурными
событиями стали концерты классической музыки на больших открытых площадках, на Красной площади. 90-е годы отмечены формированием молодежной музыкальной субкультуры: в стране наблюдался бум танцевальной музыки. Дискотеки, собирая огромное
количество участников, приобрели необыкновенную популярность.
Ранее запрещенный «тяжелый металл», социальный рок получают
ничем не ограниченные возможности развития: творчество было не
регламентировано в плане выбора стиля, формы, трактовки. Молодежная музыка обогатилась такими направлениями и стилями, как
панком, альтернативой, пауэр- и симфоник-металом, гранжем, эмо
и др. Постепенно протестный настрой многих молодежных течений
отошел на задний план, уступая место лирическим мотивам. Музыканты каждого из этих направлений создавали отечественную
музыку, работая в рамках выбранного стиля; новые веяния, однако,
всегда приходили с Запада, а музыка была во многом типической.
90-е годы, несмотря на экономическую нестабильность, на кризисные явления в различных областях жизни, не были застойными
для театральной практики. Происходит рост количества театров,
открываются новые, в том числе Театр «У Никитских ворот» М. Розовского, Театр «Модерн» С. Враговой и многие другие; получают
признание возникшие в предыдущее десятилетие театры-студии,
камерные драматические театры («Театр Луны», «Табакерка», «Театр-студия на Юго-Западе» и др.). Это время коммерциализации театра, внедрения и распространения новых организационных форм:
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популярными становятся спектакли-антрепризы, коммерческие постановки с популярными артистами, сезонные спектакли. Появляется большое количество театральных фестивалей, были созданы и
регулярно присуждались театральные премии, в том числе премия
«Золотая Маска», «Хрустальная Турандот», Международная премия Станиславского за развитие театрального искусства и другие.
Для театральной практики также характерна полная свобода
творчества, отсутствие какой-либо цензуры. В результате политических преобразований в стране воцаряется гегемония неолиберализма, создав запрос на социальный поворот в искусстве. Они обозначили широкое распространение «социально-ангажированного
искусства», зарождение большого количества специфических театральных партиципаторных и иммерсивных практик. Наблюдается
настоящий взрыв интереса к актуальному театру, к современной
пьесе, так называемой «новой драме». Вся эта громкая и шумная деятельность по изобретению активных видов вовлечения аудитории
в сценическое действие, эффекты «интерактивности» и «погруженности» сближали театр с искусством эстрады, с массовой культурой шоу-бизнеса.
Режиссеры смело обращаются к классике, однако используют ее
лишь как повод для свободной и произвольной трактовки классических сюжетов. В этом контексте классика обретает особую ценность в качестве исходного материала для постмодернистского конструирования, будь то литературные произведения, классическая
музыка или картины старых мастеров. Интенсивно происходил
процесс омоложения сцены, который, правда, не принес ожидаемого обновления эстетики, если не считать «инновационным достижением» кризис исполнительской школы, коллапс в области актерского искусства, поскольку была смята и сметена традиционная для
русского театра приверженность к психологизму, к «правде на сцене». Можно, несмотря на внешнюю активность, в полной мере отнести к нашей театральной практике слова Ж. Бодрияра о том, что
«артистический мир представляет собой странную картину. Будто
имеет место застой искусства и вдохновения» [2, с. 24].
Таким образом, наметилось четкое проявление тенденций, ведущих к дегуманизации искусства, к его «умиранию». Об «уми-
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рании искусства» говорил в свое время В.В. Вейдле, связывая его
с нарастанием бездуховности, с «бездуховным обращением к исподним, массовым инстинктам», с подменой подлинного искусства
«собственным вывернутым нутром» [3, с. 110, 114]. Сенсационным
в искусстве становится банальное профанирование традиционных
для нашего общества ценностей, в том числе надругательство над
понятиями чести, долга и верности, над отношениями между мужчиной и женщиной, над отечеством, семьей, религией. Свобода того
времени обернулась «расчеловечиванием» человека в искусстве.
Промежуток «Ожидание» (2001-2007 годы)
Парадигма (2008 год – настоящее время)
«Возвращение к истокам» – «В будущее, к себе домой».
К началу тысячных годов, в первые десятилетия XXI века наметилось преодоление многих кризисных явлений в области культуры.
Крупные деятели музыкального искусства, лучшие отечественные
дирижёры – В.А. Гергиев, Ю.Х. Темирканов, В.И. Федосеев – работают и в России, и за рубежом. Мировую известность получило искусство выдающихся артистов оперы (О.В. Бородиной, А.Ю. Нетребко,
Д.А. Хворостовского), балета (У.В. Лопаткиной, Д.В. Вишнёвой,
Н.М. Цискаридзе). Вновь повысился интерес к классическому наследию, к классическому исполнительству. Активно обновляется
оперный и балетный репертуар: например, в Мариинском театре
Санкт-Петербурга поставлены оперы «Травиата» Верди (2002 г.),
«Волшебная флейта» Моцарта (2007 г.), «Иоланта» Чайковского
(2009 г.). Мариинский театр инициировал проведение медиапроектов, предоставляя для них свою сцену; там проводился фестиваль
«Белые ночи».
Хотя в 2000-е годы и продолжается развитие русского актуального искусства с характерным для него концептуализмом, политическим активизмом, но оно уже не является доминирующим
направлением. Еще продолжают появляться спектакли, подобные
«Идеальному мужу» К. Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова, «Го-
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лой пионерке» К. Серебренникова в «Современнике», «Пьяным» А.
Могучего в БДТ имени Г.А. Товстоногова, «Невскому проспекту»
В. Фокина в Александринском театре; еще звучит со сцены русский мат и потрясает зрителя обнаженная натура, но не эти «художественные» произведения определяют тональность театрального
процесса. Как отметил некогда в своем интервью П. Брук: «Все экспериментальное год спустя уже становится старомодным. Сегодня
это происходит быстрее, чем когда-либо» [Цит. по 4, с. 139].
Восстанавливается традиционная для русского театра приверженность к психологизму, обретают популярность реалистическая
трактовка сценических произведений, русская «правда на сцене».
Зритель вновь приветствует классические постановки, как, например, в репертуаре Малого театра. С реалистическими традициями
во многом связано и присутствие отечественного театра в мировом
культурном пространстве: участие в международных театральных
проектах, гастроли, международные театральные фестивали.
Историческая ретроспектива формирует еще один тренд современной парадигмы. Реставрационные тенденции последних
десятилетий, поиски утраченных корней провоцируют поворот к
этническим, национальным истокам. В эстетическом комплексе
оживают, получают признание, активно используются национальные художественные формы, повышенное внимание обращается на
свой язык, религию, традиции. Идеи «ретро», воздействуя на умонастроения широких масс, обуславливают интерес к реалиям давно
ушедших эпох с их бытом и нравами, попытки их воссоздания. Ремейки и копии, парафразы и интерпретация становятся привычным
элементом обихода.
Обращение к отдельным историческим периодам, актуализация
многих моментов, присущих отдаленным эпохам, свидетельствует
о процессе перехода, в котором происходит возрождение, восстановление, реставрация многих характерных признаков, особенностей прошлого. Эти тенденции отчетливо проявились, например, в
кинематографе: в этом контексте не вызывает удивления появление
многочисленных картин, посвященных тем или иным периодам отечественной истории. Это фильмы, сериалы «Екатерина», «Екатерина. Взлет», «София», «Золотая орда», «Легенда о Коловрате».
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Большой кассовый успех имели первые отечественные блокбастеры, в которых использовались компьютерные технологии: «Ночной дозор», «Турецкий гамбит». Становится популярной военная
тематика, фильмы о космосе, о спорте: «9 рота», «Мы из будущего»,
«Салют-7», «Частица вселенной», «Легенда № 17». Все больше актуализируется патриотическое начало, внимание получают те области, где были одержаны трудные, но бесспорные победы – помимо
традиционно востребованной темы Великой Отечественной войны,
предметом художественного осмысления становятся достижения в
спорте, в освоении космоса, в искусстве (фильмы «Большой», «Березка»). Представляется, что доминанта последней парадигмы в
целом будет носить долговременный характер и, естественно, она
нуждается в глубоком, развернутом, репрезентативном анализе.
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Отражение состояния общества и
его проблемная критика на европейских сценах
Society status reflection and
its problematic criticism on European stages
Позволю себе представить вам некоторые тезисы.
Во-первых, я хотела бы сказать, что в Париже была премьера
спектакля Анатолия Васильева с нашими актерами. Это адаптация
повести Чехова «Рассказ неизвестного человека». Очень странный
рассказ. И в этом спектакле, как мне кажется, никакого отражения
современного общества просто нет. Никакой актуализации. Есть театрализация и очень интересная сценическая адаптация, все очень
условно – вербальная техника Васильева, танец, старое кино начала
XX века. И все-таки этот спектакль задает вопросы, которые не только отражают вечное состояние общества: «Зачем мы живем?», «Чему
мы посвятим наши жизни?», но и сегодняшнее наше состояние: «Почему мы так все устали?», «Почему мы не можем найти счастье?»
Я еще не читала книгу Дадамяна, но обязательно ее прочту. Мне
кажется, что именно сейчас надо различить культуру и искусство.
Различить, поскольку культура — это среда, которую отражает искусство. Искусство — это личный способ выражения, который выражает эту среду и питается ею. Среда очень сильно отражается в
словаре – в характерной лексике, которую используют люди в сфере
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искусства. У нас, на Западе, это очень ярко проявляется. Например,
чтобы определить сегодня публику есть, конечно, специфический
словарь: зритель, со-участник… Но есть и коммерческий словарь. В
нем уже такие слова, как клиенты, а также рынок, продукция, продукт. Существует военный словарь. Если использовать его, зритель
становится «мишенью, в которую надо попасть». Или «пленником,
которого обязательно надо взять в плен». Таким образом, отношение к публике может сильно изменяться. Мне кажется, что важно
понимать эту тенденцию, тем более потому, что театр отличается
от других видов искусств, поскольку он напрямую имеет дело с публикой, без публики он вообще не существует: он существует только в настоящем моменте, после каждого представления ничего не
остается, только разные прекрасные вещи – архивы для музея.
Теперь немного о том, как состояние общества находит свое отражение на европейской сцене. Я решила не касаться вопросов тематики спектаклей, а рассмотреть этот вопрос по-другому, не через
содержание, а через образ работы: «Как сейчас работают в театре на
Западе?», «Как театральные люди подходят к работе?». Мне показалось, что это тоже может быть интересным подходом к проблеме.
Поделюсь несколькими соображениями.
Во-первых, о глобализации и ее отражении на структуре театральной работы. Сейчас очень много появилось международных
трупп или просто групп, которые собираются для создания одного
спектакля. Mного иностранцев работают во французских труппах.
Самый хороший пример – Театр Дю Солей, где сейчас работают представители более двадцати двух национальностей. Так теперь везде.
Но это создает и достаточно много проблем. Это какое-то вавилонское столпотворение. Конечно, продолжают существовать труппы,
как в прежние времена, где работают люди одной национальности,
но тенденция иная. Современная труппа – очень открытая среда.
Актеры, режиссеры говорят на разных языках. Если все актеры говорят по-французски, то говорят с акцентом. Как работать в
таких условиях, чтобы было понятно публике? Иногда актеры говорят на своих языках, и в одном спектакле может быть смесь языков. Как переводить, чтобы всем было понятно? Это может быть
переводчик, могут быть титры, которые проецируются на экран.
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Иногда сцена становится местом, где титры повсюду. Сценическое
пространство становится совершенно новой средой. Театр Дю Солей – опять очень хороший пример этого. Недавно я видела в театре
Одеон спектакль, поставленный бразильским режиссером Кристианой Джетэхи (Christiana Jatahy). Труппа состояла из французских и
бразильских актеров, они играли на двух языках, и субтитры были
везде. Здесь надо добавить, что проблема перевода – очень серьезная проблема. Перевод очень сильно меняет текст. Как известно,
язык – очень глубоко укоренен в человека, он буквально в его теле.
Когда актер играет по-французски или по-русски, это два разных
человека. Другой язык — это другой способ выражения.
Второе наблюдение – широкое распространение коллективного
творчества. Сейчас очень многие на Западе, в частности, во Франции, обратились к коллективному творчествубез готового текста.
Это тоже новый способ творить.
Пьесы изначально нет. Все создается постепенно через импровизацию актеров, которые придумывают свой текст. Здесь помогает видео, которое позволяет регистрировать все это и получить
«полный текст спектакля», то есть не только вербальный текст, но
и текст с интонациями, движением, ритмом, музыкой, декорациями
и всеми иными элементами импровизации. Распространение такого
коллективного творения – тоже важное явление, которое дает нам
представление о том, что существует в обществе. На поверхности
общества очевиден индивидуализм, но в глубине отчетливо проступает, как люди сопротивляются этому индивидуализму и работают сообществами, ассоциациями, соседскими общинами. Это находит сильное отражение в театре. В таких группах, занимающихся
коллективным творчеством, театр рассматривается еще и как место
для занятий политикой. Это политика не по содержанию, а как образ жизни. То, что люди делают вместе, придумывают, что представить зрителю, это и есть политический образ жизни. Политика
не как набор смыслов, а как способ созидания – не индивидуалистический, а совместный подход к созданию художественной реальности. Совместная работа – это уже политическое заявление.
Третье. Я сказала бы, условно, о явлении «кинофикации», хотя
такой термин подошел бы для 20-х годов ХХ века. Сейчас макси-
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мально используются все технические возможности, имеющиеся в
арсенале: видео, интернет, цифровые технологии. Наше общество –
общество экранов. И это прямо отражается на способе работы театральных трупп и актеров. На сцене появились экраны, типологически они очень разнообразны, сложно перечислить все виды. Что это
означает? Теперь в театральном коллективе обязательно присутствуют технические специалисты, инженеры, которые работают вместе
с художниками практически на равных. Это тоже меняет картину.
Если попытаться найти связь с парадигмами Дадамяна, то речь идет
о связи искусства и науки, вернее, технологии. В этой конфигурации
меняется и роль режиссера. Хочу привести один пример из Франции.
У нас есть молодой режиссер Кирил Тест (Cyril Teste), который очень
любит работать со всеми этими вещами – видео, компьютерной графикой. Он придумал новый жанр, который называет термином «кинографический перформанс»: актеры играют на сцене, одновременно
снимают все, что играют, с разных точек и в режиме реального времени транслируют это на экран. В Дании есть режиссер Винтерберг,
который придумал этот термин в 1995 году. Современные театральные деятели активно используют такой прием, и это тоже открывает
новый путь.
Наше «общество экранов» отражается на сцене через внедрение
новых технологий и это приводит к дестабилизации театральных
зрителей. Зритель не знает, куда смотреть, за чем наблюдать, хотя
он способен воспринимать все это, благодаря опыту использования
мобильных телефонов и других гаджетов, и быстро включается в
эту игру. Эта дестабилизация – тоже очень важный момент современных спектаклей.
Четвертый пункт – о документальных театрах. Это явление распространено во всем мире, в том числе и в России. Оно не является
новым феноменом, его начало датируется еще XX веком. Интересно, что это не один жанр – кажется, что все документальные театры
разные, это всегда индивидуальный путь. Как повторял Дадамян,
«дорогу осилит идущий». Здесь театр читается как медиа – альтернативное средствам массовой информации. Если смотреть на эти
театры, то видно, что люди, которые там работают, превращаются
из актеров и режиссеров в исследователей, социологов. Они объ-
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единяют в одном лице много профессий, их подход к миру более
свободный, они задают вопросы современному миру. Работая таким образом, они создают не только спектакль, но еще и архивы,
настоящие новые архивы – например, архивы интервью. Это огромный материал для социологов, который остается после представления и который можно использовать. Очень часто такие спектакли
заканчиваются дебатами с публикой, то есть театр становится понастоящему форумом, где люди общаются с актерами и, таким образом, добавляют материал к тому, что только что увидели.
В заключение замечу, что пока данных недостаточно, чтобы констатировать смену парадигмы, но мне представляется важным изучение изменений, обозначенных мной в этих четырех пунктах.
И последнее. Оно касается того, как театр распространяется в
пространстве в поиске новых зрителей. Назову это «диффузией в
театре». Речь о том, как спектакль движется по стране, по миру.
Мне кажется, что способы распространения сейчас тоже сильно
меняются. В Школе Дадамяна есть факультет менеджеров, продюсеров театра. По моему убеждению, роль этих людей сейчас
увеличивается. Театр живет, пока он распространяется. Если он не
распространяется, то умирает. У нас, во Франции, стали использовать новое слово. Есть «programmateur» – тот, кто создает афишу,
программу театра или фестиваля – а теперь есть еще «opérateur».
Это слово означает «оператор» и используется у нас в туризме.
Оно пока чуждо звучит для человека театра. Но теперь многое зависит от этих людей – от их вкусов, заказов, дружбы, круга общения. Иногда не понятно, почему этот режиссер был приглашен в
этот театр для постановки этого спектакля. На мой взгляд, все
начало меняться лет десять назад. Иногда роль этих «opérateur»
кажется опасной для развития театра. Важно, чтобы такие люди
были культурно высоко развиты. Очень интересно было бы изучить взаимоотношения театральных продюсеров и «операторов»,
их «сети», чтобы понять, какие процессы происходят сейчас в современном театре. Для театроведения это теперь важная задача.
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В 1982 г., вскоре после защиты диссертации в Ленинградском
институте театра, музыки и кинематографии, автор практически
случайно оказался на «секторе Дадамяна». Так называли сектор социологии и экономики культуры, который тогда возглавлял Г.Г. Дадамян во ВНИИ искусствознания. Нас познакомил Евгений Викторович Дуков, ныне профессор, доктор культурологии.
Мы договорились о небольшом обсуждении недавно защищенной в Ленинграде диссертации. Что мы исследуем, когда исследуем художественные интересы публики? «Понравилось или не понравилось», «Сколько раз в году бываете в театре?» Или полагаем,
как и Теодор Адорно, что художественный интерес – это глубинная
диагностика общества. Однако, как к ней подступиться?
Мой ленинградский учитель – профессор Арнольд Наумович
Сохор – незадолго перед этим ушел из жизни. Собственно, его авторитет и открыл мне двери на «сектор Дадамяна». Сохор был одним из зачинателей музыкальной социологии в Советском Союзе.
Эти проблемы, как некий фантом, вдруг выстрелили в 1980-е гг.:
ни до войны, ни после нее проблематика бытования искусства не
могла занимать советское общество. А тут десятки тысяч молодежных ансамблей, молодые люди помешались на «Битлз». Передовой
Ленинградский Союз композиторов, театральный институт и консерватория должны были высказать свою позицию.
Добавим, что тогда, в 1982 г., никто из присутствующих на
секторе Дадамяна не мог себе представить, что через годы в ФРГ
выйдут книжки, в которых почти все социологи культуры из Москвы, Ленинграда, Екатеринбурга, Челябинска будут названы: начиная от А.Н. Сохора, Г.Г. Дадамяна, Л.Н. Когана, В.С. Цукермана,
Е.В. Дукова и кончая некоторыми другими. Сошлюсь на одну из
немецких монографий, название которой напоминает детектив:
«Grauzoneeiner Wissenschaft», автор – Наталия Новак, Халле, университет им. М. Лютера. ISBN-10: 3-89739-515-0. «Серые зоны» –
это неизвестные пространства науки, заново выдвинутые в СССР в
1970-1980-е гг.
Итак, в 1982 г. понимая, что вокруг сидят знаменитые московские гуманитарии, кроме Г.Г. Дадамяна и Е.В. Дукова, М. Волын-
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ский, И.С. Левшина, Н.А. Хренов, автор начал представлять свою
«трехслойную модель» музыкального интереса. И вспыхнула «молния», пронзившая пространство. Геннадий Григорьевич Дадамян
сказал, скорее загремел: «Так это все Г. Кречмар и другие ГДРовцы,
найденные В.А. Ядовым!»
Автор изумился. Действительно, В.А. Ядов ссылался на модель
ценностных ориентаций как «трехслойного пирога», разработанную социологами из ГДР. Описание немецкой модели было опубликовано в «слепом» и плохо читаемом сборнике «Личность и ее
ценностные ориентации» [1]. Понятно, что диссертант нашел эту
схему и гордился находкой. Описание «трехслойной парадигмы»
занимало страниц 5-7 в той диссертации, которую листал Дадамян,
но именно на этой концепции была выстроена вся диссертационная работа. За пару минут Геннадий Григорьевич «поймал» самый
главный методологический остов всей диссертационной работы.
Впоследствии, в 2013 г., под редакцией Ядова и его коллег был издан толстый том, где подробно описывались контакты и взаимодействия с социологами из ГДР [2]. Но Геннадий Григорьевич Дадамян
уже знал ГДРовских социологов в начале 1980-х гг.
Удивительно, что многослойная парадигма, связывающая объективные, институциональные и субъективно-оценочные характеристики, успешно функционирует до сего дня. Трехслойная схема
ценностных ориентаций, музыкальных интересов, театральной среды оказалась удивительно живучей. Ее родителями можно назвать
Г. Кречмера, В.А. Ядова, Г.Г. Дадамяна, а продолжателями – многих
учеников Геннадия Григорьевича, в том числе – и многих других, о
чем будет рассказано ниже.
А теперь другой сюжет, относящийся уже к 2014 г. Будучи уже
доктором наук, автор этих строк приехал на оппонирование в Челябинск. Там состоялась личная и исключительно приятная встреча с Аллой Сергеевной Точилкиной, диссертанткой Г.Г. Дадамяна.
И это она выдвинула еще один вариант многослойной структуры
театральной среды. Цитирую: на основе взаимопересечения институционально-системного (I/S) и субъектно-аудиторного (S/A)
аспектов [3].
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В Челябинске, в присутствии Аллы Сергеевны Точилкиной, произошел памятный телефонный разговор автора с Геннадием Григорьевичем. Своим неподражаемым, обаятельным басом Дадамян
проворковал в трубку:
– Вы знаете сколько у меня диссертантов в Челябинске? Поддержите мою челябинскую мафию.
Автор сказал «нет» и почувствовал холодок разочарования:
– Нет, Геннадий Григорьевич. Это – не мафия. Это – научная
Школа Дадамяна.
И он был очень доволен. В его трактовке «научная школа» – также понятие многослойное: количественное и качественное, институциональное и ценностное. Первый уровень – институциональный, новые научные парадигмы. Второй уровень – распознание
мотиваций и диагностика субъектного, ценностного: что хотят делать, во что верят? Идет ли речь о сценариях современного развития отношений власти и театра, или о мотивации молодых людей,
которые влюбляются то в битлов, то в батлы. Третий уровень – прогнозирование будущего.
Разумеется, автору очень хотелось рассказать и целый ряд других удивительных сюжетов о методологии и диагностике будущего
по Дадамяну.
Многие, например, помнят, как он замечательно развивал идею
о свойствах русской культуры вовлекать в свою среду, речь и ценности разные национальности. Как армянин, благодарный русской культуре, он воспевал великое свойство «со-знания», «соединения»: делать «своими» и «нашими» Фонвизина, Растрелли
и Айвазовского, Пастернака, Мандельштама и Анну Горенко. Сознание, со-чувствие, со-весть русской культуры были его иконами.
Именно поэтому он поддержал скромный альманах 1992 г. «Евреи провинциальной России». И он одобрил: это – ласточка демократии, это – «наши». Для молодого тогда автора это было большой
поддержкой.
Перейдем к фундаментальному труду профессора Г.Г. Дадамяна
и к его методологии. Представляется, что его «Атлантида советского искусства», замысел которой Г.Г. Дадамян вынашивал много
лет, имеет выраженный диспозиционный характер, а кроме того,
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стремление вознести отечественную культуру. Как сформулировал Л.И. Левин, рецензируя эту книгу: «Подчиняясь императиву
морального долга («если не я – то кто?»), он отдает приоритет Дадамяну-человеку – целостной личности, органично совмещающей
в себе научный интеллект и этику ученого с уникальным опытом деятельного соучастия, практического проживания «внутри»
предмета рефлексии»» [4]. К этой выдающейся работе Г.Г. Дадамяна мы еще чуть позже вернемся.
В наших ссылках на сквозной методологический сюжет Геннадия Григорьевича – отдельное место принадлежало теме современного немецкого театра. Данная тема всплыла в связи с долговременным пребыванием автора этих строк в Дюссельдорфе. Издав
совместно с Дюссельдорфским Театральным музеем несколько
альманахов на русском языке, посвященных, в том числе, взаимодействию города и театра [5], а также «немецким Гамлетам», нельзя
было не обратить внимание на четкое разграничение, наблюдаемое
в современной Германии. Самые экстравагантные, внутритеатральные эксперименты сопровождаются незыблемым общечеловеческим покаянием. Любимейший немецкий актер Густав Грюндгенс
– неподражаемый Мефистофель, родившийся в Дюссельдорфе,
обожаемый до сей поры всеми немецкими женщинами, но так и не
удостоившийся выставки в Театральном музее родного города [6].
Гениальный актер «сотрудничал»: он был директором Берлинской
драмы в годы нацизма. Его обожают как актера, но не впускают в
музейное пространство. Пользуясь методологией Дадамяна, можно
сказать, что в этой диспозиции и многослойности содержится диагноз современного немецкого сознания. Свобода любого театрального эксперимента не снимает «не-сочувствие» к разрушению города, даже по отношению к своим и обожаемым.
Честно сказать, на немецкие театральные сюжеты Геннадий Григорьевич смотрел дистанциировано: любопытно, но это не была его
сфера. Он не рвался выступить или опубликоваться за границей,
хотя это было вполне реально.
А вот то, что касалось российской культуры: советского и постсоветского периода, тут Дадамян, как известно, был исключительно
ангажирован. Это видно и по самым последним выступлениям.

Научный метод Г.Г. Дадамяна:
диспозиционность социокультурных парадигм
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Его прогнозы связывали постиндустриальную цивилизацию с
тремя важнейшими «бастионами», как он говорил: наука, культура,
образование. Никому не позволено игнорировать вызовы науки и
культуры, грохотал Дадамян. Он верил, что будущее ориентировано на наукоемкие производства, а человеческий потенциал для них
обеспечивают именно образование и культура. Великая держава не
может не поддержать вызовы будущего, иначе распадется на осколки, – он часто так говорил в последние годы, а мы ссылаемся на
текст его подробного телеинтервью журналисту А. Мягченкову [7].
И вернемся еще раз к книге «Советская Атлантида» и к прекрасной рецензии И.А. Левина, который стремился легализировать методы Г.Г. Дадамяна. Как будто это – уязвимое место: почему эти
парадигмы, а не другие, насколько научно?! Он даже сравнивает
методы Г.Г. Дадамяна с методами современной энцефалографии
или компьютерной томографии, которые «позволяют, не нарушая
целостности (в данном случае – социального) организма, отслеживать и интерпретировать процессы, происходящие внутри него». [4]
Мы соглашаемся, хотя несколько иначе формулируем мысль о
методах Дадамяна. Итак, что дают, по-нашему, парадигмы Дадамяна как метод, в том числе, применительно к феноменам советской
культуры 1917 – 1932 гг.
Во-первых, в разных диспозициях (трехслойных, четырехслойных и т.д.) он стремился систематизировать и сопоставить целостные образы прошлого, современного и будущего российской культуры, прежде всего, театральной.
Во-вторых, диагностика культуры, по Дадамяну, не разъединяет
науку, этику и эстетику. По И. Канту, допустимы все антропологические императивы, отвечающие на вопрос «Что есть человек?» Они
ведут к главному вопросу, как ступени: «что могу знать», «на что
могу надеяться» и «что должен сделать». Г.Г. Дадамян много знал и
много сделал для открытия образа человека в советскую эпоху.
В-третьих, названные методы и богатейший материал, которым он владел, в других руках могли бы принести многотомные
собрания сочинений, гонку публикаций в журналахи др. Геннадий
Григорьевич Дадамян был веселым и щедрым ученым. Много вре-
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мени отдавал беседе, общению, помощи другим людям. И все, что
он делал, было проникнуто талантом, огромным объемом знаний
и любовью к окружавшим его людям. Поэтому мы здесь сегодня и
собрались.
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«Атлантида советского искусства»: классика и
постнеклассика. Памяти профессора Г.Г. Дадамяна
“Atlantis of the Soviet Art”: classics and post-non-classics.
In memory of Professor G.G. Dadamyan
Аннотация. Фундаментальный труд Г.Г. Дадамяна «Атлантида
советского искусства», изданный в 2010 г., вновь обсуждался на
конференции его памяти в Москве, в марте – апреле 2018 г. Научной новизной обладает методология, предложенная для изучения
плодотворного и трагического времени, постоянно напоминающего потомкам о себе. На материалах отечественной культуры 19171932 гг. автор выделяет несколько типов – культурных парадигм.
В настоящей статье выдвигается гипотеза о том, что парадигмы,
по Дадамяну, сопоставимы с естественно-научными подходами
постнеклассики (В.С. Степин, Л.П. Киященко и др.). К тому же,
научный труд Дадамяна в течение многих лет имел уникальную
апробацию в студенческих аудиториях, прежде всего, в ГИТИСе
и ВШДСИ, что позволяет оценивать научный труд еще и как учебный курс нового типа. Одна из целей предлагаемой статьи состоит
также в том, чтобы выдвинуть важное практическое предложение:
книга Г.Г. Дадамяна «Атлантида советского искусства», показывающая русский авангард и другие художественные достижения в
многослойном социальном времени, заслуживает продвижения на
мировых научных подиумах.
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Ключевые слова: советское искусство в движении времени, метафоры междисциплинарности и трансдисциплинарности «Атлантиды
советского искусства» в международном научном контексте, методология научных парадигм Т. Куна, Н. Бора, постнеклассическая модель В. Степина, Л. Кияшенко, культурные парадигмы, Г. Дадамян,
глобальное значение книги «Атлантида советского искусства».
Abstract. The fundamental work of professor G.G. Dadamyan
‘‘Atlantis of the Soviet art’’, published in 2010, reprinted in 2011 and
2012, was again discussed at the conference to his memory in Moscow in
March – April 2018. The book based on the materials of national culture
1917 to 1932, the author identifies several types of cultural paradigms.
Scientific novelty has a methodology proposed to study the fruitful
and tragic time, constantly reminding descendants of themselves. In
this article, we propose a hypothesis that the paradigms, according to
Dadamyan, are comparable to the natural-scientific approaches of postnonclassical science (V.S. Stepin, L.P. Kiyashchenko, etc.). Besides, the
scientific work of Dadamyan for many years had a unique approbation in
students, especially in GITIS and VSSI that allows us to estimate scientific
work also as a training course of a new type. One of the purposes of the
proposed article is also to put forward an important practical proposal:
G.G. Dadamyan ‘‘Atlantis of the Soviet art’’, showing the Russian
avantgarde and other artistic achievements in a multi-layered social
time, deserves to be promoted on the world scientific catwalks.
Key words: Soviet art in the movement of time, interdisciplinarity
and transdisciplinarity metaphors ‘‘Atlantis of the Soviet art’’ in the
international scientific context, the methodology of scientific paradigms
by T. Kuhn, N. Bohr, postnonclassical model of V. Stepin, L. Kiyashenko,
cultural paradigms, G. Dadamyan, the global importance of the book
‘‘Atlantis of the Soviet art’’.
Профессор Геннадий Григорьевич Дадамян (1938-2016) был популярен в разных московских институтах, связанных с культурой:
шла ли речь об элитных театральных вузах, исследовательских ин-
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ститутах или творческих союзах1. Он был любимейшим лектором,
консультантом и прародителем продюсерской профессии2. Подготовленные им театральные директора работают сегодня не только
в Москве, Петербурге и в крупных городах (в Тюмени, Челябинске,
Ростове), но также в малых городах (Серове, Троицке и многих других). В постсоветские десятилетия ему также легко давалось лидерство на интернациональных театральных семинарах, в Голландии
или в Москве3.
Весной 2018 г. в Москве прошла прекрасно подготовленная
научно-практическая конференция, посвященная его памяти и
30-летию Высшей Школы Деятелей Сценического Искусства
«Школа Г.Г. Дадамяна». Как написали организаторы в программном тексте: «Конференция должна послужить катализатором современной научной мысли в области междисциплинарных исследований, посвященных всему объему социально-экономических и
культурологических проблем функционирования театра и культуры в целом». Конференция отразила два направления его деятельности: теоретическую и практическую. Одна часть докладов базировалась на теоретических вопросах научного наследия ученого,
в том числе, на книге «Атлантида советского искусства». Другая
была отдана выступлениям его коллег и учеников – директоров
больших и малых театров России. Данная конференция и подтолкнула к написанию статьи, посвященной центральной научной
работе Г.Г. Дадамяна, новизна и практическое значение которой
кажутся нам до сих пор недооцененными.
1
С 1970-х гг. Дадамян возглавлял сектор экономики и социологии искусства во Всесоюзном Институте искусствознания (ВНИИ искусствознания); с 1980-х – читал курс
советской культуры на продюсерском факультете в Российской академии театрального искусства (ГИТИСе). В 1988 г. под его эгидой была создана Высшая Школа
деятелей сценического искусства (ВШДСИ), подготовившая специалистов нового
профиля. Примерно тогда же на телеканале «Российские университеты» Г.Г. Дадамян подготовил и провел 15 программ по теме «Атлантида советского искусства»,
вызвавших вал зрительских писем. – Здесь и далее прим. Е.Б.
2
Дадамян Г.Г. Театр одного продюсера // Отечественные записки. – 2005, № 4.

См. выступление на вечере памяти Г.Г. Дадамяна директора Большого театра В.Г.
Урина и И.А. Черномуровой, начальника отдела перспективного планирования и специальных проектов, доцента кафедры менеджмента сценических искусств в ГИТИС:
1.04.2018
3
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Подходя к предмету нашей статьи – обсуждению «методологии
парадигм», лежащих в основе его книги «Атлантида советского искусства», прежде всего, хотелось бы отметить, что по богатству источниковедческой базы, по сопоставлению политических, искусствоведческих источников, а также свидетельств повседневной жизни,
работа Дадамяна не имеет аналогов. Вместе с тем, у профессора Дадамяна, выносившего на студенческие и телевизионные аудитории
свои лекционные курсы, не так много изданных статей и книг. Одно
из самых фундаментальных исследований – «Атлантида советского
искусства», часть I, охватывающая период с 1917 по 1932 гг., объемом
в 524 страницы4. Различные мнения о методологии этой работы заставляют с особым вниманием отнестись к авторской концепции
парадигм. Показывая на гигантском и сложносоставном материале
1917 – 1932 гг., как менялся подход власти к содержанию и принципам управления, ученый приближает своих читателей и учеников к
нашему времени, к тем переменам, веяниям и течениям, которые волнуют океан современной культуры.
Судьба отечественного театроведения, других искусствоведческих и культурологических дисциплин, сложилась так, что на определенном этапе они вынуждены были принять «академическую замкнутость», как утверждал театровед, профессор А.З. Юфит. Задачи
театроведения, музыковедения и других наук, связанных с художественной сферой, сводились к анализу, отрезанному от социального
бытования. Трагический пример – судьба театроведа А.А. Гвоздева,
который был заклеймен понятием «гвоздевщина» (за попытки симбиоза театроведения с социологией). Г.Г. Дадамян также вспоминает и своих московских коллег: «Поступив работать в 1971 году в
Институт истории искусств, я долго не мог понять нежелания «зубров» нашего искусствоведения – А.А. Аникста, Ю.А. Дмитриева,
Г.А. Недошивина, К.Л. Рудницкого, В.В. Фролова, Е.Г. Холопова
и других – обсуждать социальный контекст бытования искусства.
Позже мне стало ясно, что годы тоталитарного контроля так и не изгладились из их социальной памяти»5. Г.Г. Дадамяну суждено было
стать одним из первых, кто выводил искусствоведение и культурологию за охранную стену внутренних знаков и символов.
Издано при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-04 - 162-12d.
Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства. – Цит. изд. – С. 7 24.

4
5

«Атлантида советского искусства»: классика и постнеклассика



81

Практическая значимость монографии Г.Г. Дадамяна «Атлантида
советской культуры» прорастает в анализе разнообразных инновационных ситуаций, в том числе, связанных с процессами подготовки
специалистов XXI века. В определенной мере, «Атлантида советского искусства» – это уникальный вузовский учебник: современный и пробуждающий мысль. Профессор вводил студентов в живой
мир культуры, что давало им возможность на конкретных художественных примерах оценивать бытие культуры прошлого и учиться экспертизе современного искусства. Об этом пишут и говорят его
бывшие студенты, поражавшиеся тому, как мэтр умел связывать конкретные факты с идеями социального времени. Процитируем газетную рецензию, написанную его бывшими учениками: «Самый запоминающийся пример – уже на первых страницах: на станции метро
«Площадь Революции» в скульптурной композиции Манизера все
работяги смотрят вдаль, а гнилая интеллигенция – в пол. Психология
взгляда тут бескомпромиссно делит «народ» на правых и виноватых
или «социально близких» и «социально далеких» для советской власти»6. Погружение в парадоксальные переплетения власти и искусства не только насыщало знаниями, но заставляло пережить катарсис
и гордость за отечественное искусство. Подобные научно-педагогические подходы кардинально отличаются от большинства современных гуманитарных учебников, преподносящих формальные определения культуры (в семантическом, историческом и прочих аспектах).
Наконец, еще один важный научно-практический столп этой
работы. Не побоимся слов, скажем о мировом потенциале книги
Г.Г. Дадамяна «Атлантида советского искусства». В современной
мировой гуманитаристике искусство в России 1920-х гг. остается одной из самых притягательных тем: здесь рождались новые концепции
искусства, воздействие которых предопределило художественные
практики на столетие вперед. По мысли Дадамяна, а также многих
других авторов, которых он цитирует с энциклопедической точностью, это свидетельствует также о колоссальных традициях, накопленных в России еще до Революции, предопределивших гигантский взлёт послереволюционной культуры. Несомненно, что данный
период оказал и оказывает огромное влияние на развитие мировой
культуры. Недаром лучшие музеи мира гордятся попавшими к ним
Филиппов А., Заславский Г. Правда и песенка Рины Зеленой // «Независимая газета» / 2013.04.11
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в экспозицию работами русского Авангарда 1920-х гг. Советское искусство первых послереволюционных десятилетий остается одной из
самых востребованных научных проблем современности. Сошлемся
на монографии таких известных ученых мирового класса как К. Аймермахер, В.З. Паперный, К. Шлегель7.
Таким образом, фундаментальную работу Г.Г. Дадамяна «Атлантида советского искусства» можно и нужно рассматривать в разных
аспектах: как междисциплинарное расширение социальных границ
искусствознания и культурологии; как учебник нового типа, обучающий анализировать искусство в контексте времени; наконец, как
исследование с оригинальной методологией и богатейшей источниковедческой базой, заслуживающее продвижения на интернациональные подиумы. Перейдем теперь к центральному методологическому понятию, скрепляющему весь материал книги в целое.
Парадигмы. Период с 1917 и по 1932 гг., насыщенный беспрецедентными событиями, не имеющими аналогов в истории, Г.Г. Дадамян разбивает на целостные отрезки – парадигмы. Это своего рода
акты многослойной и полифонической пьесы, которой управляют
разные идеи и в которой действуют разные персонажи. Каждая парадигма похожа на «многослойный пирог»: политика и стратегии
управления; взаимоотношения власти и искусства в данное время,
ценности этого отрезка времени, способы управления культурой,
перипетии отдельных художников. Главным героем парадигм, выделенных автором, является время
время..
Напомним, что понятие «научная парадигма», введенное физиком
и философом науки Томасом Куном в 1969 г. в его книге «Структура
научных революций», было подхвачено учеными-естественниками и
социологами во всем мире. Суть концепции Куна состоит в том, что
исследователь – субъект – выделяет некую совокупность признаков,
Аймермахер Карл. Воззрения и понимания. Попытки понять аспекты русской
культуры умом. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 308 с.; Паперный Владимир Зиновьевич.
«Культура 2». – М.: Новое литературное обозрение, 1996; Шлегель Карл. Возвращение европейских городов. – Отечественные записки. № 3, 2012; Schloegel K.
Das Russische Berlin: Ostbahnhof Europas (Ergänzte und aktualisierte Neuausgabe
von Berlin, Ostbahnhof Europas). – 2007; Schloegel K. Sankt Petersburg. Schauplätze
einer Stadtgeschichte (2007, составитель, редактор); Тилль Хайн (Till Hein). – Карл
Шлегель – культовый автор среди историков//Der Tages Spiegel, 27.01.2012// https://
inosmi.ru/tagesspiegel_de.
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позволяющих понять, почему люди с этими научными ценностями и
в это время решают именно эти, но не другие проблемы. По Т. Куну,
научная парадигма многослойна и отчасти субъективна, ибо отбор
элементов проводит конкретный наблюдатель8. Вместе с тем, парадигма позволяет не только объяснить и связать разнородные факты
развития науки, но и предсказать возможные сценарии развития в
будущем. Методология парадигм – это диагностика развития науки
в определенное время и в определенной среде. Повторим, она была
подхвачена как специалистами естественно-научного, так и гуманитарного профиля – социологами и философами.
«Диспозиционные» и «многослойные» модели, так любимые современными социологами, имели ту же цель: распознание этого времени и прогнозы на будущее. Г.Г. Дадамян прилагает методологию
парадигмы к тому, чем занимался он: культура в целом, а прежде
всего, связи власти, управления и искусства. Он их изучал и диагностировал, то есть создавал «двойное знание»: фактологическое и интерпретационное.
Выдающийся отечественный социолог В.А. Ядов настаивал на
необходимости многослойных моделей9, позволяющих диагностировать социальные явления. Ссылаясь на зарубежных коллег, он называл подобные модели диспозиционными, состоящими из разно
ориентированных и диспозиционных слоев. Известно, что Геннадий
Григорьевич Дадамян был не только хорошо знаком с современными социологическими теориями, но представлял собою тип междисциплинарного ученого: методолога и социолога культуры, а потому
высоко ценил идеологию многослойных исследовательских моделей,
направляя в это методологическое русло исследования своих диссертантов10.
Кун Томас. Структура научных революций. – М., «Аст», «Ермак». 2003 – С. 261.
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е расширенное изд. – М.: ЦСПиМ, 2013. – 376 с.
10
Сошлемся на одну из последних диссертаций, защищенных при консультациях
Г.Г. Дадамяна и под руководством Л.Б. Зубановой: А.С. Точилкина. Театральная
среда современного города: теоретико-методологические подходы и социокультурные практики. – Автореферат дис. уч. ст. канд. культурологии. Челябинск,
ЧГАКИ – 2016.
8

9
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Дадамян разбивает период между 1917 – 1985 гг. на 6 парадигм и
1 промежуток. В первую и изданную часть «Атлантиды советского
искусства» вошло следующее:
Парадигма I. (1917 - 1919). Митинговый анархизм.
Парадигма II. (1920 - 1925). Утопический рационализм или «эпоха проектов райской жизни на земле».
Промежуток (1926 - 1932). «Обытовление революции».
Дадамян называет 17 признаков, которые присутствуют во всех
парадигмах. Нам представляется, что для краткости их можно систематизировать по группам. Очевидны три группы признаков:
1. образ власти и носители власти; отношение к партиям; принципы управления; враги: где? сколько?
2. общенациональные ценности: счастье народа; движущие
силы общества, отношение к нациям, тип мышления, роль науки,
стиль эпохи;
3. персональные ценности: счастье, семья, взаимоотношение полов, образы культуры и красоты.
Каждая парадигма содержит в себе эти общие признаки и «образы», что автор специально оговаривает в емкой и строгой методологической главе II: «Что такое парадигма?»
Повторим еще раз вслед за автором: каждая парадигма в «Атлантиде советского искусства» центрируется на одинаковых признаках: власть, общенациональные и персональные ценности.
В эту многослойную схему вписываются политические события, отклики деятелей культуры: будь то представители Пролеткульта или Станиславский; Горький или Малевич, Маяковский
или Мейерхольд. В эту же сложнейшую диспозицию, разумеется,
входит массовое искусство: любимые песни первого послереволюционного десятилетия, частушки, праздники и куплеты. Сюда же
подверстываются детально мотивированные авторские интерпретации о новых, вузовских лифтах, продвигавших «великолепный
культурный авангард – пролетарское студенчество».
Итак, парадигма нацелена на создание целостного образа данного отрезка времени. Вот что пишет Г.Г. Дадамян, характеризуя
парадигму I – время после 1917 года: «Нам сегодня трудно представить себе культурную жизнь первой парадигмы. Абсолютное
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большинство населения было неграмотным. Новая власть еще не
утвердилась»11. Художественный авангард, востребованный в первые два-три года после Революции как пропагандистский рычаг
управления, будет через несколько лет жестоко отринут. Как позже
признавался А.В. Луначарский: авангардисты «попали под руку. В
те годы других художников, которые были бы готовы с нами сотрудничать, не было»12. Позже власть и вовсе отмежевывается от
авангардистов13.
Цели власти и художников-авангардистов вскоре после Революции перестают совпадать. Гигантский задел, собранный еще в
дореволюционные годы, оказывается ненужным и лишним для власти, хотя год за годом растет его мировое значение. Н. Пунин уже в
1923 году утверждал, что «Париж относится к русскому искусству
как стрелка на рельсах к железнодорожному пути»14. В тексте Дадамяна излагаются не только все перипетии бытования авангарда,
его философия и направления, но имеется, например, вдохновенный авторский коллаж про художественную миссию К. Малевича,
вытекающую из духовного взыскания русской литературы. Дадамян пишет о новом художественном знании, новой истине, которая
иным откроется только в середине ХХ века.
Заключение автора книги «Атлантида советского искусства»
относительно дореволюционного потенциала русского искусства,
которое, несомненно, резонирует с современными проблемами
культуры: «На мой взгляд, уже в 10-х годах ХХ века Россия имела
шанс стать новой Меккой для художников. Именно здесь зарождаются новые течения в изобразительном искусстве: в 1910 году выставляет свои первые «импрессии», потом – «импровизации», а затем «композиции» В. Кандинский, через год возникает «лучизм»
М. Ларионова, очарованного, как и Кандинский, русской иконой и
лубочным примитивом. В 1912 г. В. Татлин начинает экспериментировать с живописными контррельефами, в 1913 г. предпринимает
первые супрематистские опыты К. Малевич…»15 .
Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства. – М., 2010. – С. 78.
Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства. – М., 2010. – С. 88.
13
Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства. – М., 2010. – С. 89.
14
Цит. по: Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства. – М., 2010.– С.118.
15
Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства.– М., 2010. – С. 118
11
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Отметим также «молодежный сюжет», который Дадамян интерпретирует как один из ресурсов стабилизации власти и мощных управленческих ресурсов. Автор несколько раз цитирует
первые указы, открывавшие уже в 1919 г. двери университетов
для всех желающих; приводит речь И.В. Сталина на VIII съезде
комсомола (1928), где указывалось, что и через десять лет после
Революции в стране насчитывается 30% неграмотных, а необходимо готовить кадры высшей квалификации. Дадамян цитирует
цифры о получивших высшее образование из Постановления ЦИК
СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах»: в 1929 – 57000 с законченным высшим образованием; в
1932 – 21600. Наконец, автор делает парадигмальное заключение
о том, что одним из важнейших управленческих ресурсов, наряду
с пропагандой, было образование для молодежи: «Основной путь,
обеспечивающий вертикальную мобильность, заключался в получении высшего образования»16.
Итак, важнейшие результаты парадигмы I: власть выживает,
жестоко подавляя врагов из всех станов; власть применяет пропагандистские стратегии управления (в том числе, подключая авангардистов, «оказавшихся под рукой», не оставляя без внимания театры и отдельных выдающихся авторов); среди тех, кто бесспорно и
изначально поддержан – рабоче-крестьянская молодежь и стремительная организация социальных лифтов для нее.
Возьмем далее пример парадигмы II: 1920 – 1925 гг., «эпоха проектов». Новой власти нужно было максимально развернуть проекты
агитации, пропаганды и образования. Цитируется И.Г. Эренбург, работавший в одном из новых советских комитетов и утверждавший,
как активно действовавший свидетель, что наступила «эпоха проектов». Каждый день из всех властных институтов уходили проекты
«райской жизни», которые и были направлены на то, чтобы быстро
повести за собой народ.
Особенно стремительны были темпы монументальной пропаганды. Как писал журнал «Искусство» за 1918 г.: к первой годовщине Октября только в Москве и Петрограде сооружено около 20
16

Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства.– М., 2010. – С. 318 – 319.
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памятников, а набор открыток с их изображением издан тиражом
в миллион экземпляров. Автор монографии, разумеется, помещает ремарку: «напомним, что все это происходит в ситуации, когда
страна по-прежнему испытывает острый «бумажный голод»17. Но
«райские планы», в том числе, монументальная пропаганда, были
абсолютно необходимы в безграмотной стране, как считала власть.
Это был также важнейший управленческий ресурс.
Оглядываясь на гигантский объем собранных Г.Г. Дадамяном
материалов – политических, управленческих, искусствоведческих,
художественных – читатель задается вопросом: чем скрепляется
эта многослойная армада? Прежде, чем отвечать, обратим внимание
также на «отступления», пронизывающие всю структуру книги.
Г.Г. Дадамян выступает не только в роли исследователя, превосходно ориентирующегося в гигантском материале, но также и
режиссера, как мы считаем, который для усиления композиции в
целом вводит «Отступление в прошлое», «Отступление в настоящее» или «Рассказ персонажа», которые должны подтвердить идею
автора и показать ее связи с современностью. Этих коротких «врезок» немного, они выделены особым шрифтом и версткой. Они не
подменяют исследование и не являются дестабилизацией научного
повествования, но подтверждают, а в какой-то мере, и оживляют
коммуникацию с читателем.
Например, одно из первых «отступлений» коротко, но весьма
убедительно, с нашей точки зрения, ставит в один ряд монументальную пропаганду 1920-х гг. и тотальное строительство «сталинских
высоток» после войны. Это тот же «райский план», повсеместно
доказывающий процветание послевоенной страны. Благополучие
и стабильность олицетворяли не только помпезные проспекты и
памятники вождю, но даже простенькие и выложенные вдоль железных дорог камешками или кирпичами лозунги «Мы – за мир».
Следующий план «монументальной пропаганды» развернулся уже
в 1960-е, когда вся страна – от Москвы до Урюпинска – «украсилась» блочными «хрущовками».
17
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Эту же функцию «отступления», разряжающего плотный научный текст и связывающего разные времена, выполняет персональный рассказ, также выделенный шрифтом и версткой: «Рассказ Анаиды Степановны Сумбятян, моей тещи». Вся Москва знала
знаменитого педагога ЦМШ (Центральной детской музыкальной
школы), воспитавшего плеяду великих пианистов. Автор «дразнит» строгих ревнителей указанием на «мою тещу», когда помещает именно ее рассказ о монументальных перипетиях в городе
Нахичевань. Тем не менее, это важная контекстная информация,
и при такой подаче она не забывается. Фабула рассказа А.С. Сумбатян такова: установленный в Нахичевани памятник Екатерины
Второй (работы А. Опекушина) после Революции, в соответствии
с планами монументальной пропаганды, был сброшен, а на «екатерининский» постамент водрузили скульптурную группу – Карла
Либкнехта и Розу Люксембург. Подобные перемены происходили
повсеместно. Однако, в этом случае примечательно, что боготворившие Екатерину армяне чудом спасли памятник. Он и по сей день
стоит во дворе Ереванского музея18.
Г.Г. Дадамян убеждает в том, что власть исключительно успешно справлялась с вызовами времени. Управленческие стратегии,
шедшие сверху, чаще всего, «попадали в точку». По мысли ученого, первые советские руководители, не обладая управленческим
опытом, оказались исключительно чуткими в выборе и проведении своих управленческих стратегий. В книге нет прямых формулировок такого рода, но они ощутимы в подтексте. И приведем
одно газетное высказывание Дадамяна, которое так прямо не формулируется в книге, но выражает точку зрения автора: «Я знаю,
что Сталин – самый страшный диктатор всех времен и народов.
Это правда. Такого ужаса никогда не было. Но, с другой стороны,
у него было удивительное системное державное мышление. И ни у
одного коммунистического деятеля в России ни до, ни после него
не было системного державного мышления»19.
Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства. – Цит. изд. – С. 103
ГИТИС – это маленькая капелька нашей истории // http://bookitut.ru/Tot-samyjGITIS.33.html
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Итак, перед нами живая, пульсирующая реальность, в которой
выделены управленческие стратегии, ситуации и персонажи, которые их инициируют. Рассматривается корреляция разных элементов, рождается многогранная диагностика времени. Автор доказывает на сотнях примеров: время надежд и веры управленческие
стратегии двигают туда, куда велит власть. Цитируем монографию
«Атлантида советского искусства»: «Советской нетленкой стало:
«Течет вода Кубань-реки / Куда велят большевики»20 .
Парадигма как метод постнеклассики.
Выше уже было отмечено, что парадигма, по Дадамяну, почерпнута у современных методологов науки. На наш взгляд, созданная им
методология особенно коррелирует с моделями «постнеклассики».
Л.И. Левин – автор обстоятельной и глубокой статьи, посвященной книге Г.Г. Дадамяна, указывает на другие методологические
источники. Рецензенту представляется, что рассматриваемый труд
близок современной антропологизации истории, жанру «личных
историй». Вместо классической и чуждой субъективизму «позиции
в ненаходимости» (А.Я. Гуревич), автор «Атлантиды советского искусства» представляет локальные истории, в которых он отбирает
значимые нарративы.
Рецензент цитирует Дадамяна, который в начале книги, на странице 12, следующим образом мотивирует свое отношение к «советской Атлантиде»: «Я жил в культуре советского общества более
полувека и могу судить о ней как современник событий, как очевидец с «памятью сердца», что «сильней рассудка памяти». Я не
хочу, не имею морального права передоверять эту возможность
исследователям, которые придут после меня, хотя бы потому, что
они будут жить в другом мире, с совершенно другим мироощущением». Жанр этого научного труда Левин оценивает как авторскую историю: «Осознанно беря на себя все риски личностной интерпретации, он пишет свою историю советской художественной
20
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культуры, создавая, по существу, новый жанр исторического исследования – авторскую историю» 21.
Данная квалификация кажется нам не единственной и не окончательной. В постнеклассической науке и философии формируется
«взгляд на мир, способный, по выражению Ж. Делёза, удерживать
бытие в становлении и становление в бытии, порядок в хаосе, а хаос
в порядке (И. Пригожин, И. Стенгерс) 22.
По мнению Л.П. Киященко и В.С. Стёпина, режим синергетического общения между настоящим и будущем позволяет, если прибегнуть к выражению Осипа Мандельштама, «открыть прошлое,
которого еще не было, с тем, чтобы, в некотором отношении, пережить настоящее как уже бывшее» 23 .
«Атлантида советского искусства» как раз и открывает нам прошлое, чтобы мы были готовы справиться с настоящим. Приведем
в заключение еще одну ключевую цитату из книги Г.Г. Дадамяна:
«Цель настоящей работы – показать, что за годы советской власти
наша страна пережила несколько принципиально разных парадигм…»24. Названные в книге парадигмальные признаки носят, по
замыслу автора, исключительно устойчивый характер. Это значит,
что они живут и сегодня.
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Выход в свет главной книги Г.Г. Дадамяна, выдающегося социолога культуры и культуролога [1], ознаменовался тем, что почти сразу
же после издания она стала библиографической редкостью. Она поразила воображение читателей точно найденной метафорой – «советская Атлантида». За этой метафорой вставало множество смыслов,
причем количество смыслов, выявлявшихся в названии книги, с каждым годом росло в геометрической прогрессии. Здесь рисуется и постепенное погружение советского искусства в историческое небытие,
и закономерное опускание советских ценностей на «дно» культуры,
и обреченность советской модели искусства, еще недавно казавшейся
непотопляемой, и медленное изживание культурной памяти о «советской Атлантиде», и нарастающая мифологизация советской эпохи
и ее художественных образов, и парадоксальная укорененность мифа
о «Советской Атлантиде» в вековой российской ментальности…
Впрочем, я назвал лишь самые поверхностные пласты культурной
семантики «Атлантиды советского искусства».
Сегодня весь этот «веер» культурных и художественных смыслов яркой мифологемы получает все новые и новые подтверждения.
Главная заслуга автора – теоретика и историка советской культуры, заключается в том, что, согласно его концепции, деятельность
отдельных художников и мыслителей оригинальна и неповторима
лишь в ограниченных рамках своего времени. Главенствующей в
их творчестве является принадлежность к определенной социокультурной парадигме, задающей параметры и идеологии, и поэтике, и стилистике разных видов искусства, принадлежащих одной
исторической эпохе.
Например, если автор называет первую советскую парадигму
(1917 – 1919) «митинговым анархизмом», то это значит, что, как бы
ни различались между собой, например, Маяковский, Блок, Демьян
Бедный, Есенин, Гумилев или Цветаева, писавшие в эти годы, их
творчество, так или иначе, укладывалось в параметры «митинговости». То же относилось к творчеству Вс. Мейерхольда, С. Эйзенштейна, Евг. Вахтангова, К. Петрова-Водкина, С. Прокофьева и т.д.
Конечно, дело не в отдельных примерах, хотя они делают концепцию Г. Дадамяна особенно выпуклой и выразительной. Важно,
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что парадигматический подход Г. Дадамяна к художественному
процессу (как и Т. Куна к историко-научному процессу [2]) открывает перед исследователем советского искусства культурологические закономерности этого процесса – более общего порядка, по
сравнению с собственно художественными. А это значит, что, рассматривая искусство в контексте культуры, мы вписываем в этот
контекст не только феномены того или иного искусства, но и философии, науки, религии, политики, морали, повседневности, то есть
все феномены культуры этого времени, вольно или невольно связанные между собой в единой парадигме.
К сожалению, ученому удалось опубликовать лишь первую
часть своего замысла (1917 – 1932), то есть осмыслить лишь начальные процессы формирования советской культуры. К 1932 г. в отношении советской культуры еще было много оптимизма, и подозрения насчет того, что в Советском Союзе строится Новая Атлантида,
посещали очень немногих (Е. Замятин, А. Платонов, О. Мандельштам, А. Ахматова). А так хочется заглянуть за «горизонт» 1932 г.!
Поэтому свой текст я назвал «продолжением концепции». В своей
книге автор остановился на двух парадигмах: 1917 – 1919 («митинговый анархизм») и 1920 – 1925 («утопический рационализм»). Далее следует этап, названный Г. Дадамяном, вслед за Ю. Тыняновым,
«промежутком» (1926 – 1932). Последний связан с «обытовлением
революции», что особенно характерно для М. Зощенко, Б. Пильняка, М. Булгакова, а в музыке, например, в балетах С. Прокофьева
(«Стальной скок» и «На Днепре»), Д. Шостаковича («Болт» и «Золотой век») и, по-своему, Б. Асафьева («Пламя Парижа»).
Вторая часть исследования должна была включать еще 3 парадигмы, две из которых представляли попытку довершить строительство советской утопии. Одна из них – это Сталинская эпоха,
связанная с утверждением «державной идеологии», и Оттепель,
ассоциирующаяся с мифологизацией революции. Наконец, третья
парадигма, традиционно называемая эпохой Застоя, – это, по Г. Дадамяну, – «начало конца» Советской Атлантиды. Но еще не конец.
Ю. Тынянов, размышляя о феномене «промежутка» в историко-художественном процессе, отмечал, что «рост … новых явлений

«Советская Атлантида»: продолжение концепции



95

происходит только в те промежутки, когда перестает действовать
инерция; мы знаем, собственно, только действие инерции – промежуток, когда инерции нет, по оптическим законам истории кажется нам тупиком. (В конечном счете, каждый новатор трудится для
инерции, каждая революция производится для канона.) У истории
же тупиков не бывает. Есть только промежутки» [3, c. 169].
В этом размышлении Ю. Тынянова заключается выявление закономерностей в дискретной истории художественной культуры.
Вряд ли в истории Советской Атлантиды был только один промежуток, отделяющий революционные парадигмы от сталинской
«державной». Кризис сталинской парадигмы, отразившийся в Оттепели и Застое, не завершился «тупиком». Все этапы тоталитарного развития советской культуры, сменяя друг друга, упираются
в промежуток, отделяющий советскую историю искусства от постсоветской. Если Застой – это своего рода «начало конца», то «Перестройка» – это и есть собственно конец советской эпохи, после которого появляется «новое начало» художественного процесса.
Однако, анализируя историю советской Атлантиды, недостаточно констатировать, что «она утонула». Погружение советского
искусства в историческое небытие шло поэтапно, циклично. Сначала революционный опыт искусства сменился постреволюционным
(Сталинская эпоха). Затем тоталитарный опыт искусства сменился
посттоталитарным (Оттепель). Наконец, советский художественный опыт был вытеснен постсоветским. Каждый раз смена парадигм в истории советского искусства была драматической и воспринималась противоречиво.
Понятно, что «снятие» предшествующего опыта последующим
не проходило бесследно. Все парадигмы советского опыта искусства
располагались не только «горизонтально» – как цепочка следующих
друг за другом художественных практик, по очереди утрачивающих свою актуальность, но и «вертикально» – как архитектоника
надстраивающихся друг над другом ступеней художественного
опыта [4, c. 147 – 158]. При этом какая-то часть художественного
опыта предшествующих эпох оставалась непреодоленной и суммировалась – как форма культурной преемственности искусства
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как советского наследия. Все парадигмы советского искусства – в
различной степени представленные – присутствуют в современной
постсоветской культуре.
Конечно, довольно трудно представить, в какой степени «митинговый анархизм» или «утопический рационализм» присущи современному мироощущению постсоветского человека. Но несомненно,
что сторонники державной идеологии, характерной для Сталинской эпохи или «оттепельных настроений», до сих пор существуют
и активно действуют, при всей противоположности этих установок.
Вообще, надо сказать, для каждой парадигмы советского художественного процесса, как это становится очевидно с определенной
исторической дистанции, характерна двойственная ментальность,
своего рода «proetcontra» парадигмального единства.
Трудно представить, чтобы на рубеже 1920-х и 1930-х годов (в первом промежутке советской культурной истории) глазами Н. Островского и И. Бабеля, М. Шолохова и А. Платонова, А.Н. Толстого и
М. Булгакова, В. Маяковского и О. Мандельштама виделась одна и
та же реальность, находились сходные идеи и образы. То же можно сказать и применительно к Оттепели: А. Сафронов и Е. Евтушенко, С. Наровчатов и А. Вознесенский, К. Симонов и В. Быков,
А. Чаковский и А. Солженицын осмысляли свою эпоху с разных,
даже взаимоисключающих позиций. В то же время, при всей своей
противоположности, «люди Промежутка» и «люди Оттепели» понимали свою принадлежность одной (той или другой) парадигме и
сознательно или бессознательно действовали в этих рамках.
А перешагивая от одной парадигмы к другой, деятели культуры
нередко вписывались в новую парадигму, может быть, более, а, может, и менее органичную для себя. Можно вспомнить, как менялось
творчество К. Станиславского, Вс. Мейерхольда, С. Эйзенштейна,
М. Ромма при смене парадигм. Аналогичным образом менялось
творчество А.Н. Толстого, В. Катаева или С. Прокофьева – при переходе из одной парадигмы к другой.
В основании каждой из 6 парадигм и 2-х промежутков, как мы
понимаем сегодня, лежат одновременно прототалитарное и антитоталитарное начала, и противоборство между этими ценностно-
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смысловыми позициями определяет не только специфику каждой
парадигмы, но и ее динамику в ту или иную сторону. Каждая амбивалентная парадигма советского художественного процесса,
условно говоря, начиналась с ностальгических воспоминаний о
«кровном и завоеванном» (выражение А. Метченко, консервативно настроенного литературоведа брежневского времени [5]), а заканчивалась более или менее радикальным расчетом с прошлым. В
рамках парадигмального «разброса» ценностей шло «раскачивание
маятника», которое выливалось либо в бурную дискуссию между
деятелями культуры, либо заканчивалось властным окриком в виде
«постановлений ЦК» или встреч деятелей культуры с «вождями
Советского Союза».
Кроме того, облекаясь в мифологизированные формы, «Советская Атлантида» в глазах потомков то исчезала на «дне» истории,
то возрождалась в ощутимых и ярких образах, ведущих свое происхождение из советского времени. А параллельно с ней, в ином
культурно-политическом измерении, существовала (и еще в какойто мере существует) «Атлантида Русского Зарубежья», еще один
затопленный, но манящий континент отечественной культуры ХХ
века, тесно связанный – хотя бы по контрасту – с «Советской Атлантидой». И еще неизвестно, какая из двух «атлантид» для нас сегодня
актуальнее, интереснее, продуктивнее? А. Платонов или В. Набоков?
Д. Шостакович или И. Стравинский? М. Бахтин или Н. Бердяев? В.
Маяковский или М. Цветаева? А. Битов или С. Довлатов? Б. Ахмадулина или И. Бродский? Сам выбор: «или – или» – здесь бессмыслен.
Или, напротив, обретает свой смысл лишь в парном сопоставлении
двух русских культур, по принципу взаимодополнительности.
«Советская Атлантида» и «Антисоветская Атлантида», скрывшиеся на «дне» мировой истории, своими художественно-эстетическими и идейно-философскими исканиями доносят до нас свет
ушедшей в небытие российской культуры ХХ в. – того духовного
фундамента, на котором – вольно или невольно – основывается современная культура России, от которого она отталкивается, с которым полемизирует или который идеализирует. Они доносят до нас
дыхание Советской эпохи, великой и страшной. Это только кажет-
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ся, что культура советского времени (в том числе эмигрантская) навсегда «утонула». Она продолжает в «снятом» виде существовать и
различно влиять на современность, определяя будущее российской
художественной культуры.
Вот какие размышления вызвала замечательная книга Геннадия
Григорьевича Дадамяна, настоятельно ждущая своего переиздания
и глубокого изучения.
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Проблематика и методология социологии театра:
авторский подход
The Problematics and Methodology of the Sociology
of the Theatre: author’s approach
Коротко я постараюсь рассказать, что есть социология театра,
как я понимаю эту дисциплину.
Когда я начала работать, очень хотела понять, как театр, все его
формы и жанры – и уличный, и играемый в театре-здании, в амфитеатре, и иммерсивный театр, модный как у вас, так и у нас – почему
он живет в обществе? Как он живет в обществе? Как о нем говорить
в обществе? Как говорить не так, чтобы с одной стороны был театр,
а с другой – общество, с одной стороны – эстетика, а с другой, как
говорят по-английски, background?1 Будто бы есть какой-то шум
где-то там, а здесь – основное, иногда что-то здесь показывается и
отражается туда, но в общем – никакой связи нет.
Я искала возможность понять жизнь разных видов театра в особенные общественные, культурно-исторические моменты, потому
что часто встречающаяся ошибка театроведов думать, что существует одна театральная линия: как исторически один театральный
жанр влияет на другой, как развивается одна театральная школа
вслед за другой – оно как будто все само собой идет. Но оно никогда
не развивается само собой, потому что мы живем в определенном
времени и пространстве, как бы сказал Бахтин, в хронотопе. Теория
1

Фон, происхождение, предпосылки, история (англ.). Прим.ред. – М.А.
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Бахтина для меня очень значима, потому что он не только помог
мне разобраться с идеей хронотопии – что это значит и почему это
важно – но и потому что, когда я начала изучать спектакли как социальные процессы, а не как отдельные единицы, не как «вещи», а
как живые театральные процессы, мне очень помогла прекрасная
идея Бахтина, что мы не работаем только знаками, мы работаем
знаками, которые переходят от одного человека к другому. Так что,
это все диалогический переход: человек, который говорит, уже более-менее помогает тому, который слушает, как ответить. Эти взаимоотношения строятся динамично.
Когда я только начинала работать над этой проблемой – это
были 1970-1980 годы, я была совсем «зеленой», со временем мы все,
конечно, немного растем и немного умнеем, но все равно многого не знаем и остаемся дураками, я такой осталась, – но в тот момент я начала решать вопрос «как»: как найти динамичное понятие
этих знаков? Чтобы это не было формальной семиотикой, которая
строит некую модель и потом эта модель существует отдельно, а
театр отдельно. Такого рода семиотика 1970-х годов, особенно ее
французский вариант, мне не казалась полезной, я в Париже со всеми спорила, потому что мы стояли по разные стороны. Я говорила: «Ваша система – мертвая, вы рисуете прекрасные модели, но
они нам не помогают понимать, как все эти процессы работают во
время спектакля, как все это переплетается, как это происходит в
смысле динамического отношения знаковых процессов. Идея знаковых процессов была для меня гораздо более значительной, чем
идея семиотических моделей. То есть, общий вопрос стоит так: как
найти методологии, потому что их, конечно, много, поскольку они
напрямую зависят от того, как мы определяем наш предмет, какую
проблему ставим. Говорим ли мы о спектакле или о тексте, о том,
как в обществе работает театральная драматургия – это совершенно разные вещи.
Другой вопрос – социальные группы и создаваемые театральные группы. В 1960-е годы и в США, и во Франции, и в Польше появилось множество маленьких театральных компаний. Они жили,
как маленькие коммуны, работали, как очень тесные группочки, и
вырабатывали свой собственный театральный язык, отвечая на свои
социальные вопросы – почему они живут в обществе, что они делают
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и как они это делают. Можно сказать, что все они вышли из школы
Гротовского. Хотя это совсем другого рода театр – театр исключительно текста. Хотя я считаю, что не бывает театр только текстовой – когда что-то происходит на сцене, когда актер стоит на сцене,
то текст, речь – это одно, но свет, звуки, музыка, костюмы (одежда,
ее цвета) – все это имеет значение и, более того, несет социальную
значимость. Спектакль несет все эти значения в себе, это наружное,
этот background, о котором я говорила, он оказывается внутри спектакля. Как понять все эти костюмные, световые, пространственные
вещи? Для этого необходим специальный подход. «Как?» – имеет
особое значение. Как объяснить появление этих элементов именно
в это время, в этой культуре, в этой истории, в этом пространстве,
в этом жанре? Как ответить, какой жанр работает, и почему он развился в это время?
Я слышала, что сейчас в Москве идут пять иммерсивных спектаклей. У нас, в Великобритании, иммерсивным театром занимаются
маленькие творческие компании, и на их представления ходит «маленькая» публика – 20-25 человек. Иногда встречается театр, который называется «one on one» 2: ты входишь, какой-то человек ведет
тебя по коридору наверх, в какую-то комнату, тебе темно, страшно,
ты ничего не видишь, не понимаешь, ни с кем не можешь поговорить, неожиданно появляется какой-то звук, вдруг возникает какоето изображение… Почему это сейчас так важно людям? Именно так
надо ставить вопрос. Это и есть вопрос социологии театра. Необходимо выяснить: почему в этот момент возник такого рода театр, чем
он отличается, почему он другой, почему он есть, и для кого он есть,
кто его делает, в каком контексте его делают и зачем?
Все эти вопросы входят в интересующую меня проблематику социологии театра. Ставя подобного рода вопросы, мы очень далеко отходим от позитивизма, от идеи, что театр – зеркало общества. Нет,
театр не зеркало, театр часть общества. Зеркало только отражает. Все
поставленные вопросы составляют одно большое поле – поле театра.
Это тема, которую развивал мощный и влиятельный социолог культуры Пьер Бурдье (его труды сейчас начали переводить и в России).
Он говорил мне: «Вы, находясь внутри, все видите лучше». Я поду2

Один на один (англ.). Прим. ред. – М.А.
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мала, что для того, чтобы лучше видеть, нельзя только находиться
внутри, нужно выйти наружу, а потом вернуться. Бурдье сыграл для
меня роль отправной точки. У него много концепций, из которых самыми главными для моего подхода были три вещи. Во-первых, идея
единого социального поля, в которое входит все: и экономика, и политика, и история. Это междисциплинарный подход, который сейчас
стал очень модным, а когда я начинала его использовать сорок лет
назад, все смеялись: «Ты не занимаешься театром, ты занимаешься
методологией, а не театром». В центре изучения у меня всегда располагается театр, всегда речь идет о спектакле, о театральных труппах,
об их специфической работе. Я однажды разговаривала с кем-то об
этом и услышала в ответ: «Ерунда, такого нет, есть только театральные школы». Наша беседа пошла в очень интересном направлении:
что есть театральная школа, почему она в одном месте возникает, а
в другом – нет? У нас в Англии нет театральной школы в русском
смысле этого слова – школы Станиславского, школы Мейерхольда,
школы Додина, школы Васильева. В нашем обществе такого понятия нет совсем. Почему? У меня есть объяснение этому – через историю коммерческого театра, через то, какие у кого были интересы,
как каждый был индивидуалистом. Александринского театра у нас
нет – и никогда не было. Есть ответ на вопрос, почему это не могло
укорениться в Англии: потому что вся история страны была против
этого. Либеральный капитализм и сильнейший индивидуализм не
позволял воплотиться этой идее. И не позволяет до сих пор.
Такого рода вопросы мы должны поднимать постоянно, если мы
занимаемся театром как социальным и культурным феноменом. В театре мы имеем дело не с чистой, абстрактной эстетикой, оживающей
в культуре. Понимание театра как социального феномена становится
еще более важной проблемой, как только мы говорим о глобализации, смеси культур, интеркультурализме, кросскультурализме. Это
огромный вопрос: как может существовать культурная специфика,
уникальность, если все так перемешано и связано, если по всему
миру все ходят в одинаковых джинсах и в таких же джинсах на сцене
появляется Гамлет?
Вернусь к Бурдье. Бурдье дал нам прекрасные понятия и идеи. Вопервых, социальное поле. Я уже говорила, что это не одно поле в
некоем ограниченном пространстве, социальное поле — это пере-
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сечение различных полей. Вторая идея, чрезвычайно плодотворная
для социолога театра, состоит в том, что театр — это социальная
практика, а не только практика художественная. Это можно обсуждать очень долго. И третье, что для меня лично – для моей теоретической работы и работы над спектаклями – было очень важно,
это идея габитуса. Что это значит? Это значит, что отдельные люди
строят группы, эти группы отличаются потому, что в каждой из них
собираются люди со сходным мировоззрением, с близкими ценностями – моральными, социальными, политическими, эстетическими и так далее. У людей из одной группы общие понятия, существует то, что участники группы понимают без слов. У них сходный
жизненный опыт и похожие представления о том, как себя вести в
жизни, что делать, к чему стремиться, о чем мечтать. Это все вместе
создает группу. Несомненно, выработать идею такой группы и продемонстрировать ее в спектакле очень сложно, потому что в каждом обществе, в каждом моменте истории очень много таких групп.
Иногда они находятся в конфликте, иногда конфликт существует
внутри самой группы. Обработать это не так просто. Но почему это
важно? Потому что оно открывает нам впечатляющее разнообразие театров, существующих в одно и то же время. Если вы, к примеру, начнете составлять описание происходившего в театральной
Москве за последние десять лет – какие возникали группы, как это
отражалось на спектаклях, на работе актеров, работе режиссеров,
как это все складывалось и входило в спектакль – то обнаружите
обширную театральную карту. Станет ясно видно, что театр существует не только в одном месте – он возникает в разных местах.
В этот театр приходит одна публика, в другой – совершенно иная.
На следующем шаге вы вдруг обнаружите, что все это представляет собой плотно связанную сеть – живую сеть театральной деятельности, которая демонстрирует нам живой момент современной
истории. Современный театр называется современным потому, что
он живет сейчас, и, если мы приставим ухо и послушаем, что он
нам говорит, мы лучше поймем, что вокруг нас происходит. А если
мы лучше понимаем происходящее, у нас появляется возможность
лучше воздействовать на это общество, лучше взаимодействовать с
ним и строить его всем вместе.
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Самопрезентация театра как структуры
в обществе и публичном культурном поле
How Theatres presents themselves as an institution
in the society and a public cultural field
Для начала хочу извиниться за название. Это было сказано быстро и не подумавши, и, конечно, это формулировка, за которую
Дадамян меня бы убил по той причине, что он был человеком, может быть, первым в моей жизни человеком, который умел о самых
сложных вопросах театральной жизни рассказывать человеческим
языком. И то, что я сформулировала в названии языком нечеловеческим, я попробую сейчас немножечко исправить.
Я хочу сказать о проблеме, которая мне в нашей театральной
жизни сегодня представляется одной из важных, может быть, ключевой, хотя, возможно, и не очевидной. Это проблема не просто самого театрального процесса, а трансляции этого процесса. Что, с
моей точки зрения, произошло за последние тридцать лет в российском театре, что его по-настоящему радикально изменило? Те, кому
возраст позволяет, помнят, что мы имели на протяжении многих
десятилетий модель театрального дела, театрального производства,
которую можно назвать монопольной. Она функционировала одинаково повсеместно (разнообразные оговорки и уточнения я здесь
ради экономии времени опускаю). Драматический театр в Тюмени
и драматический театр в Санкт-Петербурге за годы советской вла-

Самопрезентация театра как структуры в обществе
и публичном культурном поле



105

сти пришли к единому знаменателю. При том, что художники, естественно, были разные, но модель была одна.
Советский театр был театром, который можно называть театром
психологическим, театром переживания, его можно называть как
угодно, но в любом случае он был, во-первых, театром репертуарными, во-вторых, а это напрямую возникает из модели репертуарного театра, он был театром стационарным. У нас театр был вещью
оседлой. Это значит: стационарная труппа со своим постановщиком
и редкими приглашенными, и это театр, который обслуживает ту
местность, в которой он находится, кому как повезло. То есть, вопервых, существовало и продолжает существовать очень большое
структурное неравенство в доступе публики к живому театру. Потому что тот же житель Тюмени получал совершенно не тот доступ, который имела публика московская, у московской под рукой
было совершенно другое разнообразие. Понятно, что были гастроли, но гастролей было мало и общую картину они не меняли. Если
вы были театралом в маленьком городе, и вам вообще повезло, что
в городе есть театр, вы могли прожить всю свою жизнь, видя театр
своего города – плохой, хороший, не важно, вот этот. Это в свою
очередь привело к тому, что и в представлении нашей публики, и
в представлении театральных деятелей, и в представлении культурных функционеров, которые руководили этим процессом, любой театр в каком-то смысле представлял собой театр вообще. Это
означает, что один театр в вашем городе и в вашей жизни отвечает
за картину театра как такового. Это имело свое выражение в репертуарной политике. Ничего хорошего с моей точки зрения это не
приносило, потому что просто вело к появлению огромного количества репертуарной номенклатуры. Чтобы поставить один спектакль, который хочется, режиссер «за это» должен был поставить
спектакли к девятому мая, седьмому ноября, детский утренник и
уже тогда – если повезет – можно поставить Теннесси Уильямса,
которого ты ставить хотел.
Но около тридцати лет назад ситуация оседлого, стационарного
репертуарного театра стала раскалываться. Сегодня мы видим ее
останки. И дело не в том, что, как у нас любят постонать, «умирает
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репертуарный театр». Репертуарный театр не умирает, и где в мире
он существовал, там он и продолжает существовать. Умерла монополия репертуарного театра, и умерла навеки. Вместо монополии
репертуарного театра мы сейчас имеем нечто, чему еще нет адекватного названия, это можно назвать театральной полифонией, можно
назвать разнообразием театральных моделей. И сегодня, мне кажется, довольно затруднительно говорить о театре как таковом, потому
что любой театральный организм сегодня уже не представляет собой
театр в целом, а представляет какой-то ограниченный фрагмент. И,
может быть, вообще сегодня имеет смысл говорить не о театре, применительно к нашему театральному пейзажу, а о театрах. Все они
имеют разные формы. Разные организационные формы существования, разные финансовые способы существования, разные эстетические модели. Это может быть продукция, которая обращается один
на один к человеку. Это может быть грандиозная, помпезная постановка на двухтысячный зал. И вот в этом интервале – между «один
на один» и роскошностью в гигантском спектакле – в этом диапазоне
существуют все остальные варианты.
В чем проблема? Проблема двойная. Проблема в том, что мы до
сих пор за эти тридцать лет не научились как следует коммуницировать это новое состояние. Причем мы не научились коммуницировать в обе стороны, это касается театра и это касается публики.
У нас зритель до сих пор идет в театр вообще, потому что он привык к тому, что если это «Три сестры», то это «Три сестры». Да,
это могли быть «Три сестры» великих режиссеров – «Три сестры»
Товстоногова и «Три сестры» Эфроса или Любимова. Это были
совершенно разные спектакли, и эстетически, в том числе, но это
был один тип театра, с которым сталкивался зритель в Петербурге,
в Москве, в той же самой Тюмени. С таким же «Горем от ума», с
таким же Вампиловым, с таким же Теннесси Уильямсом. И у нас
зритель абсолютно разучился спрашивать: «А на что, собственно
говоря, я сегодня вечером иду в театр?» Но сегодня, когда вы идете
в театр, вы можете прийти на «Три сестры» и попасть, к примеру,
на спектакль режиссера Тимофея Кулябина, который поставил «Три
сестры» на языке глухонемых со своими актерами. Это выдающий-
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ся спектакль, который мы в Ассоциации театральных критиков в
свое время назвали спектаклем года, и это четыре с половиной часа
довольно тяжелой, довольно изматывающей работы для зрителя. А
можете прийти на спектакль, в котором «Три сестры» идут, условно
говоря, под громкую музыку и продолжаются двадцать пять минут,
и большая часть из этого будет видеоинсталляция. А может быть
монолог в наушниках с никак с этим не соотносящимся антуражем.
Очень много взаимного непонимания и взаимной агрессии рождается из-за того, что у нас зритель не привык спрашивать: «На что
я иду сегодня вечером?», он идет вообще в театр и потом страшно
раздражается, потому что увидел не то. И второе – у нас театры в
большинстве своем пока что очень плохо информируют публику
о том, что мы вам, собственно говоря, показываем. В лучшем случае у нас есть хорошо работающий PR-отдел, который знает, как
продавать, или он считает, что знает, как продавать, и считает, что
его задача продать кому угодно что угодно. В условиях отсутствия
монополии это вообще не работает. Это может сработать один раз,
а потом вы получите раздраженного зрителя, который в следующий
раз не пойдет ни на что.
Один из моих любимых примеров – прекрасный спектакль «Русский романс», поставленный в Театре Наций концептуальным современным режиссером-минималистом Дмитрием Волкостреловым.
Афиша с таким названием, где вдобавок ко всему использовано «i»,
производит очень старорежимное впечатление. А там внутри концептуализм, минимализм, условные березки, воткнутые в пол, поют
не то и не так, и вообще все не о том. Каждое представление этого
спектакля начинается одинаково: бабушки, которые пришли из-за
названия «Русский романс», решили, что там будет Клавдия Шульженко в каком-то варианте, а их рассаживают поодиночке на стулья
между березками. Через три минуты после начала спектакля встает
первая бабушка, идет через всю сцену наискосок и раздраженно выходит. Этот поток продолжается первые двадцать минут. Абсолютно
никаких претензий к бабушкам. Вопрос к театру – я знаю, что они
пытались через кассиров как-то объяснять пришедшим за билетами,
что, мол, обратите внимание, может, вам не совсем сюда. Но эти объ-
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яснения не работают, для этого общения, предварительного, информирующего – и обязательно взаимно доброжелательного – нам пока
что очень не хватает форматов, средств выражения, если хотите.
На высокопрофессиональном уровне, на уровне журнала «Театр», на уровне профессиональных дискуссий мы все этой информацией друг с другом прекрасно обмениваемся. Как только это
доходит до тех информационных источников, которые являются
информационными источниками для публики вообще, тут-то все
и заканчивается. У меня есть сравнительно недавний пример: открываю онлайн-портал с театральным расписанием, который называется «KudaGo». Очень хороший информационный портал, я им
все время пользуюсь – смотрю расписание. Вижу их анонс, который представляет сложнейшую, прекраснейшую постановку оперы
Кэти Митчелл «Альцина» в Большом театре. Это ко-продукция с
фестивалем в Экс-ан-Провансе. Действительно, одна из лучших вещей, которая в оперном театре была поставлена за последние пять
лет, и это наше счастье, что Большой театр с самого начала был
участником этой ко-продукции, и теперь мы видим это в Москве.
Так вот, анонс: «Востребованная опера Генделя в постановке скандального режиссера Кэти Митчелл».
Но так нельзя! Во-первых, что такое «востребованная опера
Генделя»? Во-вторых, «Альцина» – это совершенно не самая востребованная опера Генделя. И, в-третьих, к Кэти Митчелл можно
придумать любые слова, но слово «скандальный режиссер» – это
предпоследнее слово, которое про нее можно сказать. Просто там,
на портале, сидит кто-то, кто знает, что слова «скандальный» и «востребованный» – это два «продающих» слова. Это техника «продай
кому угодно что угодно». Это очень большая проблема, которую
невозможно решить на одном уровне. Это проблема, которая должна в ближайшее время какими-то способами решаться на уровне
директоров театров, на уровне театральных менеджеров, на уровне
литературных частей и PR-отделов – у кого чего есть, на уровне
прессы, в которой все это появляется, и на уровне какой-то просветительской, образовательной, информационной работы, которая
ведется со зрителями. Если кто-то обратил внимание – в Москве
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ситуация очень заметная – у нас, театральных журналистов, очень
сильно сократилась площадь поверхности под рецензии, зато у нас
очень сильно увеличился запрос на лекции, зрительские клубы, образовательные курсы и так далее. Туда приходят не люди, которые
собираются стать театральными критиками, туда приходят люди,
которые чувствуют свой собственный дефицит как театральные
зрители. И чем лучше мы этот дефицит каким-то образом закроем, тем, что называется, счастливее мы будем жить дальше, потому
что, как бы мы ни хотели все продавать за деньги, надо понимать,
что театр, даже тот, в котором сидит две тысячи человек, это все
равно не массовое искусство. Ему не нужна технология массовых
продаж. Ему нужно вменяемое взаимодействие и понимание того,
что здесь такая целевая аудитория, здесь – такая, здесь мы можем
достичь таких-то людей и постепенно расширяться, если получится. Но в любом случае мы должны (и публика, и театр) каким-то образом учиться разговаривать о том, что, во-первых, это нормально,
что театр разный, и что театр будет с вами разговаривать о разном
и разными способами. И научиться рассказывать зрителю, кто мы
такие, чем отличаемся друг от друга, для кого это может быть интересно в первую очередь и дальше. Со всеми отсюда вытекающими
дополнительными обстоятельствами, потому что то, что сегодня у
нас существуют театральные события абсолютно всех форматов,
но при этом не существует организационной модели, которая обслуживала бы не каждый формат по отдельности, а создавала бы
возможность для любого формата – это ситуация проигрышная и
очень опасная на длинной дистанции. Я не хочу сказать, что театр
отвечает за политические перипетии сегодняшнего дня, но, тем не
менее, например, все мы видим, что возникновение «дела «Седьмой
студии»», и не только его одного – это не только итог политических
событий, но еще и свидетельство перекосов внутри театральной модели, которая дает возможность произойти тому, что происходит.
Вопрос
Рискованный ход был в начале, когда речь шла про останки. В
зале половина людей из регионов. Не кажется ли Вам, что все то,
о чем Вы совершенно справедливо сейчас говорили – о том, что
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организационная структура очень влияет и на взаимодействие со
зрителем, и на продукт, который производится, – конечно, поменялось, но значительная часть России осталась ровно в той же самой
организационной модели?
О.В. Федянина
Про неподвижность организационной модели я совершенно
согласна, и мне это представляется крайне опасной ситуацией. Я
очень надеюсь, что это когда-то поменяется и чем скорее, тем лучше. Я просто обращаю внимание, что мы и в регионах сегодня не
имеем никаких эстетических монокультур. Региональный театр сегодня развивается, с моей точки зрения, очень часто интереснее,
чем столичный.
Реплика из зала
Но если в городе один театр, ситуация все равно не изменилась.
О.В. Федянина
Да, но у нас сегодня совершенно другие возможности транспортировки театра к зрителю, потому что становится все больше онлайн-платформ с живыми трансляциями и с записями. Это то, о чем
я говорила пять лет назад, и сейчас вижу, как это нарастает. Пока
что у нас этого больше в музыкальном театре, потому что он глобальнее, но я вижу, что в драматическом театре это тоже нарастает,
и, по мере удешевления технологий, это будет распространяться.
Сегодня у человека, сидящего в городе, где нет театра, появился
доступ к театру, причем очень высокого качества. Его не было 30
лет назад, он появился. Мы, студенты ГИТИСа, сидели на лекции
и ждали, когда Алексей Вадимович Бартошевич приедет из Англии
и расскажет нам про театр «Глобус». Доступ меняется. А вместе с
доступом меняется контекст. Даже если вы сегодня единственный
театр в городе, как и 50 лет назад, вы больше не работаете в том
нулевом театральном контексте, который у вас был 50 лет назад.
Я вижу, что эта тенденция все время развивается. Театр становится гораздо более транспортабельным. У нас будет появляться все
больше региональных фестивалей. «Золотая Маска» уже несколько
лет успешно работает не только как московский смотр, но и как общефедеральная гастрольная институция. Фестиваль «Территория»
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сотрудничает со спонсорами, делая выездные лаборатории и минифестивали в очень отдаленных местах. Театр стал гораздо более
транспортабельным во всех отношениях, и мы видим результаты
этого. И в Москву, и в Петербург сейчас приезжают театры из мест,
названий которых пять лет назад мы даже не слышали. Приезжает
театр из города Серова.
Реплика из зала
В зале сидит директор этого театра.
О.В. Федянина
Здравствуйте! Я вас люблю!
Это я говорю не к тому, что «посмотрите, какая диковина». А
к тому, что в региональных театрах сегодня ставятся очень интересные спектакли, которые собирают свою публику, хотя живут,
по-прежнему, очень тяжело. Мы об этом помним. Здесь большая
заслуга и той же «Маски», и Фестиваля театров малых городов. Сегодня в афише той же «Маски» спектакли из города Серова, Новокузнецка, Новокуйбышевска, Альметьевска, я уже не говорю про
Уфу, Казань, нормально конкурируют со столичными постановками – и это не результат какой-то номенклатурной торговли, мол,
надо поддержать – а результат нормального отбора. Очень маленькие, очень небогатые театры из регионов со своими вынужденно
лимитированными персональными возможностями и небольшими
средствами, создают очень своеобразные, интересные спектакли,
совершенно разные. А организационная ситуация не меняется. Это
очень плохо. Или меняется, но очень медленно.
Вопрос
Что делать с театральной журналистикой? У нас в регионах не
только театральной журналистики нет, у нас в принципе журналистики нет.
О.В. Федянина
Мои коллеги и друзья сейчас, к примеру, занимаются так называемой «Школой театрального блогера» в разных городах. Есть уже
почти традиционные институции. Есть «Школа культурной журналистики» Фонда Прохорова, которая работает уже много лет на
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периферии, но в основном в крупных городах. Мы запустили эту
«Школу театрального блогера» для того, чтобы журналистика тоже
стала доступней и мобильней. При всем уважении, я очень боюсь,
что в Серове театральный критик не выживет просто потому, что
не заработает себе на жизнь. Это ситуация очень традиционная. В
1985-м году в условном городе Красноярске рецензии на спектакли,
конечно, писали преподаватели литературы. Эта практика сохраняется до сих пор, что очень вредит театру, потому что театр — это
не литература, прочитанная вслух, а они это видели, в основном,
таким образом. Надо искать контакт друг с другом, надо искать тех
людей, которым вы интересны и которые в состоянии о вас писать.
Как это делается технически, это сложный и длинный разговор.
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Парадигма «особого пути» России и
институциональная деградация сферы культуры
The paradigm of the “special path” of Russia and
institutional degradation of the cultural sphere
Институциональная деградация, на мой взгляд, есть главная отличительная черта той социокультурной парадигмы, внутри которой мы существуем. И это печальное или даже трагическое обстоятельство нашей жизни.
Но все-таки я начну со смешной истории. Люблю ездить в метро, поскольку это очень интересная информационная площадка,
связанная не только с жизнью вообще, но и с культурой, и, как выяснилось, с театром. Подъезжает поезд метро, и на нем написано
«Киностудия Союзмультфильм» – Чебурашка, Винни-Пух, буйство
красок. В окружении этих персонажей сидят мрачные люди со своими проблемами, и чувствуют они себя не вполне уютно. Но таким
образом эта часть культурной индустрии себя продвигает. Или есть
еще военно-патриотические поезда, в которых предлагается национал-патриотическая версия российской истории, обычно связанная
с великой войной, то, чем занимается Российское военно-историческое общество. Там идет пропагандистская работа с историческим
сознанием массовой аудитории, которую представляет собой поезд
метро. Сажусь в поезд под названием «Малый театр». При этом версия Малого театра, представленная в поезде, напоминает послевоенный учебник истории театра, где «актеры актерычи» играют Чехова, Островского, сплошные ретро-фотографии. Все это внушает
уважение к державному величию Малого советских времен, но не
имеет никакого отношения к современному театральному процес-
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су. Это абсолютно застывшая парадигма русского академического
театра. Но самое удивительное, что я увидел – рядом с дверью был
портрет Чехова, а над ним цитата, известная цитата для тех, кто
знает текст. Звучит она так: «Если тебе когда-нибудь понадобится
моя жизнь, то приди и возьми ее». И ссылки нет на то, что это цитата из пьесы «Чайка». К кому это обращено, кто должен отдать свою
жизнь, за что? Как воспринимается такое высказывание Чехова, авторитета русской культуры, человеком, которому привычно ездить
в военно-патриотических поездах? Если иметь в виду то, что происходит за пределами вагона метро, в «большом мире», мессидж,
который звучит на этой площадке, воспринимаемой как государственной (речь и о метро, и о Малом театре), звучит угрожающе.
При этом театр здесь используется как инструмент, легитимизирующий самопожертвование через русскую культуру. Академический
Малый театр призывает кого-то отдать жизнь за что-то. Если к этому пристегнуть телевизионную риторику, которую мы все знаем,
становится понятно, как это может восприниматься обывателем.
Скажите мне, из какой дадамяновской парадигмы приехал этот
поезд метро в Москву 2018 года? Я не знаю. И Дадамян не дает ответа. Дело в том, что учение Дадамяна о парадигмах насколько
блестяще, настолько же и уязвимо. Насколько глубоко, настолько
и провокационно. С ним можно соглашаться или не соглашаться,
навешивать на него другие размышления, рефлексию по поводу
сквозных линий, связанных с русской культурой и вообще историей русской жизни. На мой взгляд, та парадигма, которую мы
переживаем сегодня, является абсолютно постмодернистской, где
свалены в кучу и абсолютно не разобраны все характеристики предыдущих парадигм. Они перемешаны. Какие-то из них вдруг ктото выдергивает, и они оказываются актуальными. Все это, на самом
деле, ситуация трагическая. Тут говорили, что Атлантида советского искусства всплывает благодаря тому, что суггестивность советской идеологии так накладывалась на российскую ментальность,
что никуда от этого не деться. Я очень сильно в этом сомневаюсь,
и это было предметом моих длительных дискуссий с Геннадием
Григорьевичем Дадамяном. Я, например, категорическим образом
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отрицаю суггестивность коммунистической идеологии. Я считаю,
что единственное, что дал XX век России — это суггестивность
и примат насилия, не просто насилия, а гипернасилия, беспрецедентного для иудео-христианской цивилизации. И я не понимаю,
и никогда не пойму, что такое российская ментальность. Ссылки
на российскую (или русскую) ментальность как причину всего на
свете – типичная мантра, годящаяся только для того, чтобы под
нее медитировать. Кто является ее носителем, из чего она состоит?
Вообще, существует ли она? Учение о ментальности – это вообще
позавчерашний день философии, социологии, социокультурных
исследований. И тут я уже хочу перейти к проблематике «особого
пути», потому что это очень связанные сюжеты, и они связаны с
теми парадигмами, о которых говорил и писал Дадамян. Дело в том,
что, когда я говорю об институциональной деградации, я имею в
виду очень многие феномены последнего времени, которые характеризуют эту постмодернистскую, шестую или шестую плюс, парадигму, в которой мы с вами сейчас существуем. Я имею в виду все
театральные конфликты, которые происходят в последнее время в
российской реальности. Я имею в виду историю с оперой «Тангейзер» в Новосибирске. Я имею в виду конфликты, связанные с попытками взять под бюрократический контроль «Золотую Маску». Я
имею в виду, естественно, дело «Седьмой студии» и судьбы наших
товарищей. Я имею в виду конфликт, который сейчас происходит
на наших глазах в театре Ленсовета с увольнением Юрия Бутусова. Я имею в виду точку напряжения, которая возникла в связи с
назначением нового худрука МХТ. Все перечисленное – следствие
чудовищной институциональной деградации. По поводу того, что
происходит с МХТ. Если принять как данность, что институт театра призван создавать общественное благо, то закрытость процесса
назначения руководителя в главный театр страны свидетельствует
о том, что института театра нет, он не существует как инструмент
создания общественного блага. Закрытость информации, отсутствие конкурентности программ развития – все это свидетельствует о том, что институциональная среда, породившая такую процедуру, деградировала. Мы когда-то с Геннадием Григорьевичем,
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обсуждая его книгу, пришли к единому выводу о том, что от советского времени остались только две не реформированные, с институциональной точки зрения, сферы – культура и спецслужбы.
В тот момент, когда стало необходимо сделать культуру инструментом пропаганды и мобилизации, а спецслужбы сделать силой,
которая руководит страной, они сработали. Благодаря тому, что
реформаторы 90-х и общество вообще не изменили их институциональные параметры. С институциональной точки зрения, культура,
вся система взаимоотношений внутри нее, какой она была создана
Сталиным в первые послевоенные годы, такой она и осталась, со
всеми структурами и соподчиненностями. Есть министерство, есть
местные органы управления культуры, творческие союзы, которые
существуют как механизм управления и абсолютно лишены всякой
возможности влиять на ситуацию, стать инструментом профессиональной солидарности или профессиональной защиты. Происходящее с «Седьмой студией» свидетельствует о том, что театрального
сообщества как такового – со своим профессиональным этическим
кодексом, ценностями, механизмами воспроизводства и самозащиты – его нет. В ситуации с «Тангейзером», когда увольняли Бориса
Михайловича Мездрича, на его защиту встали не собратья по цеху
– не директорский корпус, не труппа, а зрители. Я это знаю очень
хорошо, поскольку знаком с организаторами памятного многолюдного митинга «В защиту Тангейзера!». Тогда на улицу вышли простые зрители. Выяснилось, что в Новосибирске зрителей «Тангейзера» около пяти тысяч. Люди вышли с лозунгами в защиту свободы
творчества, имея в виду, что происшедшее не соответствует главному институциональному документу в нашей стране – Конституции Российской Федерации. Когда Министр культуры Мединский
увидел, что на улицу вышли зрители, в Министерстве культуры
случилась натуральная истерика, и немедленно, в течение нескольких часов, был созван федеральный директорский корпус, который
уверили в том, что цензура в театре введена не будет.
Тогда всем объяснили, что все будет хорошо, назначили директором банкрота Кехмана, а Мездрич получил «волчий билет». Он
не может сейчас работать ни в одном театре страны, и театраль-
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ное сообщество никак его не защитило1. Точно так же, как оно сейчас
не защищает Алексея Малобродского, одного из учеников Геннадия
Григорьевича Дадамяна. Его только что перевели из более-менее
сносного СИЗО Матросская тишина в чудовищные условия, где ему
угрожают. Открытым текстом ему было заявлено, что его переводят
потому, что он должен дать показания на себя и на Кирилла Серебренникова. Выясняется, что театральное сообщество не может защитить своего коллегу. Почему оно не может? Не потому, что оно
не пишет писем. Пишет. Некоторые театры, больше 60, позволили
себе выйти к публике и объяснить свою позицию по делу «Седьмой
студии». Но такие формы солидарности и протеста почему-то совершенно не работают. Театральное сообщество не в состоянии показать
тем, кто нарушает его права, что жизнь не продолжается, что что-то
изменилось. Ведь главное для той части института культуры, которая считает, что она должна все контролировать и всем управлять
(органы управления, кураторы в администрациях разных уровней)
– то, что никакие акты насилия (а речь сейчас уже идет о возврате
гипернасилия, которым характеризовался весь советский период)
не изменят в целом режим функционирования этого института.
Да, идут протесты, но жизнь продолжается в привычных форматах. Институт продолжает работать так, будто ничего не происходит. То есть, люди покупают билеты, приходят на спектакль,
и все нормально, даже если в конце на поклон актеры и режиссер
выходят в майках, на которых написано «Свободу Кириллу!» Все
равно – жизнь продолжается. А она, на самом деле, не продолжается, вот в чем дело. И когда спрашивают о том, какая форма протеста
может что-то изменить, я отвечаю: форма протеста должна быть
такой, чтобы стало понятно – это не может продолжаться, не может
институт работать так, будто ничего не происходит. Безусловно, одной из форм такого протеста является забастовка, причем это может
быть не только забастовка сотрудников театров, но и зрительская
забастовка. Это не призыв, а рассуждение. Институт деградирует,
1
После нескольких лет отстранения от профессии, летом 2018 года Борис Мездрич
назначен на пост директора московского театра «Практика». Прим. А.Г.
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он в кризисе, если нет механизма его самозащиты, воспроизводства,
охраны институциональных правил и этики.
Все другие инструменты, которые у нас существуют еще со времен советской власти – письма, петиции, подписи – не работают.
Сейчас режим устроен намного сложнее. Раньше, если члены Союза
писателей подписывали письмо в защиту Солженицына, они могли
после этого вылететь из Союза писателей, они знали, на что шли.
Сейчас, когда люди что-то пописывают, они уверены, что ничего
не изменится и риска никакого нет. Профессиональное сообщество,
если оно не находится в состоянии полной институциональной деградации, должно придумывать те способы самозащиты, которые
действительно могут напугать тех, кто его атакует. Огромный музей-заповедник «Херсонес Таврический», объект всемирного наследия ЮНЕСКО, был украинским, а стал российским. В этот музей власть (местная и федеральная) решила директором назначить
священника, протоиерея Сергея Халюту. Губернатор Севастополя
Меняйло привел его в музей – представлять коллективу. Сотрудники музея вышли к ним и недвусмысленно намекнули на забастовку.
На следующий день Минкульт заявил, что никакого отношения к
назначению не имеет, и протоиерей исчез. Меняйло теперь представитель Президента в Сибирском федеральном округе. Все это произошло и так счастливо закончилось потому, что забастовка на объекте наследия ЮНЕСКО нарушила бы привычный ход вещей. А это
страшно для власти, для источника насилия. Институциональная
ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, беспрецедентна. И говорить о том, что возможно, а что нет, сложно.
Все-таки я хотел сказать несколько слов по поводу «особого пути» и почему я не могу обойти эту тему. Дело в том, что все
конфликты, о которых я говорю, как раз связаны с этим «особым
путем». Геннадий Григорьевич всю жизнь занимался тем, что называется институциональным строительством. Исследования,
связанные с социальными условиями творческой деятельности в
исполнительских искусствах, которые мы проводили во второй половине 1980-х годов, – это все про институциональное строительство. 17-я молодежная выставка, в организации которой он прини-
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мал активное участие вместе с Даниилом Дондуреем и Леонидом
Невлером, выстроила институт современного искусства, и он худобедно, с огромными проблемами существует до сегодняшнего дня.
Хотя сегодня и этот институт под угрозой, если иметь в виду безграмотный циркуляр Министерства культуры за подписью первого зам.
министра Аристархова, разосланный во все музеи страны, включая
краеведческие, в котором дано объяснение, что такое современное
искусство и чем оно отличается от актуального. Эта попытка одной,
не самой важной части института культуры, обрести субъектность
и есть институциональная деградация. Геннадий Григорьевич очень
горевал по поводу этой деградации. На одном из своих последних выступлений на съезде театральных деятелей он об этом говорил.
Так вот, концепция «особого пути», которая с таким успехом
реализовывалась с начала XIX века – «официальная народность»
Карамзина, «православие, самодержавие, народность» Уварова – никогда эта концепция до 2014 года не была кодифицирована. Никогда не было документа, имеющего официальный статус и
кем-то подписанного, который бы легитимизировал и возводил в
статус государственного директивного документа эту концепцию
«особого пути». В 2014 году, наконец, такой документ появился.
Он называется «Основы государственной культурной политики».
Это документ с совершенно не ясным статусом, это не указ, не закон, не распоряжение. Если бы это была декларация о намерениях,
именем этих «Основ» не закрывали бы спектакли, не лишали бы
людей финансирования. Впервые в российской истории эта концепция «особого пути» стала репрессивным инструментом. Это
достаточно расплывчато написанный документ, потому что никто
не может сформулировать, что такое российская ментальность, и
никто не может сказать, что же особенного в российском пути. Работа над ним шла очень долго, если вы помните, первые варианты
были совершенно мракобесные, там шла речь о том, что Россия –
не Европа, там была попытка предложить «городу и миру» перечень российских традиционных культурных ценностей, который не
имеет никакого отношения к парадигмам Дадамяна. Этот список
был анекдотичен. Там была каша из непереваренных представле-
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ний о том, что такое христианские ценности. Ничего специфически
российского там не было никогда. Наконец, из последнего варианта
этой концепции выбросили всю ерунду про традиционные ценности, чтобы не позориться, зато там оставили определение главной
функции культуры вот в каком виде: «Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей
и норм, традиций и обычаев, образцов поведения». Я сейчас даже
не говорю о том, насколько неконституционным является этот документ. Во-первых, он возвращает всю субъектность, связанную с
культурной политикой, государству. В первом варианте этих «Основ» было сказано, что «государство в России создало великую
российскую культуру». Это вообще-то противоречит Конституции,
потому что источник власти в стране – народ, государство не обладает специальной субъектностью. Особенно по части создания
культуры. До этого даже Победоносцев не додумался. Но вот эта
функция передачи от поколения к поколению… Есть какие-то нормы и ценности – а какими они были когда-то? Никто не знает. Так
вот они, эти нормы и ценности, должны передаваться от поколения
к поколению в неприкосновенном виде. Как в поезде метро, который привез меня на конференцию. Культура развивается, и в этом
процессе расширяются границы, изменяются представления о ценностях, о нормах. Это только так работает, и работало так всегда – и
во времена Высокого Возрождения, и сегодня.
«Основы» – свидетельство чудовищного институционального
кризиса, который мы переживаем. Конфликт, возникающий между
этим документом и Конституцией, значительно важней и серьезней, чем всем нам известные проблемы, связанные с 94-м и 223-м
федеральными законами. Потому что к ним как-то люди приспособились, хотя, конечно, все это надо менять. Владимир Георгиевич
Урин выступал в Третьяковской галерее на «Диалогах культурных
лидеров мира» и обращал внимание на то, что необходим новый
закон о культуре, на то, что законодательство чудовищно, и оно не
работает эффективно. Но то, что не работает Конституция Российской Федерации, на мой взгляд, значительно серьезнее. Это есть
свидетельство чудовищного кризиса, который не позволяет солида-
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ризироваться театральному сообществу, а оставляет свободу только
сообществу зрителей. Профессиональные сообщества оказываются
беззащитными перед натиском управляющих структур, которые
никуда не делись, не утонули, как Атлантида советского искусства.
То, что всплывают отдельные феномены этого искусства – не самое
страшное, они не находят никакой аудитории. На выставку Александра Герасимова (вот уж Атлантида!), одного из самых больших
негодяев Атлантиды, со всеми «вождями под дождем», которые там
были, ходили только разъяренные искусствоведы. Все это никому
не интересно. Страна совершенно другая, и потребительские паттерны изменились. Важно, что управленческие механизмы и идеологические, пропагандистские правила игры, которые навязывает в
нашей ситуации власть, они не то, что никуда не деваются, они как
были, так и остались в неприкосновенности, не реформированные.
Поэтому в заключение я хочу еще раз призвать вас каким-то образом реагировать на ситуацию, связанную с «Седьмой студией», и
особенно связанную с судьбой Алексея Малобродского, абсолютно
честного человека, в отношении которого нарушаются все существующие законы. Дело «Седьмой студии», реакция на него зрителей и театрального сообщества, течение жизни во всем ее многообразии, абсолютно не отражающее этого исторического, без всяких
скидок, события, происходящего сейчас в залах Басманного и Московского городского суда, может не оставить ни камня от культурных сообществ в нашей стране. То, что это никак не отражается
на течении культурного процесса, нашего театрального процесса –
свидетельство очень тяжелой деградации.
Вопрос
Как вы предлагаете менять ситуацию?
А.Б. Голубовский
Не знаю. Я бы стал обсуждать это в других аудиториях, не в
других по составу, а просто для этого надо специально собираться
и что-то придумывать. Консолидирующие профессиональные сообщества механизмы не способны никак выполнять свои функции,
кроме функции передачи сигналов от одной управляющей структуры к другой. Это означает, что они должны стать иными или исчез-
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нуть. В сфере театра возникла абсолютно независимая структура –
«Ассоциация театральных критиков». Это абсолютно независимая
организация, которая не финансируется государством. То же относится к Союзу художников. Вы слышали что-нибудь о нем? Нет.
Потому что там ничего не изменилось, как и в Союзе писателей.
Геннадий Григорьевич Дадамян и Даниил Борисович Дондурей организовали Семнадцатую молодежную выставку, которая вдруг показала, как все может функционировать без всякого участия государства. Эмансипация от государства – единственный возможный
путь обретения свободы. Или государство должно знать свое место.
В ситуации, когда государство сакрализуется, когда в документе
«Основы государственной культурной политики» существует понятие «российская цивилизация», когда нам объясняют, что государство – абсолютная ценность, рассуждать о взаимоотношениях государства и общества или культуры и государства бессмысленно. В
ситуации, когда государство не сакрально, об этом можно говорить.
Никакого диалога не будет. Об этом свидетельствует то, что произошло на Совете по культуре при президенте РФ, когда Александр
Архангельский попытался что-то сказать по поводу судьбы Серебренникова, Малобродского и других, в диалоге с государством.
Государство ответило: «У нас есть суд, он разберется». Никакого
диалога не будет.
Вопрос
А можно поконкретнее: что делать? Люди подписывают поручительства, пишут письма. Вы говорите, что это не работает. Что
делать?
А.Б. Голубовский
Я думаю, что сейчас мы не сможем ответить на этот вопрос. Я
попытался сейчас описать, как происходит институциональная деградация. Это процесс чрезвычайно драматический и даже местами кровавый. Никто еще не оценил, что важнее – смена парадигм
Дадамяна или глубина цивилизационной катастрофы, в которую
была погружена Россия в течение всего XX века и которая изъяла
из сознания людей представления о нормативности, о том, что такое норма. Ведь то, что происходит, и то, как мы на это реагируем,
свидетельствует о том, что мы забыли о цивилизационной норме.
Это ужасная катастрофа.

Социально-экономические проблемы культуры и искусства
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Законодательство о культуре и
правоприменение как отражение парадигм Дадамяна
Cultural legislation and law enforcement
as a reflection of Dadamyan’s Paradigms
Аннотация. В статье автор рассматривает проблему принятия
и исполнения закона о культуре, а также, анализируя язык текста
«Основ законодательства о культуре» 1992 года и его более поздних
редакций, показывает, как изменилось отношение законодателя к
праву и правоприменению. Автор выделяет ряд проблем, с которыми сталкивается государственный театр, и предлагает способы решения, которые должны быть отражены в законодательстве
о культуре. Основной проблемой в нынешней парадигме является
несоответствие стремлений двух субъектов права: законодатель
нацелен на централизацию, единообразие и унификацию, а театры
просят самостоятельности, свободы и доверия. Автор статьи сомневается, что при такой разности целей взаимодействующих сторон
закон о культуре, если он будет принят, оправдает возлагаемые на
него ожидания. В качестве дополнительного подтверждения своего
мнения автор приводит ряд действующих законодательных актов,
которые не выполняют свои первоначальные функции. Несмотря
на это, автор призывает продолжать работу и обсуждения нового
закона, но подчеркивает, что менять закон без смены парадигмы
бесполезно.
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Abstract. In the article the author explores the problem of enaction
and enforcing the law of culture, and also, analyzing the language of
the text of the “Fundamental Principles of Culture Legislation” of 1992
and its later revisions, shows how the legislator’s attitude to law and
administration of law has changed. The author identifies a number of
problems faced by the state theater, and offers solutions that should be
reflected in the culture legislation. The main problem in the current
paradigm is the incompatibility of the aspirations of the two subjects
of law: the legislator aims at centralization, uniformity and unification,
and theaters ask for independence, freedom and trust. The author of
the article does not believe that with such a difference in the goals of
the interacting parties, the law on culture, if adopted, will justify the
expectations laid on it. As an additional confirmation of her opinion, the
author cites a number of existing laws that do not perform their original
functions. Despite this, the author urges to continue the work and discuss
the new law, but emphasizes that it is useless to change the law without
changing the paradigm.
Key words: culture legislation, fundamental principles of culture
legislation, draft of the law on culture, administration of law, culture,
paradigms, Gennady Dadamyan, theatre and state.
Закон РФ «О культуре» сегодня одна из самых обсуждаемых тем
в театральном сообществе. Почему? Потому что накопилось очень
много проблем в сфере нормативного регулирования театральной
деятельности. Проблем довольно специфических, которые, обобщая, можно определить, как невозможность для театра работать
так, как государство пытается работу театра урегулировать. В этой
связи на закон о культуре возлагаются большие надежды: закон, наконец, позволит определить, что такое культура, установить правила ее регулирования и вообще сделать так, чтоб жить, наконец,
стало можно.
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Дадамян много лет выступал за создание закона о театре. Надо
сказать, что здесь мое мнение не совпадало с мнением Геннадия
Григорьевича. Многие годы я опасаюсь принятия закона о театре, и
сейчас опасаюсь принятия закона о культуре. Почему так?
Для меня право вообще (как явление культуры в широком смысле этого слова) и закон о культуре в частности являются неотъемлемой составляющей парадигмы как системы господствующих общественных представлений и (что очень важно) системы социального
поведения. Дадамян говорил, что парадигма дает возможность объективного описания характеристик социальной психологии общества, его норм, ценностей, идей, идеалов и систем поведения.
Право, являясь одним из регуляторов жизни общества, с одной
стороны, выражает господствующие нормы, ценности и идеалы.
Правоприменение выражает систему поведения. Потому, понимая
характеристики нынешней парадигмы (в том числе выраженные в
праве), можно попытаться понять и перспективы, ожидающие нас в
связи с принятием нового закона о культуре.
Задачей сегодняшнего дня поставлена попытка понять, закончилась ли шестая парадигма, находимся ли мы в новой парадигме.
Сменилась ли она, и где мы находимся. Я могу поделиться своим
ощущением «контекста анализируемого времени» и сказать, что,
по моим ощущениям, сейчас мы живем не в той парадигме «начнем все сначала», последней из заявленных Дадамяном. Ощущения
«духа» времени в девяностых совсем не те же, что сейчас. Я даже
попробую назвать примерную границу между той парадигмой и
нынешней, которую мы пытаемся определить. Пусть это будут первые минуты 1 января 2001 года, когда впервые был исполнен новый
гимн России – старый гимн СССР с новым текстом. Мне это кажется символичным, поскольку стремление вернуться в прошлое (в
самые разные исторические периоды, но в прошлое, а не в будущее)
является одним из существенных признаков нынешней парадигмы.
Сегодня я попробую рассмотреть проблему принятия и исполнения закона о культуре в свете особенностей, характеризующих
современное право и правоприменение, на основе текста «Основ
законодательства о культуре» и в сравнении – «тогда» и «сейчас».
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Сравнивая право «новой России» (условно – с возникновения Российской Федерации как самостоятельного, отдельного от СССР, государства до границы, определенной принятием «нового» гимна)
и России сегодняшней – с двухтысячных и до настоящего времени. Возникшие тенденции были достаточно выражены в середине
двухтысячных и полностью расцветают сейчас.
Из личной практики, обмена опытом с руководителями театров,
по материалам публичных выступлений коллег и работы рабочей
группы СТД по проекту закона о культуре можно выделить ряд
проблем, которые сегодня мешают жить государственному театру,
и предлагаемые способы решения, которые должны быть отражены
в некоем «идеальном» законе о культуре:
•
признание культуры самостоятельной ценностью, отдельной от предоставляемых государством социальных услуг;
•
невозможность применения жестких нормативов для расчета финансирования культуры;
•
отказ от жесткого планирования расходов на творческую
деятельность;
•
учет специфики производства при госзакупках;
•
отказ от применения стандартов и норм при подборе специалистов;
•
самостоятельность в принятии управленческих решений;
•
отказ от оценки результатов работы театра и его сотрудников по формальным критериям.
Пожелания, как видно, касаются самых разных аспектов деятельности театра, но если попытаться выделить то, что их все объединяет, то получится нечто вроде: «Доверяйте профессионалам и
позвольте профессионалам самостоятельно оценивать свою работу
по содержательным критериям».
Если еще короче, то «доверяйте нам!»
Этот посыл, это требование – оно содержится во всех пожеланиях, во всех устремлениях. Требование это выдвинуто в ответ на
явно ощущаемые тенденции в управлении. Замечу еще, что заявляемые потребности напрямую связаны с принципом управления. В
шестой парадигме Дадамян называл его как «Децентрализация и
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муниципализация». По выдвигаемым требованиям видно, что театр выступает против жестких установок, диктуемых сверху, это
позволяет говорить о том, что шестой парадигме пришла на смену
седьмая, и выделить характеристику одного из ее признаков. Знак
поменялся, на месте децентрализации стала централизация, стремление привести к единообразию и унификации, против которых и
выступают театры.
Итак, выдвигается требование «доверяйте нам». «Учитывайте
нашу индивидуальность». «Цените мнение профессионалов». «Не
применяйте шаблонные требования».
Есть ли шанс на воплощение в жизнь этого требования? Каковы
нынешние тенденции и настроения? Полагаю, проблему надо разделить на две отдельные составляющие.
Первая – собственно, возможность принятия закона, отражающего такие требования. Вторая – воплощение норм закона в жизнь,
поскольку закон на бумаге и закон в его применении – это совсем
не одно и то же.
Когда мы говорим об отношениях государства и театра, мы как
будто видим два субъекта – государство и театр.
Однако, если вглядеться чуть глубже, обнаружится интересная
вещь. Что есть государство? Власть, диктующая правила. Кто эта
власть? Поскольку мы с вами государство демократическое, а выборы проводятся, приходится признать, что власть – это и есть мы с
вами, в том числе те, кто ходит в театр, работает в театре, руководит
театрами. Такие, как есть, голосующие за кого-то из кандидатов,
или не голосующие принципиально, сетующие на «за кого голосовать?» или пытающиеся воспользоваться пассивным – быть избранным – избирательным правом, надеющиеся на прописанные в Конституции правила или считающие, что в жизни все совсем не так.
В результате все «мы», со всеми нашими представлениями о власти, и есть власть, государство, которое являет себя в полном соответствии с тем представлением, как должно выглядеть государство,
характерным для вот этого обобщенного «мы», для определенной
парадигмы.
А что есть театр? Театр, созданный на деньги государства,
управляемый государством, выполняющий государственное зада-
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ние, участвующий в реализации государственной культурной политики, во главе с руководителем, условия работы которого чрезвычайно близки к условиям работы чиновника. Можно ли отделить
одно от другого? Где в этом взятом в кавычки «противостоянии»
«мы», а где – не «мы»? Вопрос.
Все же попробуем разделить это единство на дихотомию «государство – театр» в рамках конкретных отношений. Понимая при
этом под государством систему органов власти (законодательной,
исполнительной, судебной), а под театром – организацию, созданную на государственные деньги для создания и показа спектаклей.
Рассмотрим отношения по принятию закона, где театр – субъект
пассивный – государство предписывает, театр исполняет, а также отношения при реализации законов, то есть непосредственно
управление, где театр выступает активным участником в правоотношениях с государством и вправе, наравне с государством, пользоваться теми правами, что в законе предусмотрены, требовать
от государства выполнения его обязанностей, реализовывать собственные обязанности.
Как можно охарактеризовать нынешние «модные тенденции» в
законотворчестве?
Мысль о том, насколько отличается законотворец прошлой парадигмы от законотворца парадигмы нынешней возникла у меня
в тот момент, когда я перечитывала «Основы законодательства о
культуре». Читаешь его – красиво написано! Все для блага общества и человека. Как Конституция. Вот, например:
«Признавая основополагающую роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства…»
«Права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и любых его
структур, общественных и национальных движений, политических
партий, этнических общностей, этноконфессиональных групп и религиозных организаций, профессиональных и иных объединений…»
«Статья 10. Право на творчество.
Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.
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Право человека заниматься творческой деятельностью может
осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе».
«Профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны в области авторского права и смежных прав, права на интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку
государства».
А потом дочитываешь до статьи 36.1 и спотыкаешься.
«Статья 36.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля
и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а также в
целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность
информации об организации культуры; комфортность условий
предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. Независимая
оценка качества условий оказания услуг организациями культуры,
осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию
произведений литературы и искусства, предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость
и доступность информации об организации культуры, а также доступность услуг для инвалидов.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры проводится в соответствии с положениями настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры используется общедоступная информация об организациях культуры, размещаемая в
том числе в форме открытых данных».
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И дальше:
«В целях создания условий для проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры:
Общественная палата Российской Федерации по обращению
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры (далее –
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), не
позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формирует из числа представителей общероссийских общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов
граждан, общероссийских общественных объединений инвалидов
общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры, учредителем которых является Российская Федерация, а также негосударственными организациями культуры, которые оказывают услуги в сфере
культуры за счет средств федерального бюджета, и утверждает его
состав. Общественная палата Российской Федерации информирует уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о
составе созданного при этом органе общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. Перечень организаций культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка качества условий
оказания ими услуг, утверждается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти с предварительным обсуждением
на указанном общественном совете».
«Основы…» в большей части своего текста написаны в 1992
году, а этот кусок, статья 36.1, результат творчества законодателя
образца 2014 и 2017 года. Разница очень заметна. Выбранные содержание и форма, манера изложения, стиль – позволяют выявить
характеристики субъекта-автора текста. В тексте последних лет мы
видим очень длинное, очень сложное предложение, сложные формулировки, описание процедур…Попробуем разложить на отдельные составляющие
Первое, что бросается в глаза – текст 1992 года легко доступен
для понимания любому человеку, знающему русский язык. Текст
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2017 года должен быть прочитан несколько раз, чтоб в витиеватых
конструкциях разобрать его смысл. Он не рассчитан на понимание всяким, он рассчитан на использование только теми, кому это
зачем-то очень надо.
Первый признак – закон не предназначен для всех, закон только
для тех, кто занимается им профессионально. Иначе говоря – закон
не для людей, закон для профессионалов. Не читайте, это не ваше
дело.
Далее. Чему принесена в жертву ясность изложения? Почему
появились сложные конструкции? Они нужны для того, чтобы не
допустить возможности иного истолкования кроме того, которое
закладывал автор. О чем это говорит? Это очень важный признак.
Мне кажется, автор 1992 года при написании закона исходил из
того, что существуют некие принципы, общие начала (описанные
Конституцией), цели приложения усилий, руководствуясь которыми должны действовать субъекты, применяющие закон.
А если они вдруг об этом забудут и начнут злоупотреблять – есть
суд, который их поправит, опять же, руководствуясь теми же принципами, действуя разумно и справедливо. То есть, законодатель 1992
года считал, что есть добро и зло, и суд, стоящий на страже добра.
Потому можно позволить себе краткость формулировок – существует единое разделяемое обществом понимание смысла отдельных
слов и закона в целом.
Законодатель 2017 года не таков. Он пишет много слов, стремясь
как можно точнее определить все и вся. Почему? Полагаю, законодатель исходит из того, что субъект, применяющий закон, будет стремиться всячески этот закон обойти, уклониться. И надо как можно
точнее определить, как должно быть, чтоб найти иное толкование
было просто невозможно. Следующая характеристика законотворца,
которую мы можем вывести из этого фрагмента – убежденность в
том, что нет никаких принципов, нет никаких представлений о «хорошо» и «плохо», каждый будет стремиться всячески обойти закон.
Но этого мало.
Мы помним, есть же суд, который должен поправить тех, кто
попытается злоупотребить правом. Какая роль в этой картине мира
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отводится суду? На суд, как на самостоятельную ветвь власти, защищающую права и свободы граждан, тут, похоже, не рассчитывается. Этот текст, описывающий порядок, условия – скорее, из области административных правоотношений, процедур, чем закон,
касающийся конституционных прав граждан. Он написан для слепого следования и исполнения, а не для разумного применения. Получается, что у суда тоже нет принципов. Задача суда – не вершить
правосудие, руководствуясь Конституцией, правами и свободами
человека как высшей ценностью, принципами разумности и справедливости, а бездумно применять шаблон, заложенный в законе,
к предложенному суду делу и проверять «соответствует – не соответствует».
Получается, что законодатель, субъект, устанавливающий правила, действующий от имени государства, считает себя монополистом в области закона – он рассчитывает, что тот, кто будет оценивать правильность или неправильность его применения (а в норме
это суд), не должен иметь собственного независимого мнения. Это
приемлемо применительно к власти исполнительной – именно так,
именно таким языком должны быть написаны административные
регламенты, документы в сфере власти-подчинения. Но вряд ли
Конституция предполагает такую модель отношений (предписание - исполнение) государства с судом и гражданами.
Итак, можно выделить следующие представления, которыми руководствуется нынешний законодатель:
•
Законы – не для граждан, а для профессионалов.
•
Нет никаких общих начал и принципов, стремлений к благу.
•
Каждый хочет обмануть, обойти закон.
•
Государство едино в своей власти и всегда право, если не
право – «смотри пункт первый».
Давайте посмотрим, чего хочет театр.
•
Доверяйте нам!
•
Позвольте оценивать нашу деятельность профессионалам
(почти что Великая хартия вольностей – требование о суде равных!).
•
Оценивайте нашу деятельность не по формальным, а по содержательным критериям!
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Совместимы ли эти два устремления? Мне кажется, не очень. И
полагаю, что при разработке закона законодатель будет скорее руководствоваться собственными представлениями, чем пожеланиями театров. Именно это – причина, по которой я не очень верю в то,
что закон о культуре, если он будет принят, оправдает возлагаемые
на него надежды.
Но, предположим, чудо произошло и новый закон принят. Что
дальше?
Задам другой вопрос. Исходя из заявленных потребностей, что
в нынешних Основах препятствует их реализации? Ответ: ничего.
Просто так получается, что много других законов и практика их
применения идут в сторону, противоположную устремлениям театров. Приходится подчиняться. Есть ли основания, что один закон повлечет за собой изменения не только законодательства, но и
правоприменительной практики? Социология права, исследуя проблемы применения законов, приходит к выводу, что закон начинает
применяться, если есть субъекты, заинтересованные в его применении, мобилизации. Есть ли в нашем случае такие субъекты? Из
того, что было сказано выше, следует, что государство таким субъектом не является.
Более того, в области правоприменения озвученные выше принципы государства: «каждый хочет обмануть», «добро и зло не существуют» и следующего за ними «торжества буквы над духом» –
порождают невозможность для представителя государства (в лице
конкретного должностного лица) взять на себя ответственность за
принимаемые решения, оценивать не по формальным критериям.
Всякое действие должно быть подкреплено инструкцией, бумажкой, регламентирующим документом. Это совершенно несовместимо с тем, чего требует театр.
Сможет ли театр заставить закон работать? Желание, по крайней
мере, декларируемое есть. Есть ли возможность? Практика, в том
числе судебная, показывает, что там, где театр встречается с государством как с внешним контролером (прокуратура, Роспотребнадзор, инспекция по труду) – спор о том, как надо применять закон, в
том числе в суде, возможен. Хотя и не всегда – так, многие театры
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предпочли поставить «6+» и «18+» на свои спектакли, чем пытаться
мобилизовать норму закона о том, что на произведения искусства
он не распространяется.
Театр оказывается абсолютно беспомощен и бесправен, когда
государство выступает контролером внутренним, действуя как учредитель: издавая обязательные для исполнения правовые акты или
осуществляя проверки в качестве учредителя. Даже когда государство не просто расходится во мнении с театром о том, как применять закон, но и дает указания явно за пределами своих полномочий,
театр оказывается бессильным. Процедура судебного обжалования
акта проверки, мне кажется, даже не предусмотрена законом. Судебное обжалование акта органа управления теоретически возможно. Не знаю, были ли такие случаи. Вуспех поверить сложно.
В любом случае остается ст. 278 ТК РФ, позволяющая без объяснения причин уволить руководителя любого театра. Тем самым
театр через своего руководителя оказывается встроенным в вертикаль власти и вынужден жить по ее законам.
Печальный пример того, как действует законодатель – закон «О
меценатской деятельности». Закон, который все ждали, но в который не вошло ничего из того, что было нужно театрам.
Печальный пример того, как работает правоприменительная
практика – закон «Об автономных учреждениях». Его идея возникла в рамках предыдущей парадигмы, предполагавшей децентрализацию, уход от вертикали власти, хозяйственную самостоятельность театра. Закон принят в 2006, содержит четкое разграничение
полномочий органов управления (в том числе ограничивает государство-учредителя), закрепляет права театра. Этот нормативный
акт не работает. Де-факто бюджетное и автономное учреждение
практически ничем не отличаются.
Отмеченные выше наблюдения заставляют усомниться, что в
нынешней парадигме с принятием закона о культуре положение
театра существенно улучшится. Менять закон без смены парадигмы бесполезно. Однако работать над законом, заявлять свои требования, формулировать условия, необходимые для существования
театра – безусловно, нужно. Эта работа – уже большой шаг к тому,
чтобы изменить что-то в образе мыслей – и своих, и государства.

Законодательство о культуре и правоприменение
как отражение парадигм Дадамяна
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Реальность и ее отражение в фокусе внимания
современного российского театра. Стратегии точечного
внедрения (опыт Театра.doc) и «вертикальной»
рефлексии (Лев Додин)
Reality and its reflection in the focus of the modern Russian
theatre. Strategies for point implementation (Theatre.doc’s
case) and “Vertical” Introspection (Lev Dodin’s case)
Я хотела поразмышлять о том, что произошло с жизнью и временем, в котором нам приходится существовать, и как это изменило
не только художественный состав спектаклей в целом, но и коммуникацию между театром и зрителем. Два спектакля, про которые я
хочу вспомнить в связи с этим, – это два спектакля Льва Додина в
Малом Драматическом театре, «Гаудеамус» 1990-го года и «Клаустрофобия» 1994-го. Оба были одними из первых примеров работы
не только с современным текстом, но и с той жесткой, жестокой и не
парадной реальностью, к которой обращались авторы использованных театром текстов. «Гаудеамус» – это повесть Сергея Каледина
«Стройбат» (1987), «Клаустрофобия» – это композиция из разных
текстов, монтаж прозы и пьес Владимира Сорокина, Людмилы
Улицкой, Евгения Харитонова и Венедикта Ерофеева. Оба спектакля выросли из студенческих работ, сделанных в учебной аудитории (я имею в виду «Клаустрофобию», в частности). В критических
статьях, написанных в те годы, к обоим спектаклям прикреплен
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такой мощный штамп, как «чернуха»: в частности, за открытую негативную демонстрацию язв современной российской реальности, за
наличие всех клише, связанных с тогдашней российской жизнью, а
также за следование западным образцам. («Клаустрофобия» холодна, технологична, похожа на хорошо сделанные, словно завернутые
в целлофан, западные спектакли среднего ряда: чистый свет, много
белого, пластически развито, динамично, безукоризненно профессионально, с обязательными актами, в том числе гомосексуальными и
бисексуальными (тест режиссера на раскрепощенность сознания), с
обнаженными телами и обязательно очень-очень социально и остро»).
Эти высказывания любопытны в том смысле, что написаны в середине 1990-х, но предвосхитили во многом лексику и демагогию
статей про новую драму 2000-х, в которых высказывалось непонимание – почему у новых драматургов есть стремление показывать
«язвы жизни», которые мы, якобы, и так хорошо знаем, потому что
они окружают нас в каждодневной жизни. Зачем же показывать в
театре неприятное, если театр создан для другого?
Речь идет о нарушении вертикальной структуры театра, согласно которой художник непременно должен помещать себя в башню
из слоновой кости и не стремиться к отражению того, что происходит здесь и сейчас. Вместо этого нужно подождать, когда история
отстоится и у художника будет возможность рефлексии. Требование вертикали высказывалось, скажем, в отношении пьес уральской школы (Николая Коляды), когда молодые авторы – Александр
Архипов и Владимир Зуев – писали пьесы о чеченской войне. По
мнению противников прямого отклика на события времени, для
понимания сути происходящего нужна дистанция, в том числе временная. Но как быть, когда катастрофы случаются каждый день? На
мой взгляд, чрезвычайно важна та работа, которая была проделана «Театром.doc», начиная с 2002 года, когда этот театр был создан
усилиями драматургов. Именно драматурги решили, что в ситуации кризиса доверия к театру как институции, потерявшей живую
связь с реальностью, и желания воспринять реальность во всем ее
противоречивом, часто ужасающем виде. В ситуации кризиса доверия к fiction1 тексту и fiction театру драматурги-документалисты
разработали целую технологию и сделали на поле док-театра мноЗдесь и далее – художественный, сочиненный, основанный на фантазии (англ.).
Прим. ред. – М.А.
1
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жество спектаклей. Думаю, вы знакомы и с этим театром, и с тем,
какое огромное влияние он произвел на нашу театральную ситуацию. «Театр.doc» позволил прийти в театр новой аудитории, не профессиональной и не насмотренной. То есть той, которая перестала
интересоваться театром как общепринятым способом говорить о
вещах, отстоящих от нас по времени, по проблематике и по языку.
И doc, и «новая драма», и молодая российская режиссура начала 2000-х стали развиваться и произрастать не только в Москве,
но и в Тольятти, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Кемерово. Вот так непривычно выглядела карта, сложенная усилиями
энтузиастов из местных театров, часто независимых, живущих без
поддержки государства. Они не побоялись делать спектакли на локальном материале – про кузбасских шахтеров, как кемеровская
«Ложа», или про письма из Чечни, как челябинские «Бабы». Это
была прямая и открытая работа с аудиторией, основанная на желании через документальность приблизить нас к самим себе.
Ведь что такое документальный театр? Он нам предъявляет нас
самих, только в необработанном виде. Когда ты путешествуешь
вместе с документалистами по своей жизни, по своему времени,
по своей стране, ты ее заново опознаешь. Утверждение критиков
док-театра, говорящих, что «раз мы и так это видим, то не надо это
еще и в театр тащить», ошибочно: мы именно не видим то, мимо
чего проходим ежедневно. Не только из страха увидеть что-то неприятное, но потому, что замылен глаз. Документалистика для того
и существует, чтобы открывать зоны неизвестного и привычного,
изыскивать драматическое в местах обыденных, к которым мы не
привыкли относиться как к искусству.
В истории российского док-театра были 1920-е годы, были 1960е, но это все – разное. В 2000-х в центре документальной технологии
оказалась речь, стертая и неотформатированная. Почему драматургия и документалистика 2000-х часто обращалась к маргиналам, за
что была нещадно ругана? Потому что у маргиналов яркая речь.
Так сложился их житейский опыт, что они отпущены на свободу,
и внешняя речь, посредством которой они коммуницируют с нами,
близка, по сути, к внутренней, то есть свободной и не скованной
никакими приличиями. Документалистика обнаруживает и псевдокультурность, и зоны искренности, в которых человек проявляется
в своем прямом, непосредственном виде.
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Этот обескураживающий и ошарашивающий театральный опыт
привел к изменению состава аудитории. Стало ясно, что имея даже
скудный краник государственных денег или не имея никакой поддержки, театр живет на энтузиазме, связанном с желанием узнать, каковы на самом деле Киров, Барнаул, Южно-Сахалинск или Ташкент.
Как правило, мы не знаем, как живут разные комьюнити в обществе,
а док-театр часто связан с эмпатией и с тем, чтобы сделать закрытые комьюнити, будь то матери-одиночки или недавно вышедшие
из зоны люди, открытыми. Кроме того, док-театр устроен так, что
когда человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, видит
подобного себе на сцене, он как бы получает право голоса. Через
театр человек разговаривает с обществом, а общество прислушивается к человеку. Программа, которую разработали Елена Гремина
и Елена Ковальская называлась «Театр плюс общество». Благодаря
ей был сделан ряд проектов в школах, тюрьмах, колониях, интернатах и театрах. Название программы отражает парадигму, связанную
с тем, что театр является не сугубо эстетическим удовольствием и
способом метафорически говорить на «вечные темы». Театр, как и
завещал нам Александр Островский, говорит с людьми тем языком,
которым они разговаривают сегодня. Док-театр пытается предъявить
нам через детеатрализованную сценическую ткань самих себя. Это,
может быть, самый тяжелый, но и самый интересный, а в итоге самый продуктивный опыт, повлиявший на качество аудитории, которую наработали Театр.doc, сопутствующие движению «новая драма»
и «док-театр», фестивали, региональные инициативы, лаборатории,
пришедшая через них в театр молодая режиссура. Через это кардинально поменялось отношение к тематике современности.
Два явления, по-видимому, ничем друг с другом не связанные, –
спектакли Додина, очень смелые по тем временам, открытые, яркие
и трагические, и док-спектакли 2000-х – на самом деле вскрывали
нашу реальность в ее кризисном состоянии, что было чрезвычайно
полезно и для аудитории, и для критики, и для общества в целом.
Связь между ними заключается в гиперответственном отношении
художника ко времени, в котором он живет, и в понимании, что театр
предназначен для диалога, а не для эскапизма, что театр – это мост
между людьми из разных эпох, который соединяет нас и делает настоящими традиционалистами в глубоком, не поверхностном смысле слова.
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Театральный термометр – метод исследования
эффективного функционирования театральной среды
города (на примере Челябинска)
Theatrical thermometer – a method for studying the effective
functioning of the theatrical environment of the city
(Chelyabinsk’s case)
Аннотация. Статья посвящена осмыслению понятия «театральная среда» и «театральная культура зрителя», как неповторимый
способ конфигурации взаимодействия этих элементов, в их уникальной композиции и упорядоченной совокупности, где метод исследования элементов всей культурной системы театральной среды
дает эффективные критерии ее функционирования.
Abstract. The article is devoted to understanding the concept of
“Theatrical environment” and “Theatrical culture of the viewer” as a
unique way of configuring the interaction of these elements, in their unique
composition and orderly aggregate. Where the method of researching the
elements of the entire cultural system of the theatrical environment gives
effective criteria for its functioning.
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В 2013-2015 г.г. Геннадий Григорьевич Дадамян, при поддержке
Министерства культуры Челябинской области, осуществил исследование театральной среды города Челябинска.
Задача исследования заключалась в поиске критерия результативности и эффективности работы театра в театральной среде города, оценки художественного уровня достижений театра, исключающей оценку экспертов:
- диагностика проблем творческого коллектива;
- фиксация эффективности;
- перспективы развития.
Огрубляя, можно сказать, что необходимо найти термометр,
градусную шкалу, которой можно замерить процесс изменения художественного градуса театра, как со временем меняется художественная температура любого театра.
Заранее спешу обратить внимание на то, что нисколько не умоляется важность и значимость работы искусствоведов и театральных критиков.
Как известно, сегодня во всех без исключения регионах страны
бюджетные театры осуществляют свою деятельность на основе государственного задания. К сожалению, это задание состоит единственно и только из количественных статистических показателей,
а именно — общее количество спектаклей, число зрителей, число
новых постановок и производные от них. В таком виде задание абсолютно не отражает то, ради чего и существует театр уже свыше
двух тысяч лет — оно устраняет за ненадобностью Искусство.
Самоочевидно, что государственное задание должно быть сформировано с учетом этой ключевой особенности творческой деятельности, в которой в равной степени важны как, собственно, художественный поиск, нахождение новых путей и форм развития
сценического искусства, так и результаты приобщение к искусству
зрителей.
Обычно для решения обозначенной проблемы предлагается использовать метод «экспертных оценок». Однако сам этот метод,
равно как и все его модификации, чреват не всегда осознаваемыми
опасностями. Так, профессор-экономист при определении «полезно-
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го эффекта» театра вполне серьезно предлагал «измерять установки
зрителей до и после спектаклей». Увы, даже обладание соответствующей измерительной техникой отнюдь не делает самоочевидным вопрос: кто же виноват, если у зрителей после посещения «Гамлета»
не наблюдается столь желаемых позитивных сдвигов – Шекспир,
режиссер, актеры или консерватизм эстетических представлений самих испытуемых? Конечно, данный пример – лишь крайний случай.
Самым распространенным сегодня является подход, при котором мнение определенной группы участников (экспертов) художественной жизни признается «эталонным» и «решающим». Но любой из применяемых сегодня экспертных методов не свободен от
субъективности.
Предложенный метод Г.Г. Дадамяна переворачивает традиционную модель оценки качества динамики художественного уровня
театров ― вместо неизбежно субъективного экспертного опроса
оценивает эту динамику через изменение эстетического вкуса аудитории театра.
Определение театральной среды важно воспринимать как сбалансированную систему взаимодействия театра и аудитории, где
театральная культура – пространство культуры, возникающее посредством отношений и взаимодействий совокупности этих субъектов, активность которых определяется театральным искусством
как субстратом этой среды. «Если понятие культурной системы,
как упорядоченная совокупность элементов, отражает черты универсальности рассматриваемого образования, то культурная конфигурация (применительно к тому же объекту) – это неповторимый способ связи его элементов, их уникальная композиция». (А.Я.
Флиер) [16] Располагая непосредственными данными, фиксирующими «обратную связь» с аудиторией, есть возможность перейти
к разработке инструментария эффективности. Инструмент «театральный термометр»позволяет объективно, количественно характеризовать динамику изменения художественного уровня театра за
определенный период времени. Кроме того, изучение театральной
среды Челябинска без знания основных характеристик зрительской
аудитории – не представляется возможным. Для замера «темпера-
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туры» театральной среды города, потребовалось проведение опросов, фиксирующих оценки театрального зрителя. Было обработано
свыше 1400 анкет.
Здесь необходимо ответить на вопрос – кого считать театральным зрителем? Это зритель, обладающий соответствующей театральной культурой, фиксируемой на основе трех ключевых показателей:
1. общение с «живым» театром (его посещение);
2. информированность о театральном искусстве и театральном
процессе;
3. сопричастность театральному процессу, выраженная через
активность восприятия спектакля [6].
Г.Г. Дадамян дифференцирует театральную публику на основе
частоты посещений и определяет пять групп зрителей (с учетом их
частоты посещения театра за год):
1. Редкий зритель (1 раз в год и реже);
2. Активный зритель (2 – 4 раза в год);
3. Постоянный зритель (5 – 7 раз в год);
4. Увлеченный зритель (8 – 10 раз в год);
5. Сверхувлеченный зритель (11 раз в год и более).
Эти группы составляют объем аудитории театра, то есть его
«количественную структуру», реально приобщенную к искусству
этого театрального коллектива. Объем аудитории театра – очень
важный показатель, от которого во многом зависят разнообразные
характеристики деятельности театра.
Далее выделяются группы театральных зрителей по уровню художественного развития на основании дополнительного опроса по
группам и анализа полученных ответов. Здесь определяются следующие группы зрителей:
1. Новый (неподготовленный) зритель;
2. Развивающийся зритель;
3. Подготовленный зритель;
4. Знаток;
5. Всеядный зритель.
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Анкета вторичного опроса была направлена на выявление информированности о театре и эстетических впечатлений (сопереживание) от спектакля. Информированность о театре отражает интерес зрителя к истории и современному состоянию театрального
искусства по множеству различных направлений:
а) дореволюционный российский театр, советский театр, современный российский театр и зарубежный театр;
б) выдающиеся деятели театра прошлого – драматурги, режиссеры, артисты;
в) представление о современной театральной ситуации и театральном процессе в стране, городе и т.д.
Для наглядности приведем варианты ответов на вопрос анкеты: «Если бы Ваш друг (подруга, член семьи и т.д.) попросил Вас
рассказать о содержании спектакля, что Вы бы рассказали ему (ей,
им)?». Приведем ответы редких зрителей, посещающих театр 1 раз
в год и реже. О спектакле «Распутник»: «Про взаимоотношения
между мужчиной и женщиной», «Про любовь», «О жизни Дидро»,
«О мужчине-бабнике» и т.п. О спектакле «Чайка»: «О несчастной
любви мужчины и женщины», «Все влюбляются друг в друга, в основном, не взаимно», «Влюбленная девушка не обрела взаимную
любовь», «Девушка хотела уехать, стать знаменитой, но у нее ничего не получилось» и т.п. Часто встречаются ответы с указанием
жанра спектакля – комедия, драма, трагедия. Нередко встречается
ответ: «Не помню», включая даже общеизвестный сюжет про Ромео
и Джульетту.
Ответы подготовленных зрителей и знатоков имеют принципиально иной характер. Так, на этот же вопрос о спектакле «Распутник» знаток отвечает: «Это история о том, что любовь ярче и глубже (чем представляется). Она возвышает, поднимает человека над
реальностью». О спектакле «Школа для дураков» другой зритель
отвечает: «Визуальный спектакль. Нет прямого сюжета, но все понятно без слов». Еще ответ: «Потрясена игрой артистов! На уровне
артистов Малого театра». О спектакле «Когда спящий проснется»:
«Отношение двойственное: понравилась режиссура, но некоторые
сцены вульгарны».
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Очевидно, что развивающийся зритель нуждается в развивающемся искусстве, а усложняющийся художественный запрос аудитории провоцирует усложнение и вариативность развития театрального искусства города.
На наш взгляд, именно качественная структура зрителя, именно
этот показатель и является, в определенном смысле, результирующим, так как в его динамике находит свое отражение художественно-творческий поиск театрального коллектива.
По итогам проведенного исследования математические подсчеты показали, что между двумя соответствующими группами зрителей в выделенных структурах – количественной и качественной –
очень высок коэффициент корреляции – от 0,86 и выше (таблица 1).
Таблица 1. Коэффициент корреляции между группами зрителей
№
п/п
1
2
3
4
5

Количественная
структура аудитории
Редкий зритель
Активный зритель
Постоянный зритель
Увлеченный зритель
Сверхувлеченный
зритель

Качественная структура Коэффициент
аудитории
корреляции1
(от 0 до 1)
Новый (Неподготовлен0, 92
ный) зритель
Развивающийся
0,86
Подготовленный
0,89
Знаток
0,82
Всеядный
0,67

Другими словами, зная количественную структуру аудитории,
мы, тем самым, знаем и ее качественную структуру. Взаимосвязь
частоты посещения театра и уровень художественного развития
зрителей (между группами количественной и качественной структур аудитории) полностью совпадает. Иными словами, столь важ1
Коэффициент корреляции – показатель, характеризующий степень тесноты связи
между двумя признаками при условии, что эта связь имеет каузальный (причинный)
характер. Взаимосвязь между группами сверхувлеченных и всеядных зрителей
имеет более сложный характер. Однако, учитывая, что доля сверхувлеченных зрителей в аудитории театра менее 1%, на данном этапе исследования мы можем их не
учитывать.– Прим. А.Т.
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ный для театра показатель, как «качественная структура аудитории театра» фактически совпадает с показателем «количественной
структуры аудитории театра».
В отличие от таких показателей, как «число театров», «коммерческая вместимость», «общее количество билетов, поступивших в
продажу» и «общее число посещений», все последующие показатели – объем, качественная и количественная структуры аудитории –
не отражаются в учете и отчетности театров и не даны в непосредственном наблюдении. Их расчет требует проведения социологических исследований и, более того, обеспечения социокультурного
мониторинга динамики указанных показателей.
Подчеркнем еще раз, что предложенный метод не дает оснований для суждений обо всех причинах успеха или неудач творческого коллектива, не рассматривается как универсальный способ
фиксации театральной культуры зрителей. Он – инструмент социокультурной диагностики уровня развития театральной культуры
зрителей конкретного города. Кроме того, он совершенно не исключает необходимость внедрения дополнительных способов «социокультурного замера» (очевидно, что для понимания причин изменения художественного состояния театра по-прежнему необходим
грамотный театроведческий анализ репертуара, экспертные оценки
критиков и т.д.).
Изложенный подход более трудоемок, нежели существующая
сегодня система показателей государственного задания. Но сложность изучаемого явления (культура в целом и театральная культура
зрителя – в частности) требует адекватной сложности используемого инструментария. Театрам необходимо выявлять и фиксировать
объем и структуру своей аудитории на исходный момент (год, сезон), выстраивая (и прогнозируя) динамику изменений указанных
показателей/индикаторов.
Теперь вернемся к результатам исследования театральной среды
города Челябинска.
Эффективное функционирование театральной среды оказывается возможным при ряде условий и характеристик развития городского пространства, способствующих появлению и оптимальному
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поддержанию театральной среды. В числе первых можно говорить
об интенсивности театральной жизни: количественном многообразии театральных площадок, обеспечивающих единовременный выбор предложений и конкуренцию художественных потоков, а также
о воспроизводимо-устойчивом характере их функционирования.
В миллионном городе Челябинске на сегодняшний день действует восемь профессиональных театров:
• Челябинский государственный академический Театр оперы и
балета им. М.И. Глинки;
• Челябинский государственный академический Театр драмы
им. Н. Орлова;
• Челябинский государственный драматический «Молодежный
театр»;
• Челябинский государственный театр кукол им. В. Вольховского;
• Челябинский государственный драматический «Камерный
театр»;
• Челябинский драматический театр «Манекен»;
• Челябинский драматический театр «НХТ»;
• Челябинский театр Современного танца им. О. Пона).
Ведут активную работу около двадцати прокатных сценических
площадок, имеющих возможность приглашать антрепризные спектакли, знакомить зрителя со «звездами» театрального направления,
другими словами, обеспечивать конкурентную среду в «борьбе»
за зрителя. Речь в данном случае идет именно о статусно закрепленном институциональном взаимодействии театра и публики, в
то время как параллельно развиваются и вне институциональные
художественно-театральные организации: студии, неформальные
объединения, театрализованные практики сценической презентации молодежи (перфомансы, флешмобы и т.п.).
Открытость театральной среды Челябинска связывается с пространственно-временным движением культурных образцов, внедрением их в новые группы аудитории. С 1989 года в Челябинской
области действуют:
• Областной фестиваль драматических театров «Сцена»;
• с 1992 года Челябинский государственный драматический
Камерный театр проводит фестиваль «Камерата»;
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• Новый художественный театр стал инициатором
международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей
малых форм «CHELoВЕК ТЕАТРА;
• Международный оперный фестиваль «Ирина Архипова
представляет»;
• Международный фестиваль оперных дирижеров им. н. а. СССР
И.А. Зака;
• Фестиваль балетного искусства «Татьяна Предеина
приглашает…»;
• Международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого
зрителя «Соломенный жаворонок»;
• Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и
молодежи «КОЛЕСО» в рамках Международного молодежного
театрального проекта «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»;
• Фестиваль индивидуальных актерских работ имени Милосердова;
• Областной благотворительный театральный фестиваль для детей
«Снежность»;
• Международная театральная Универсиада «Uni FesT»;
• Челябинский областной фестиваль любительских театров кукол
«Уральская Кукляндия»;
• Областной фестиваль альтернативных театральных форм «Ночь
в театре»;
• Международный театральный фестиваль «Театральные опыты»;
• Областной фестиваль детских театральных коллективов
«Признание»;
• Всероссийский межвузовский фестиваль-конкурс «TeArt».
Фестивальное движение позволяет представить масштаб и насыщенность художественного пространства, оценить творческие
силы челябинских театров на фоне других театральных коллективов, почувствовать «пульс» театральной жизни России.
Пока театры Челябинска имеют возможность приглашать творческие кадры, обеспечивается постоянный обмен опыта, авторского
видения, художественного мастерства, театральных идей. Хотя порой антрепризные или фестивальные спектакли, несмотря на высокий ранг оценки профессиональным жюри и титулы его создателей,
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не вполне удовлетворяют зрительский интерес, сама возможность
идентификации с громкими театральными именами, лауреатами
«Золотой Маски» создает в восприятии публики эффект включения в общероссийский театральный процесс (подтверждением чему
становится «голосование билетами в кассе»).
Интенсивность и открытость театральной среды связана и с обеспечением доступности художественно-театрального предложения
для различных аудиторий города и области: центра и периферии. С
2010 года в Челябинской области началась реализация крупномасштабного проекта «Театрально-концертный зал», предполагающего
создание в территориях области нескольких сценических площадок
(на базе существующих домов культуры) для проката спектаклей
и концертов ведущих театрально-концертных коллективов области. Проект «Театрально-концертный зал» рассчитан на различные
возрастные группы населения: для младшего школьного возраста;
среднего школьного звена и молодежи; взрослой аудитории.
Насыщенность системы театрально-художественного предложения во многом основывается на качественно-количественных характеристиках зрительской аудитории.
Обозначим еще одну важную характеристику театральной среды – регулируемый характер ее развития, прогнозируемость социокультурных тенденций.
Итак, обозначенные нами условия функционирования театральной среды города Челябинска выступают, в большей мере, как усилия со стороны институциональных участников – самих театров.
Масштабность, интенсивность и насыщенность театральной среды
Челябинска без реальных характеристик зрительской аудитории
нашего города носят лишь статистический характер.
По результатам проведенного Г.Г. Дадамяном исследования,
были зафиксированы очень интересные реальные оценки взаимодействия Театра и Аудитории.
Сравните результаты исследования 2013-2015 г.г. в Камерном и
Молодежном театре с результатами опроса зрителей этих же театральных коллективов, проведенного Отделом исследований медийного и стратегического планирования РА «Смирнов и Партнеры» (далее – ИМИСП) в мае-июне 2005 года (таблица 2).
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Таблица 2. Возрастная структура аудитории Камерного и Молодежного театров в 2005 и 2013-2015 г.г.
Возраст (лет)
Менее 17
17 – 22
23 – 30
31 – 40
41 – 50
Ст. 50
Хср
Ме
Всего опрошено чел.

Камерный театр
Молодежный театр
2005
2013–2014 2005
2014–2015
10,0
5,9
29,1
31,0
41,7
14,3
32,3
21,1
19,2
25,9
14,2
10,4
12,5
22,3
13,4
10,2
8,3
16,0
5,5
12,3
8,3
15,8
5,5
15,2
Хср = 28
Хср=33
Хср = 25
Хср = 30
Ме2 = 22
Ме= 30
Ме = 20
Ме = 22
120
1404
127
609

Из таблицы 2 видно, что средний возраст зрителей в обоих исследуемых нами театрах увеличился на 5 лет (еще более тревожный
сигнал – рост возраста половины зала в Молодежном театре – на 2
года, в Камерном – на целых 8 лет). Доля молодых зрителей в указанных театрах сокращается, а это негативная тенденция, так как молодежь – будущее театра. Уменьшение доли молодых зрителей чревато сокращением аудитории в перспективе. Понятно, что тотальная
«гаджетизация» страны, возможность «безразмерного» общения в
социальных сетях Интернета вносят свою лепту в этот процесс и,
видимо, в ближайшем будущем указанная тенденция сохранится.
Это ставит перед театрами задачу овладения новыми электронными
технологиями для их использования в интересах и на благо театра.
Обратимся к анализу половой структуры аудитории. Как и можно было ожидать, в театральных залах преобладают женщины.
Зрители театра – особый срез населения. Он иной, чем состав жителей города. Так, в Камерном театре доля мужчин в зале – 30,5%,
женщин – 69,5%, в Молодежном – 30,0% и 70,0% соответственно,
а в исследовании ИМИСП – 21,7% и 78,3% соответственно. ПреобМе – медиана, показатель, разделяющий вариационный ряд (в нашем случае – аудиторию) на две равные части. – Прим. А.Т.
2
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ладание женщин в зрительном зале – явление обычное. Как правило, это отношение два к одному. В нашем исследовании пропорция
смещается в пользу большего представительства женщин, причем,
эта тенденция сохраняется по всем спектаклям, на которых проводился опрос. Было бы некорректно давать этому явлению однозначное толкование, в качестве предположения можно указать на
то, что в современных нам условиях жизни занятость мужчин, по
сравнению с 60-80 годами, существенно возросла; и, кроме того,
женщины преобладают в любой аудитории искусства – читающей,
слушающей, зрительской.
Еще более разительны отличия по уровню образования. Обратимся к данным таблицы (таблица 3).
Таблица 3. Структура уровня образования зрителей.
Уровень
образования

ИМИСП

Камерный
театр 2013-2014

Начальное
и среднее
Незаконченное
высшее
Высшее

59,1

26,7

47,7

10,0

12,1

13,1

30,1

59,2

39,2

Молодежный
театр 2014-2015

Достаточно распространенной является точка зрения некоторых исследователей, что именно уровень образования входит в
число факторов, определяющих посещаемость театра. В действительности объяснение данному феномену более сложное. Г.Г. Дадамян писал, что в нашей стране человек с высшим образованием
традиционно относит себя к социальной группе интеллигенции. В
свою очередь, интеллигентный образ жизни предполагает (и даже
обязывает) и определенный стиль поведения, непременным атрибутом которого является посещение театра [10]. Возможно, именно по
этой причине при ответе на вопрос о любимых театрах на первое и
третье места зритель ставит широко известные и именитые театры
(Малый театр, Современник, Таганка, БДТ, МХАТ), а на второе место во всех опросах практически всегда выходит театр своего го-
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рода, причем независимо от уровня художественных достижений
самого театра. Молодой и образованный зритель нуждается в подтверждении своего представления о театре как месте встречи интеллигентных, культурных людей, и задача театра – подтвердить
это его ожидание.
Очень важными для понимания зрителя является такая его характеристика как частота посещения театра. По итогам опроса, с
учетом классификации зрителей по объему и глубине их знаний
(информированности) о театральном искусстве и театральном процессе было получено следующее распределение (таблица 4).
Таблица 4. Частота посещения театра.
Частота посещения театра
- 1 раз в год (сезон)
- 9 раз и более

Процент
44,6%
3,5%

Желали бы посещать театр 9 раз и более 49% всех опрошенных.
Есть такая возможность у 42%. Фактически лишь 3,5% зрителейэнтузиастов посетили конкретный театр за прошедший год 9 раз и
более.
В свою очередь, желающих посещать театры 1 раз в год и реже –
всего лишь 4,6% опрошенных. Есть такая возможность у 7,8%. За
год таковых зрителей оказалось – 44,6% зрителей. Как говорится,
почувствуйте разницу.
Примерно половина зала на спектаклях – это зрители, которые
пришли в театр за целый год всего лишь один раз. Самоочевидно,
что художественный поиск и творческий эксперимент при условии,
когда половина зала – новый, неподготовленный зритель, очень усложнен. Театр обречен в этой ситуации держать планку своих художественных достижений на не очень высоком, но доступном для
этого зрителя уровне понимания.
Искусство театра и культура зрителя – сообщающиеся сосуды.
Зритель, посещающий театр один раз в год и реже, это, как правило, новый, неподготовленный зритель. Его эстетический вкус и
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театральная культура еще, к сожалению, не развиты. Это оказывает влияние на репертуар и художественный уровень театров. В
сообщающихся сосудах рано или поздно устанавливается общий
уровень. Поэтому, если театр взметнулся вверх, зритель перестает его посещать: он утрачивает с ним связь, перестает понимать и/
или принимать это искусство. Если же художественный уровень
репертуара резко снизился, а культура зрителя осталась высокой,
то и в этом случае зритель перестает ходить в театр. Но если культура зрителя и искусство театра – сообщающиеся сосуды, то, зная
уровень культуры зрителя, мы можем судить об уровне искусства
театра. Если культура зрительской аудитории повышается, значит,
повышается искусство театра. Верно и обратное: если снижается
уровень художественных достижений театра, эстетическая культура зрителей тоже снизится.
Еще один аспект изучения зрительской аудитории – коммуникативно-информационный процесс. Это необходимое и естественное
условие формирования и воспроизводства театральной среды города. Анализ ответов на вопрос: «Откуда Вы получили информацию
о сегодняшнем спектакле?» выводит в лидеры две позиции – «посоветовали друзья, знакомые, коллеги по работе (учебе)», именуемое
в просторечии «сарафанным бюро» – 41,3% и «Интернет» – 33,5%,
что составляет 75% от всех ответов на данный вопрос. Лидерство
указанных позиций при выборе посещения спектакля объясняется, в частности, тем обстоятельством, что при всем различии форм
общения (естественном и виртуальном), их общее – коммуникация
по поводу ценностей театрального искусства.
Г.Г. Дадамян, обобщая результаты эмпирических исследований зрителей в 1960-70-е годы, утверждал: «В массовом эстетическом сознании результат художественной деятельности
признается как факт искусства, если существует социально одобренная и разделяемая большинством концепция, объясняющая
его как факт искусства». [6] Личность не может обладать научным знанием во всех сферах жизнедеятельности. Являясь профессионалом в своей работе, на уровне обыденного сознания мы
разделяем мнение специалистов или авторитетов в иных сферах
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деятельности. В персонифицированном виде они выступают для
нас «лидерами мнений» – каждый в своей области.
В коммуникативно-информационных процессах различных по
культурному уровню групп социально-одобренное мнение о спектакле формирует признанный в каждой данной группе «лидер мнений». Это не обязательно профессиональный специалист, достаточно, что члены группы признают его авторитет в данном вопросе. В
развитие этой темы отметим ничтожно малое значение так называемых традиционных средств массовой коммуникации – прессы, радио и телевидения, которые в совокупности являются источником
информации о театре вообще и спектаклях лишь для 3% зрителей
театра.
Это обстоятельство, по сути, парадоксально: кто, как не специалисты, профессионалы в этой сфере, критики, миссия которых –
специализированно «окормлять» аудиторию взвешенными, выверенными суждениями о событиях театральной жизни, журналисты,
способные «глаголом жечь сердца людей», должны, казалось бы,
играть весомую роль в публичной сфере театральной культуры. Но
результаты конкретного социокультурного исследования неумолимо свидетельствуют об обратном. Не останавливаясь специально на
этой теме, отметим эту ситуацию как содержащую не только очевидную проблему, но и включающую потенциал, который может
быть актуализирован при целенаправленной работе, в том числе,
в контексте культурной политики города. Пока же, поскольку, как
известно, свято место пусто не бывает: если нет оценки специалистов, то свою непрофессиональную, но оперативную и актуальную
оценку дадут стихийные «лидеры мнений».
Отчетливо видна необходимость принципиального изменения
концепции работы в организациях культуры, в частности, формирование сообщества увлеченных любителей («опережающих групп»),
в качестве которых весьма продуктивно использовать блогеров –
активных участников Интернет-пространства, выкладывающих в
сети фотографии и рецензии после посещения премьерных спектаклей, и т.д., и т.п. Это всего лишь небольшая часть того спектра качественных и количественных характеристик процесса творческого

Театральный термометр – метод исследования эффективного
функционирования театральной среды города (на примере Челябинска)



155

состояния театра, выявить которые возможно, применив метод театрального термометра.
Важность проведения грамотного социологического исследования заключается в возможности выявления и фиксации объема
и структуры своей аудитории на исходный момент (год, сезон), а
затем наблюдение за динамикой изменения этих показателей. Для
одного театра будет более важным рост объема аудитории, а для
другого творческого коллектива важнее совершенствование структуры аудитории. Здесь, как говорится, возможны варианты. Важно,
что при росте этих показателей театр движется в правильном направлении, в направлении художественного развития.
По мнению Г.Г. Дадамяна, предложенный метод одновременно
существенно расширяет возможности органов управления культурой (от Министерства культуры РФ, регионов до городских отделов) как при формировании культурной политики соответствующего уровня, так и при формировании государственного задания
подведомственным организациям культуры.
Сложно? Конечно! Но очень интересно!
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Максим Горький: парадокс о правде
(вокруг двух театральных скандалов
с Московским Художественным театром).
К 150-летию классика
Maxim Gorky: the truth paradox
(about two theatre scandals with the Moscow Art Theatre).
To the 150th Anniversary of the Classic
Есть известная проблема: невозможно однозначно определить
авторскую позицию писателя Горького по отношению к дилемме,
описанной в титульной пьесе «На дне» (1902). Это делает пьесу
загадкой, парадоксом, разрешить который пытались всю сценическую историю этой драмы. В разные годы, в разных политических
условиях ее главный герой Лука был воплощением как добра, так
и зла. Горький в течение жизни сам колеблется в определениях, в
оценке влияния Луки на общество ночлежки: вредным или полезным оно было.
Позиция раннего Горького – это позиция ницшеанца, а, стало
быть, антихристианина, ненавистника и самого страдания, и, более
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всего, его культивируемой христианством идеи, идеологии спасительного мученичества. Красота мертвого тела Христа – совсем не
объект поклонения для немецкого философа Фридриха Ницше, а,
напротив, самая причина гибельности, обреченности христианской
цивилизации.
У вольнолюбивой, дерзкой, витальной героини пьесы «Мещане»
(1901) Елены, радостно приемлющей жизнь, есть монолог, где она
говорит о физиологической ненависти к страданию, к несчастью.
А Варвара Михайловна, одна из героинь пьесы «Дачники» (1904),
которой Горький явно симпатизирует, предъявляет счет литераторам-декадентам, «сумеречникам», символистам: «Кто дал нам злое
право отравлять людей тяжелым видом наших личных язв?»1
В личной жизни Горького можно найти массу примеров, когда
эта позиция его героев совпадала с его персональным мирочувствованием. В 1906 году Горький едет в США, где, в том числе, встречается с известной любому российскому театралу женщиной – прототипом героини пьесы Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо»,
слепоглухонемой, которую удивительным образом, через подвиг
воспитателя обучили коммуницироваться с миром. Хелен Адамс
Келлер, по позднему свидетельству Горького, напомнила ему странниц, монашек, блаженных, которых тот видел при монастырях. Это
ощущение было сопряжено с брезгливостью – Горький не сострадает, а разоблачает культ Келлер, страдание, которое поставлено
на службу бизнесу (письмо дефектологу Ивану Соколянскому от 25
августа 1933)2.
Как известно, причиной прогрессирующего туберкулезного процесса, которым Горьким страдал всю свою жизнь, был выстрел в
область сердца, попытка самоубийства, предпринятая Алексеем
Пешковым в Казани в университетские годы. Горький оставляет на
месте самоубийства записку, где объясняет, что виноват в том немецкий поэт Гейне, «выдумавший зубную боль в сердце». Горький
всю сознательную жизнь сражался с этим депрессивным состояни1
Горький М. Дачники // Горький М. Собрание сочинений в 18 тт. М., ГИХЛ, 1963,
Т. 16, с. 219. Здесь и далее прим.П.Р.
2
Горький М. Собрание сочинений в 30 т.т.. М, ГИХЛ, 1949 – 1955, т. 30, письмо
№ 1096.
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ем, с унынием и декадансом и именно по причине «подстрекателя»
Гейне – с литераторами, готовыми делиться с читателями проблемами своей больной печени (излюбленный образ Горького). Он, вероятно, действительно верил в то, что именно искусство, депрессивное или радостное, формирует наш темперамент, упаднический или
восторженный.
Есть еще воспоминания поэта Владислава Ходасевича, бывшего
в немецкий период жизни Горького его литературным соратником.
Ходасевич вспоминает, что в берлинском трамвае Горькому отдавили ногу, и вечером он застал Алексея Максимовича за кошмарным
занятием: он сам у себя пинцетом вытаскивал из пальца мелкие кусочки раздробленной кости3. Совершенно не чувствуя боли – болевой порог был явственно понижен.
Итак, Лука из пьесы «На дне» – вреден. Он лобызает и ласкает
пороки, оправдывает слабость, научает терпению и непротивлению. Характерный образ: Бубнов говорит, что Лука – как «пластырь
для нарывов»4, который в случае с нарывами как раз не помогает, а
вредит, закрывая доступ кислороду.
Но у Горького есть и другая, не менее существенная позиция.
Горький-писатель – родом из народников, и поэтому ему близка
строчка Беранже в переводе поэта из народнических кругов Василия Курочкина: «Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон
золотой!» Эта фраза есть в пьесе «На дне», и она – про Луку, он
тут безумец. Знание и осознание правды наносит человеку непоправимый вред. Правда «ложится камнем на крылья», и человек не
может взлететь. Правда пригибает человека к земле. Это дилемма
Васьки Пепла: вор и сын вора, он с детства слышал, что воренок,
и что судьба его предопределена. У него и быть не может иного
предназначения. Зная свою ограниченность (правда ограничивает,
очерчивает), ты остаешься в своем кластере, в своей страте, в установленных рамках. Из-за знания правды о самом себе Ужу никогда
не стать Соколом.
Ходасевич Вл.Ф. Горький // Максим Горький: Proetcontra. Спб, издательство
РХГИ, 1997, с. 133.
4
Горький М. На дне // Горький М. Собрание сочинений в 18 тт. М., ГИХЛ, 1963,
Т. 16, с.134.
3
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В соответствии с этой философией выстраивается писательская
стратегия Горького: искусству нужно рассказывать человеку не
правду, а формировать грезу о его будущем, тянуть его к совершенству, подтягивать к новому «агрегатному состоянию». И здесь можно разглядеть как неоромантизм, так и начало социалистического
реализма, основоположником которого Горький является, беспрекословным следованием которому наказывает Горький всех советских писателей с трибуны первого съезда этих самых писателей.
Горький в образе Луки идет дальше. Его устами он формулирует довольно важную идею: «Коли веришь – есть [Бог]; не веришь – нет… Во что веришь, то и есть»5. И вот здесь, как ни посмотри, Горький уже не антихристианин, он ставит (по-своему,
но все равно ставит) вопрос о вере.
Вера делает грёзу зримой, оплотняет визионерское видение. Вера
формирует объект веры. Раньше является вера, нежели ее объект.
Вера заставляет объект веры «соткаться из воздуха». Есть поразительное воспоминание актрисы МХТ и любовницы Горького Марии
Андреевой, в которое поверить трудно, но мы должны это сделать:
«Однажды вдруг как-то резко двинулось его кресло за письменным
столом – значит, встал… А затем что-то тяжелое упало на пол – и
мгновенно наступила мертвая тишина. Ни звука! Вскочила, взбежала по лестнице, сердце стучит так, что даже в ушах звенит. На
полу около письменного стола во весь рост лежит на спине, раскинул руки в стороны А.М. Кинулась к нему – не дышит! Приложила ухо к груди – не бьется сердце! Что делать? /…/ Расстегнула
рубашку, разорвала шелковую сетчатую фуфайку на груди, чтобы
компресс на сердце положить, и вижу – с правой стороны от соска
вниз тянется у него по груди розовая узенькая полоска… Оцарапался обо что – не похоже… Ушибся?.. Обо что?.. А полоска становится
все ярче и ярче и багровее. Что такое? /…/
– Да ты посмотри, что у тебя на груди-то!
– Фу, черт!.. Ты понимаешь… Как это больно, когда хлебным ножом крепко в печень!
Горький М. На дне // Горький М. Собрание сочинений в 18 тт. М., ГИХЛ, 1963, Т.
16, с. 111.
5
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Думаю – бредит! С ужасом думаю – заболел и бредит!.. Какой
хлебный нож? Какая печень?
Должно быть видя мое испуганное лицо, он окончательно пришел в себя и рассказал мне, как сидят и пьют чай Матвей Кожемякин, Марфа Посулова и сам Посулов, и как муж, видя, что она
ласково и любяще, с улыбкой смотрит на Матвея, схватил нож, лежащий на столе, и сунул его женщине в печень.
– Ты понимаешь – сунул, вытащил, и на скатерть легла линейкой
брызнувшая из раны кровь… Ужасно больно!»
Здесь совершенно ясно, что мышление Горького произрастает из
свойств его персональной телесности. Он в Бога не веровал, но это
не значит, что не верил вообще – художественная вера делала из
него монаха со стигматами.
Корней Чуковский вспоминает6 о том, что при одной встрече
Горький стал рассказывать ему о будущей литературе для детей в
таких подробностях и деталях, как будто бы она уже существовала
в реальности. Если веришь в такую литературу, она действительно
уже есть.
Есть множество свидетельств, говорящих о том, что в период
1908-1913 годов мировоззрение Горького меняется, становится своей
противоположностью. Это был каприйский период, период активного взаимодействия с большевиками, Горький побывал в Лондоне
на съезде РСДРП(б), познакомился с Лениным и другими партийцами, открылась Каприйская школа для рабочих-марксистов.
В 1908 году, после поездки в Лондон, выходит примечательная
статья «Разрушение личности», которая является свидетельством
крушения веры Горького в свободную одинокую личность, в босяка, воспеванием которого он начал свою писательскую карьеру,
и замена этой неоромантической мечты идеями классовой борьбы,
классового, а, стало быть, коллективного самосознания: «Только
гигантской силой коллектива возможно объяснить непревзойдённую и по сей день глубокую красоту мифа и эпоса /…/ Индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало
бы народное творчество. /…/ Коллектив не ищет бессмертия, он его
Чуковский К.И. Горький // Максим Горький: Proetcontra. Спб, издательство РХГИ,
1997, с. 209.
6
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имеет, личность же, утверждая свою позицию владыки людей, необходимо должна была воспитать в себе жажду вечного бытия. /…/
Народное творчество пропитано убеждением в том, что борьба человека с человеком ослабляет и уничтожает коллективную энергию
человечества»7.
К 1913 году, когда Горький, получивший амнистию в связи с
300-летием Дома Романовых, возвращается с острова Капри в Россию, он окончательно развязывается со стихийным анархизмом, верой в асоциальных одиночек.
Здесь заметны также и идеи философа Александра Богданова, будущего создателя Пролеткульта: идея богостроительства, отраженная в повести 1908 года «Исповедь» (если мир несовершенен, то человечество должно построить его совершенным), коллективизм, мягкая
замена христианства справедливым общественным устройством.
Вера в талантливых одиночек, аутсайдеров-странников, бунтующих против цепей цивилизации, заменяется идеей созидательного
коллективного труда, организующей активности человека. Именно
поэтому в будущем так понравится Горькому роман Федора Гладкова «Цемент» (1925) – первый производственный роман, где поэтизировался коллективный созидательный труд, рабочие объединялись,
чтобы восстановить разрушенный завод – их кормильца и смысл
жизни, где в гудке фабричной трубы сливался воедино массовый
голос трудящихся. Позитивная созидательная деятельность человечества (коллективного бога, если угодно) заслоняет присущий природе хаос, стихийность, непредсказуемость. На смену нерациональной, неподчиняющейся человеку-властелину природе – приходит
рациональная культура, «вторая реальность», изготовленная поколениями людей. Впервые встретившись весной 1900 года в Ялте по
совету Антона Чехова с МХТ и его основателями, Горький записывает им в альбом: «Мало на свете хорошего. Самое хорошее – искусство»8. Характерное утверждение – искусство, копируя природу,
делает эту копию более совершенной, улучшает ее, эстетизирует,
наделяет рациональностью, пользой.
Горький М. Разрушение личности // Красный Горький. Избранные статьи (18961917). М, Commonplace, 2016, с. 95, 96, 101, 103.ф
8
Цит. по Летописи жизни и творчества А.М. Горького. М, Академия наук, 19581960, т. 1, стр. 270.
7
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Поздний Горький, уже искаженный навечно узостью сталинизма,
упрямо разбрасывает по различным своим текстам лозунг о презрении к индивидуализму. Под индивидуальным Горький понимает то,
что его приятель Ленин называл словечком «мелкобуржуазный» – то
есть собственнический инстинкт мелкого хозяйственника, «куркуля», «кулака». Вот, например, поздравление Большому драматическому театру с 15-летием в 1934 году: «Энергия [большевизма] будет
расти всё более мощно и обильно, по мере того как в стране нашей
будут перегорать, исчезать остатки унаследованных нами мелких и
пошлых основ собственнической, зоологической психики индивидуализма»9. Грубо называя индивидуализм зоологическим, Горький
предает сам себя, раннего, своих героев-босяков: Лойко Зобара, Челкаша, Коновалова. Он говорит ровно противоположное своим изначальным, стартовым тезисам.
Но вот и более раннее свидетельство автопредательства – из 1913
года. В письме к И. Лебединову из Нижегородского лесничества
Горький сообщает о том, что разоблачил в своем Луке «пассивный
анархизм». Этот термин Горький в своем лексиконе упрямо связывал с проповедью непротивления злу насилием у Достоевского и
Толстого, он считал это влиянием на русский дух индуизма.
Газета «Нижегородская коммуна», делавшая репортаж с летучего митинга рабочих завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 1928 году, зафиксировала легкий конфликт между трибуном
Горьким и своими внимательными читателями10. Горький рассказывал в восторженных словах о росте пролетарской самосознательности, а один из пролетариев саркастично вспомнил о Луке и проблеме веры: «Если веришь – бог есть», решив уязвить перерожденца.
Горький ответил оппоненту, как отрезал: «Потому что он – жулик».
У Горького с МХТ в первые годы их сотрудничества была счастливая судьба: Алексей Максимович по совету Чехова знакомится с
«художественниками» и начинает писать для театра пьесы: «МещаГорький М. Поколение героев // http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1934_pokolenie_
geroev.shtml. Дата обращения: 24.09.2018.
10
Горький М. Речь на митинге у сормовичей // http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/
article-261.htm. Дата обращения: 24.09.2018.
9
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не», «На дне». На третьем тексте случился скандал. Вокруг прочитанной на труппе пьесы «Дачники» в 1904 году развернулась знаменательная эпистолярная полемика между Горьким и Владимиром
Немировичем-Данченко, результатом которой явились уход актрисы
Марии Андреевой из МХТ и недолгое отлучение Горького от театра.
Былые отношения с театром больше не возродятся, будет только формально-дежурное признание, в особенности в советский период, когда Горький воспринимается как единственный представитель власти,
способный стать защитником испытывающего перегрузки театра.
В чем суть претензий Немировича? Горький не верит в цивилизаторскую функцию интеллигенции, он разоблачает мещанство
высшего сословия и не способен полюбить своих героев, нащупать
дорожку к свету. Для Художественного театра, делающего своей задачей поддержку интеллигенции, это отсутствие любви и ядовитость Горького выявляют «неясность веры самого автора».
Конфликт принципиален, он вообще имеет прямое отношение
к трендам в искусстве XX века в сущностном вопросе о том, как
подавать правду, как обходиться с критикой общества и что такое
вообще авторская позиция, как оценить степень ее активности.
Наступал XX век, где автору не вменяется в обязанность обозначать эту авторскую позицию («литература – не прокуратура», как
остроумно заметила однажды Людмила Петрушевская), где автор,
предлагающий миру коллективные стратегии спасения (видимо,
их хотел видеть Немирович-Данченко), выглядит весьма архаично.
«Пасти народы» уже не требуется, вера в эти возможности умерла, обросла пафосом. Владимир Иванович Немирович-Данченко
защищает нравственный кодекс литературы XIX века, когда от
литератора требовали непременно дать миру совет, как избавиться
от «свинцовых мерзостей бытия». Немировичу обидно за интеллигенцию, у которой Горький отнимает «руководящую идею». Удивительным образом Немирович-Данченко не замечает сатирического
жанра пьесы «Дачники», не воспринимает идею пьесы как увеличительного стекла для действительности, воспринимая ее только в
реалистическом, жизнеподобном ключе.
В 1913 году случается еще один скандал – теперь, в отличие от
интимной переписки, публичного свойства. В «Русском слове» вы-
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ходят статьи Горького «О «карамазовщине» и «Еще о «карамазовщине», конкретная цель которых – возбудить общественное мнение
против действий Художественного театра по «эксгумации» Федора
Достоевского. Владимир Немирович-Данченко ставит в 1910-е годы
подряд романы «Братья Карамазовы» и «Бесы», впервые в истории
театра осуществляя постановку всех линий обширной романной
структуры. Кстати, не исключено, что Горького особенно разозлил
тот факт, что на «достоевские» постановки художественников откликнулись статьями религиозные мыслители, бывшие марксисты,
«веховцы» Николай Бердяев, Сергей Булгаков (и это, практически
,единственное в их жизни обращение к театру) – политические оппоненты Горького. МХТ, в его понимании, как бы начал менять «лагерь», перебегать на территорию «врага».
Горький обрушивается на театр со всей силой гнева и злобы:
Достоевский для него – это писатель, ласкающий русские пороки, рассказывающий об уродстве русской души, о ее садо-мазохистических грезах, о тяготении к мученичеству, мучительству
и самоистязанию. Перо Горького достигает страсти современных
консерваторов: он говорит о провале «социальной педагогики», «социально-воспитательных идей», о «росте самоубийств в Москве»
едва ли не под влиянием МХТ11 .
Точно так же, как и Немирович-Данченко, Горький словно бы не
замечает сатирического в Достоевском. И по своей сути писатель
просто возвращает аргументы Немировича про «отсутствие света»
и «руководящих идей» ему же. Употребляются те же доводы против
МХТ, какие МХТ предъявлял против Горького. Все это можно воспринимать как еще одно свидетельство переворота мировоззрения
Горького – как мы уже писали выше, именно в этот период между
первой русской революцией и началом Первой мировой войны у
Горького случается фатальная переоценка ценностей.
Достойно любопытства и то, каким образом – именно в том самом ключе «перерождения» Горького – оценивает произошедшее
Константин Станиславский. Он пишет дочери Кире Алексеевой в
О «карамазовщине» // Горький М. Собрание сочинений в 16 тт. М, Правда, 1979,
с. 271-275.
11
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письме от 23 сентября 1913 года следующие строки: «Помнишь милого обаятельного Горького на Капри? Сравни его с этим узким,
тупым и безграмотным эсдеком»12.
Интересное дополнение к этой полемике встречается в недавно
опубликованной стенограмме репетиций пьесы «Дачники» в БДТ
в 1976 году. Литературная запись репетиционного процесса13 отражает недюжинный конфликт, по сути, бунт актеров против режиссера Георгия Товстоногова (вопреки расхожему мнению о неприкосновенности, безусловном авторитете лидера БДТ). Начинает
бунт, разумеется, Олег Борисов, поддерживает его Наталия Тенякова, Олег Басилашвили, отчасти Владислав Стржельчик. Актеры
невольно повторяют аргументы Немировича-Данченко, характерна
фраза Наталии Теняковой: «Мы стреляем в интеллигенцию, она и
так битая». Если вспомнить обстоятельства изгнания Сергея Юрского и Теняковой из Ленинграда, то контекст выстроится и станет
понятно, почему так не нравится артистам в 1976 году пьеса-карикатура, в которой нет ни одного положительного персонажа.
Совсем недавно была опубликована удивительная переписка
из архивов. С Горьким в 1928 году корреспондируется 16-летний
рабочий из украинского села Леонид Хинкулов14. Позже он станет
именитым филологом, напишет для серии ЖЗЛ биографию Тараса
Шевченко и много других книг, но пока он молодой рабочий, взявшийся красиво разоблачить романтическую наивность Горького,
судящего об СССР из Сорренто по большевистским газетам.
Вот объемные выдержки из его писем: «Вы читаете в «Правде» листок РКИ («Под контроль масс»), а я вижу, как передовой
коммунист-администратор завода в кровь избивает лицо рабочему; Вы читаете в «Известиях» о борьбе с пьянством, а я вижу, как
монополька («лавка Госспирта, распивочно и на вынос») переносит
12
Цит. по Виноградская И. Жизнь и творчество К.С. Станиславского М., МХТ,
2003, т. 2, с. 402.
13
Горфункель Е.И. Режиссура Товстоногова. Спб, Левша, 2015, с. 366.
14
Переписка М. Горького и Л. Хинкулова // М. Горький и его адресаты. Вып. 11.
М.: ИМЛИ РАН, 2016.
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свою торговлю поближе к заводу, и мастер («передовой» рабочий)
во время работы посылает мальчишку-ученика за водкой, потом в
мастерской напивается до последней степени; Вы читаете в отделе
«Долой неграмотность» (есть во всех газетах) о наших достижениях, а я вижу, как пункт ликбеза посещает 10-15 (много) человек, а
наиболее «цивилизованная» часть крестьянства (служившая у «попов», работавшая в заводе) предпочитает не заниматься такими неприятностями – 88 % злостно уклоняются от изучения грамоты, а
был случай (редкий): нашлась среди домашней прислуги дивчинка,
не прочь вкусить азбуки, но хозяйка («интеллигентная» женщина
ведь) не отпускает в школу; Вы читаете в «Безбожнике у станка»
о том, как ловко комсомольцы ведут антирелигиозную пропаганду, как крестьяне села Выжнецкого постановили выселить попа, а
я вижу, как крестьяне последние пожитки тянут в церковь, комсомольцы ограничиваются «пропагандой», имевшей место в с. Семеновском, а интеллигенты из атеистов вдруг превращаются в страшно набожных людей. /…/
После Вашего последнего письма я снова (не впервые) устремился
на поиски «нового человека» – и... не нашел! Не нашел, Алексей Максимович! По одному перебрал всех людей – близких и чуждых – с
которыми встречался в Крыму, в Киеве, на заводах – нет! Буквально
ни одного обновленного (конечно, в лучшем смысле) человека...
Интеллигенция инертна, очень часто – реакционна; крестьянство еще на столетия удалено не только от социализма, но от азбук;
рабочие – неразвиты, физически и морально – в непередаваемом
состоянии, часто - в ужасных материальных условиях /…/ Среди
рабочих – антисемитизм, чернейшая контрреволюция, с одной стороны, комханжество – с другой... Развращенность, какая-то озлобленная несознательность в отношении к производству, политике,
строительству...
А молодое поколение? Ни одного некурящего в 15 лет, никакого
сознания долга, «силы критического анализа». /…/
Среди них не видал я ни одного коммуниста, который был бы
членом партии потому, что считал бы дело этой партии – правым
делом, своим делом, не видал ни одного рабочего, который работал
бы с любовью, который сознавал бы, что каждым выпущенным из за-
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вода фунтом сахара, каждым напечатанным в типографии экземпляром учебника – делается шаг вперед, к лучшему быту; не видал ни
одного крестьянина, который, зная, что такое хлебозаготовки и т.д.,
отдал бы хлеб гос. сборщику, а не продал тут же по утроенной цене
частному покупателю; не видал ни одного интеллигента, ни одного учителя, инженера, который искренне работал бы для Советской
власти, не думая с вожделением о ее «конце»... Где же новый человек?
Или хоть человечек, хоть маленький какой, но новый?»
Поразительно наивен ответ Горького на довольно точную картину, диагностируемую Хинкуловым. Он упрекает молодого человека в «пессимизме возраста» как результате расшалившихся половых эмоций. Горький предпочел стариковские аргументы вместо
осознания проблемы.
Есть важное свидетельство Нины Берберовой в книге «Курсив
мой» – писательница вместе с мужем, поэтом Владиславом Ходасевичем сблизилась с Горьким в его немецкий период в 1920-е. Берберова писала об одном свойстве Горького – «делал глухое ухо»15 –
буквально не слышать того, что расходится с его представлениями о
реальности. Причем, как пишет Берберова, это не злостное уклонение от правды, это просто свойство пешковского организма.
Горький в течение жизни со своего босяцкого периода увлекался
фольклором, песнями, сказками, былинами, коллективным народным творчеством. В зрелые советские годы это увлечение приносило
реальную пользу, и Горький очень деятельно помогает разыскивать
и публиковать фольклористику народов СССР. Но в 1933 году, переписываясь со знатоком фольклора русского Севера А.Н. Никифоровым, Горький сообщает ему о своем неудовлетворении собранными
им сказками и отказывается их печатать. Оказывается, что Горький
следит за чистотой языка и не советует печатать все подряд, нужен
строгий отбор материала, засоренного местными диалектами. Вот
это фольклорист! Оказывается, есть хороший, нужный, созданный
народным сознанием фольклор и есть плохой, вредный, созданный
тем же народом. Это называется не заниматься литературой, а организовывать ее.
15

Берберова Н. Курсив мой. М.– Берлин, Direct-Media, 2017, С. 173.
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Здесь мы подошли к, быть может, главной теме данного сообщения, точке синтеза, склейки разрозненных мыслей. Переписка с Леонидом Хинкуловым выявляет крушение любимых горьковских идей.
Что она показывает? Тяготение ко «сну золотому», к накачке
человека сказочностью, мечтой, грезой о будущем, метод социалистического реализма, демонстрирующий не реальность, а мечту о
ней, рано или поздно приводят не к энтузиазму масс и желанию
соответствовать «золотой мечте», а ко все большему увеличению
пропасти между постулируемым идеалом и реальностью. В 1970-е
годы такую роль выполнила по отношению к советскому проекту
производственная пьеса, которая показывала разницу между планированием экономики и ее реальным состоянием. Именно тогда
метод социалистического реализма, распространенный далеко за
пределы советской культуры, потерпел окончательное фиаско. В
1980-е Олег Ефремов, с чьим именем во многом связан триумф производственной драмы, обронил такую фразу: «Наш реализм сдох,
потому что мы все время говорили неправду».
Есть письмо Горького к деятельнице русского зарубежья Екатерине Кусковой от 22 января 1929 с жуткой по своему смыслу фразой:
«Суть в том, что я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду,
которая на 99 процентов есть мерзость и ложь. Я знаю, что 150-миллионной массе русского народа эта правда вредна, и что людям необходима другая правда, которая не понижала бы, а повышала бы
рабочую и творческую энергию».
Когда в 1928 году Горький посещает Соловецкий лагерь в системе ГУЛАГа (СЛОН) и оставляет, как известно, восторженную
оценку работе ОГПУ, трудящегося над перевоспитанием «преступников». Есть достоверные сведения, что Горький знал реальную картину, был осведомлен о зверствах власти и о том, что ему
устроена изящная постановка благостной жизни лагеря. Тем не менее, Горький предпочел написать то, что он написал. Случайным
свидетелем этого визита был узник СЛОНа, будущая знаменитость,
филолог Дмитрий Лихачев. В воспоминаниях Лихачев находит добрые и, видимо, очень точные слова для горьковского метода: якобы
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Алексей Максимович писал о хорошей работе лагерников для того,
чтобы вдохновить начальников ГУЛАГа на исправление, совершенствование своей работы. Таким образом, Горький в конце жизни,
ненавидя Луку, перенимал его методы.
И еще есть одно любопытное свидетельство. Даже когда выясняется, что дневники фрейлины Анны Вырубовой, разоблачающие порочное окружение Николая II и его супруги, распутинщину во власти, являются фальшивкой, написанной «историком» Щеголевым
и писателем Алексеем Н. Толстым, Горький остается практически
единственным в литературной среде, кто продолжает настаивать на
публикации этого фальшивого документа и его «социально-воспитательном значении» для советской молодежи.
Из статьи «О действительности» (1931) можно вычитать фразу,
фантастическую по своей мысли: «Далеко не все умеют видеть действительность такой, какова она есть»,16 – поздний Горький явно не
знаком с наукой герменевтики и, видимо, искренне верит в то, что
есть какое-то одно и объективно правильное представление о действительности. В 1929 году он пишет главе Госиздата, большевику
Артемию Халатову: «Цель журнала «Н[аши] д[остижения]» именно
в организации социалистического сознания рабоче-крестьянской
массы»17. Вот именно так: не пробудить сознание, не помочь в его
пробуждении, а именно сразу и в сущности насильственно – организовать это сознание у масс. Так, словно бы нет и не было никаких
надежд на его (сознания) самоорганизацию и даже самовозникновение. Пропаганда, манипулирование – такой функции прессы не
стеснялись.
Действительно важно отметить, что горьковская мысль, горьковские писательские стратегии во многом повлияли на зарождение множества советских политических проектов.
Из его парадокса о правде вырастает метод социалистического
реализма. Из идеи коллективной организации масс, организующей
воли класса вырастает идея индустриализации и поддерживающий
Горький М. О действительности // Правда. 10 апреля 1931. № 99.
Цит по. Летописи жизни и творчества А.М. Горького. М, Академия наук, 19581960, т. 3, стр. 719.
16
17
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ее производственный роман. Из идей Горького о демонстрации мечты вместо реальности вырастает сперва журнал «Наши достижения» для зарубежного читателя, а затем и Выставка достижений
народного хозяйства, поражавшая современников ассортиментов
товаров, которых они никогда не видели на полках. Из статьи 1922
года «О крестьянстве», где крестьянство признавалось самым отсталым, самым буржуазным, самым несознательным сегментом
советского общества (Алексея Пешкова в годы странствий по Руси
крестьяне под Николаевым чуть не убили за то, что он вступился за
женщин, которых те страшно наказывали), вырастает коллективизация, приведшая к убийству российской деревни.
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Предостережение российскому театру:
«за» и «против» израильской системы театрального дела
Caution to the Russian Theatre:
pros and cons of the Israel theatrical system
Несколько слов о себе. Я чувствую себя бабушкой русской революции здесь потому, что я училась у Геннадия Григорьевича с
1979 по 1984 год. Тогда это еще был факультет не продюсерский и
не менеджерский, таких слов мы, естественно, не знали. Это был
факультет экономики и организации театрального дела в рамках
театроведческого факультета. То есть, это вообще был какой-то
пасынок. Мы были четвертым набором на эту специальность, мы
были одними из первых, и у Геннадия Григорьевича был азарт заложить в нас свои парадигмы. Я горжусь тем, что он взял меня к
себе в сектор социологии в институте искусствознания, я там у него
работала, писала диплом, и мы делали исследование по режиссерам
Советского Союза, он таскал меня по всему Союзу, включая республики, мы там черт знает кого встречали, черт знает, о чем писали.
Я не помню, о чем я писала диплом, помню, что он был толстый.
После этого я ушла в режиссуру и не думала, что вернусь в свою
первую профессию – директор театра.
Что за театр, в котором я имею честь служить директором и чего
надо опасаться? Мы определили тему как «опасность для российского театра». Последняя моя встреча с Геннадием Григорьевичем закончилась плачевно – мы ужасно поругались, потому что на одном
из круглых столов несколько лет назад он стал рассказывать, как сде-
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лать российский театр более коммерческим, более продуктивным.
И я на него накинулась коршуном, потому что считала, что имею
право, как ученица. Стала на него кричать, что вы испортите российский театр, что единственное, что в мире осталось хорошего – это
хороший репертуарный российский театр, и не надо портить то, что
во всем мире уже давно испорчено. Сильно мы поругались, конечно,
не всерьез, на теоретической почве, потом, конечно помирились.
Итак, израильский театр. Я работаю в театре «Гешер», который
организован эмигрантами из России. Мы существуем двадцать семь
лет, это практически нереальный срок для театра, который организован эмигрантами. Обычно через три года такие театры заканчиваются по всему миру. Нам повезло – мы перешли на иврит, перестали
играть по-русски, на ломанный иврит, со страшным акцентом, но
все же перешли, и это нас спасло – мы выжили.
Сейчас речь не об этом. У нас хороший театр, мы объехали весь
мир, были здесь несколько раз, мы держимся до сих пор, и я уже 10
лет директор этого театра. При этом я работаю там 27 лет, я ставила
спектакли, была режиссером и совершенно не предполагала, какой
это ужас – быть директором театра в Израиле. Это пытка, которая
продолжается 10 лет. Потому что половину года я не сплю, потому,
что не знаю, чем буду платить зарплату. Потому что государственное финансирование в Израиле количественное, оно по критериям.
Чем больше ты «настрогал», тем больше ты получил денег. Поэтому, например, в Национальном театре Габима выпускается 22 премьеры в год. А Камерный театр (он камерный только по названию,
там 5 сцен) играет 2100 спектаклей в год.
Теперь несколько слов об израильской системе. Израиль – страна
маленькая, как известно, на карте даже название не помещается на
территории страны. Всего 8 миллионов человек, из них 2 миллиона
арабов. Арабы в театр не ходят, у них даже слова такого нет в языке, у них этого нет в культуре. Полмиллиона религиозных людей,
которые тоже не ходят в театр, еще есть дети, старики, больные.
В общем, потенциальная аудитория — это примерно 4 миллиона
человек, а вы знаете, что по статистике в театр в мире ходит примерно 10 процентов населения. Сейчас я назову одну цифру, кото-
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рой никто не верит. В Израиле в год продается 4 миллиона билетов
в театр. Что это означает? Это не означает, что 4 миллиона ходят
в театр. Это означает, что почти каждый человек в Израиле имеет
абонемент. И этот абонемент он имеет у себя рядом с домом. В этой
маленькой стране настроено 138 тысяч театральных площадок, на
которых не ставят спектакли, спектакли туда привозят из ТельАвива. Привозят и в Иерусалим, Хайфу, другие города, в основном,
из Тель-Авива. И вот это производство театрами огромного количества спектаклей (а мы здесь не в лидерах, у нас всего 6 премьер в
год) рассчитано на эти площадки с абонементами. На каждую площадку приезжают спектакли, которые «выбирают покупатели», на
каждой площадке есть «комиссия покупателей», которые приезжают в Тель-Авив, выбирают спектакль, который к себе привозят.
Поэтому людям, которые ходят по этому абонементу, совершенно
все равно, какой театр к ним приезжает. Они видят спектакль, на
афише написано название спектакля и название площадки.
Вы знаете, что сейчас везде актеры прыгают из театра в театр,
играют тут и там. Поэтому люди вообще не соображают, что им
привезли, а реклама всех этих домов культуры построена на том,
что «мы для вас выбрали лучшее, вы всякую ерунду не ходите смотреть, деньги потратите, вечер потеряете». Это ужас, но с этим ничего нельзя поделать. Это система, которая была построена на заре
государства Израиль, это называлось «искусство народу», тогда
люди не могли приехать в большой город, они сидели по местам,
и у них не было машин, им привозили спектакли. Это разрослось в
такую систему.
В Тель-Авиве с окрестностями живет полтора миллиона человек. Там есть четыре огромных театра плюс сорок маленьких. И в
самом Тель-Авиве еще очень много таких сцен, у которых свои абонементы. То есть, мы со своими декорациями, светом едем 10 минут
на автобусе от нашего театра, разгружаемся, играем там спектакль,
потому что нам за это заплатили. И эти зрители к нам в театр не
ходят, потому что у них там абонемент. За каждый такой выезд мы
получаем деньги от государства. А финансирование в государстве
Израиль – по принципу пирога. Выделяется, условно говоря, 100
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миллионов шекелей на театры, и дальше эти деньги делятся пропорционально. Там очень много критериев, толстая книжка. Даются
деньги за то, как далеко вы поехали, количество премьер, количество
занятых в спектакле, три грузовика с декорациями едут – больше денег, два грузовика – меньше. К чему это привело? Эти деньги делятся
между театрами, и вы никогда не знаете, сколько вы получите, потому что вы не знаете, что сделал ваш сосед. Это как будто вы работаете секретарем, и ваша соседка работает секретарем, вы напечатали
восемь писем, а она взяла и напечатала двенадцать. И она получила
больше денег, а вы меньше, потому что всего у вас на двоих двадцать тысяч. Вот так устроена система финансирования израильских
театров. Сейчас 2018 год, я не знаю, какая у меня будет дотация и не
узнаю до октября. А потом узнаю – и не буду спать ночью.
Здесь, в России есть федеральные театры и городские, это смешанная система, деньги дают и мэрия, и государство. Нам в этом смысле
плохо, потому что городской театр один, у них много денег. У меня
каждый год в бюджете заложен дефицит 25 процентов. 25 процентов
мы получаем, 50 – зарабатываем (это очень много для Израиля) и 25 у
меня заложено дефицита, из-за которого я не сплю ночами. Я каждый
год этот дефицит закрываю каким-то способом, не буду говорить, каким. Еще у нас есть советы директоров в театрах, которые следят,
чтобы я не разбазаривала государственные деньги.
Суть всей системы в том, что количественный способ финансирования приводит к тому, что появилось очень много спектаклей,
так называемых тендеров. Это когда спектакль влезает в тендер –
такой маленький автобус. Туда же помещаются декорации, два артиста, один помощник и эта халтура, другого слова я не могу сказать, она катается. При этом публика, естественно, меняется. А еще
у нас сегодня есть телевидение, сериалы, интернет – все это огромная конкуренция. Привычки восприятия тоже поменялись. Раньше
люди смотрели спектакль три часа, сейчас у них терпения дай бог
на 50 минут, час двадцать кажется длиннющим спектаклем. Вот это
все вместе меняет всю картину.
От чего я хочу предостеречь и из-за чего я поругалась тогда с
Дадамяном? Я ему сказала: «Геннадий Григорьевич, тормозите! Вы
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правы в том, что театр в XXI веке станет продюсерским. Вы правы, потому что ни один художественный руководитель не может
проконтролировать 22 премьеры в год». Конечно, театр становится
продюсерским, и мы должны быть очень дальновидными и любить
театр, чтобы окончательно его не угробить, не превратить в завод
по производству услуг. Я слышу, как на «Золотой Маске» сейчас
идут дискуссии о том, что театр не стал сферой услуг, приняли
какой-то закон. Так вот он будет сферой услуг, потому что к этому
все идет. А мы должны этому активно противостоять и пробовать
сохранить любимый российский театр, на котором все выросли.
Самый большой комплимент, который наш театр получил, приехав
сюда на гастроли в 2003 году (мы играли на сцене МХАТа три спектакля) – к нам подошли коллеги и сказали: «Вам удалось там как-то
законсервировать и сохранить то, что мы здесь потеряли». Это был
самый большой комплимент. Я не уверена, что только нам удалось
это сохранить, мне кажется, что с российским театром все в порядке, он развивается и очень много всего здесь есть хорошего. Но с
коммерциализацией надо быть очень осторожными.
Вопрос
Где происходит подготовка артистов?
Л. Крейндлин
Подготовка артистов — это такой же ужас, как и театр. Это происходит в актерских школах. Вы знаете, что Израиль – страна демократическая. И в демократической стране равенство возможностей
каждого человека потреблять культуру перепутано с возможностью
каждого человека производить культуру. И если вы создадите школу, не имея никакого отношения к актерскому мастерству, и продержитесь два года, вы получите государственное финансирование. А
если вам его не дадут, вы обратитесь в суд и добьетесь его через суд.
Так же создаются театры. Кто-то не умеет ставить спектакли, но два
года что-то делает. Через два года он получает государственную
субсидию. И он получает кусочек тех денег, которые забирают у
нас, поэтому все театры, которые получают финансирование, ненавидят тех, кто присоединяется. Так же как 27 лет назад ненавидели
нас. Школы – то же самое. В Израиле, на очень маленькую страну,
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18 актерских школ. Хорошо учат в одной, а их 18. Это такое перепроизводство безработных, которые потом работают официантами
в израильских ресторанах. Ситуация тяжелая, потому что хорошую
школу создать трудно, и это стоит много денег. Особенно трудно
создать режиссерскую школу. В Израиле нет режиссерской школы.
Я 20 лет этого добиваюсь, но не получается, потому, что штучное
обучение режиссеров стоит очень дорого.
Вопрос
А как обстоят дела со спонсорскими вложениями в театр?
Л. Крейндлин
Спонсоры не дают денег на театр. Дают очень много денег на
больницы, это правда. Больницы в Израиле хорошие, и часть российского населения это хорошо знает. Дают на университеты. Дают
на больных детей, слава богу. Кстати, я с ними согласна, я бы тоже,
если бы у меня были деньги, давала их на больницы и школы, а не
на театр. Театр «Гешер», в моем лице, собирает больше других спонсорских денег. Богатые люди приходят к нам на премьеры, они все
очень любят бывать у нас, видеть друг друга. У нас есть так называемый Клуб друзей, туда собирается вся бизнес-элита. Но деньги у
них получить очень сложно. В принципе культуры спонсирования
театра нет, потому что, во-первых, в головах у людей есть представление о том, что государство дает театрам деньги и государство
должно их содержать. И второе – театр себя довольно сильно дискредитировал. В принципе, вообще весь израильский театр. Потому что выпускают огромное количество низкопробного материала.
Я еще одну вещь скажу. Я знаю, что у вас тут воюют с перекупщиками билетов. В Израиле билеты очень дешевые, это политика
государства. Мне мэрия дает какие-то деньги, при этом в городе
есть цифровая система, в которой любой городской житель может
купить самый дешевый билет. И если я не даю спектакль в эту систему, мне обрезают финансирование. А в тот момент, когда я даю
это, я лишаюсь продажи, потому что я не могу продать билет за сто
шекелей, когда его можно купить через систему за 48. В результате
цены очень низкие и поднять их я практически не могу. У нас сейчас
идут детские спектакли, сейчас в Израиле пасхальные каникулы. У
нас очень качественные детские спектакли, с очками дополненной
реальности и так далее. Я пыталась продавать билеты чуть дороже,
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чем те халтуры, которые идут для детей – меня чуть не четвертовали мамы, и я опустила цены.
Это все очень связано: цены на билеты, финансирование, спонсирование, эти критерии, о которых я говорила. Это единая система,
которая требует гораздо больших вложений. Я назову последнюю
цифру. Бюджет культуры в Израиле составляет две сотые процента
от бюджета страны. Юнеско рекомендует один процент от бюджета, а нам до половины процента еще расти и расти. Наши лоббисты
в израильском кнессете пытаются пробить закон о культуре уже лет
десять. Чтобы был закон, что столько-то денег надо давать на культуру и их никто не может сократить, тронуть и отдать, например,
на армию. И не могут этого пробить, финансовые структуры этого
не дают, потому что зачем тогда финансовые структуры, если уже
все написано, сколько денег надо дать. Такая система существует
лет пятнадцать. До этого министр финансов выдавал деньги театрам, подписывая на коленке. Сейчас это невозможно, сейчас это
нарушение закона. Сейчас надо попасть в критерии, посчитать проценты, иначе никто не может дать театру денег. Более того, другое
министерство не может давать деньги театру, только министерство
культуры, потому что в Израиле есть закон, запрещающий двойное
финансирование, одно учреждение не может финансироваться двумя разными министерствами. Этот закон принят против религиозных организаций, которые брали деньги отовсюду, но они все равно
берут, а страдают от закона, естественно, учреждения культуры.
Вопрос
Сколько спектаклей у вас в репертуаре, сколько спектаклей вы
играете в год?
Л. Крейндлин
В год мы играем 350-380 спектаклей. У нас не бывает больше
двух спектаклей параллельно, потому что у нас довольно маленький театр. Количество спектаклей зависит, в первую очередь, от
покупателей, о которых я говорила. Если они купят спектакль, он
пойдет везде и показов будет много. Не купят – будем играть только у себя в Тель-Авиве. А покупают обычно, как вы понимаете, на
«широкую публику», потому что они тоже должны заполнять залы
и отчитываться.
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В репертуаре у нас сегодня 15 спектаклей. Я довольно быстро
снимаю спектакли из репертуара, если зал не заполняется, и спектакли не идут. Мы не можем играть в убыток, мы поднятие занавеса
должны окупать, поэтому, пока полные залы, мы играем. Поднятие
занавеса стоит в Израиле дорого, артисты получают много денег,
техники получают еще больше, потому что профессионалы в технике – дефицит, и они это знают. И мы за них держимся, потому что
артиста можно поменять, а звукорежиссера трудно. Конечно, мы не
можем себе позволить играть в убыток.
Вопрос
Есть ли у вас в репертуаре спектакли по классике из школьной
программы, ориентированные на подростков?
Л. Крейндлин
Это очень хороший вопрос. Ученики — это наше счастье. Ученики в Израиле очень свободные, потому что выросли в демократической стране. Они не слушают учителей и орут на них громче, чем
учителя на них. У них в школах есть бюджеты, и в театр их водят
классами. Сами они не ходят. С восьми и до семнадцати лет дети
ходят в театр классами. Иногда с родителями. У нас есть в театре
специальный человек, который занимается школами. Очень во многих школах есть театральные факультеты и в аттестате можно пять
баллов взять по театру. В старшей школе очень распространены театральные факультеты. И это самые лучшие наши зрители, мы их
очень любим. Я очень горжусь тем, что за 27 лет существования
нашего театра есть те, кто вырос на наших спектаклях и теперь привел своих детей.
И еще одна вещь – вы знаете, что в Израиле есть армия, в которую идут почти все, включая мальчиков и девочек. И я считаю, что
это хорошо, я не хочу сказать, что хорошо, что есть война и армия,
но то, что они там проходят и как они там получают некую социальную закваску, я уже не говорю о связях, о количестве стартапов. Израиль – страна стартапов. В армии вместе могут находиться физик,
химик, математик и медик, и придумать какой-то стартап. Это все
из армии, там много денег, там хорошие люди и так далее. К чему

180

Крейндлин Л. Предостережение российскому театру:
«за» и «против» израильской системы театрального дела

я это говорю? В армии есть вещь, которая называется «культурное
воскресенье». В Израиле воскресенье – рабочий день, это первый
день рабочей недели. Так вот в воскресенье в 10 утра армейские
подразделения ходят в театр, и театры борются за эти спектакли,
потому что приходят в наш театр 800 человек с автоматами, сбрасывают автоматы в нижнем фойе, сажают там охранников, которые
не смотрят спектакль. В зал с автоматами заходить, естественно, запрещено. И сидят в зале 800 прекрасных молодых людей, которых
привели в театр в 10 утра. Они приехали из дома, на выходные они
уезжают домой. В Израиле в субботу остаться в армии - это наказание. Они приходят в театр и страшно благодарны. И потом, если им
понравится, они будут ходить в театр. И вот эти люди, которые выбирают для армии спектакли, я их лично обхаживаю, облизываю,
потому, что это наша будущая публика. Там тоже, естественно, есть
своя цензура. Но в принципе, это очень хорошая система и это тоже
часть образования.
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Изменение политики для изменения аудитории
Changing politics for changing audiences
Несколько слов о себе. Первый раз я побывал в Москве в 1986
году, когда, будучи журналистом в сфере рок-музыки, делал документальные фильмы для голландского телевидения. Затем, между
1986 и 1988 гг., я еще несколько раз приезжал в Москву и Ленинград, чтобы лучше узнать поколение рока, в основном, андеграунд.
Результатом этой работы стало производство документального
фильма в двух частях об истории рок-музыки в СССР.
Я познакомился с молодыми людьми, у которых были большие
надежды на наступление новой эпохи в вашей стране. Я слушал
много интересной музыки, например, «Аквариум», «Наутилус
Помпилиус» – «Я хочу быть с тобой», все в таком духе. Это помогло мне узнать что-то очень важное о русском андеграунде. В западной культуре принято считать, что андеграундная музыка берет
свое начало из Калифорнии. Однако, потом я понял, что на самом
деле она произошла из России, потому что оригинальные, изобретательные, инновационные музыкальные группы не приходят через
официальные каналы. К сожалению, значение российского андеграунда не смогли по достоинству оценить на Западе. Первая группа,
которая приехала на Запад из России, была группа «Авиа» из Ленинграда. Борис Гребенщиков даже добрался до Нью-Йорка и под-
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писал контракт с CBS на запись альбома. Про это сняли часовой
документальный фильм. К сожалению, Россией на Западе особенно не интересовались, – это очень жалко, но я все хорошо помню.
В тот момент я познакомился с Артемием Троицким, который был
первым русским рок-журналистом, он писал про рок и Россию, выпускал фильмы. Теперь Артемий Троицкий живет в Эстонии.
В 1997 году я стал главным редактором театрального журнала
Сиэтрикер (Theatreaker). В 2000 г. мне пришло приглашение на программу «Russian Case» в рамках фестиваля «Золотая Маска». Так
как я уже был влюблен в русскую музыку, русский андеграунд и
русских людей, мне очень хотелось вернуться в вашу страну и на
этот раз проникнуться русским театром. В этом году будет мое четырнадцатое или пятнадцатое посещение этого фестиваля. Я ушел
из журнала 3 года назад и начал работать в нескольких комиссиях,
помогающих развивать театр. Только что закончил работу Cовет,
который подготовил для Министра культуры предложения по изменению театральной системы в Нидерландах.
Прежде чем перейти к выводам подготовленной записки, посмотрим на краткую справку, что сейчас представляет из себя в цифрах
театральная отрасль Нидерландов.
Население страны составляет 17 миллионов человек, из них в
Амстердаме проживает 850 тысяч.
Подготовка кадров ведется в 6 национальных театральных академиях, 3 магистратурах для студентов театральных искусств, 17
региональных образовательных центрах для актеров и работников
сцены, 2 университетах театральных искусств.
В театральном секторе занято 31 200 сотрудников на условиях
полной занятости.
В стране 20 независимых театральных продюсерских компаний.
В 2016 году ими было выпущено 250 театральных постановок, прошло почти 10 000 показов спектаклей, которые посмотрели 4,2 миллиона посетителей. Кассовые сборы составили 87% от доходов.
Государство поддерживает 21 театральную компанию (для этого
действует система субсидирования театральной отрасли – BIS), из
них 9 театральных компаний для взрослого зрителя (с субсидиями
от 1,5 до 2,5 миллионов евро в год), 9 театральных компаний для
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юного зрителя между 2 и 18 годами (по 585 000 евро в год), 3 продюсерских организации. Сюда входят большие и малые сцены. Финансирование предоставляется на 4 года. Общая ежегодная сумма
национальных субсидий составляет 25 миллионов евро, муниципалитеты и провинции дают 15 милионов евро. Организации, получающие субсидию через BIS, проходят через Совет по культуре.
53 театральных компании, коллектива и независимых театральных продюсера получают в общей сложности 10,6 миллионов евро
через Фонд искусств (Amsterdams Fondsvoorde Kunst (AFK)1) на постановки на малой сцене и в блэк-боксах. Такое финансирование тоже
предоставляется на 4 года. Также существуют субсидии и гранты для
конкретных проектов, двухлетние субсидии для новых талантов и
программные субсидии для театральных площадок и прокатчиков.
Главными критериями для субсидируемых театров являются
художественное качество, инновации, разнообразие, образование и
развитие новых талантов.
Для любительского театра существует много возможностей
по поддержке, предоставляемых Фондом культурного участия
(Fondsvoor Cultuur participatie (Fund for cultural participation)2). Для
молодежи действуют 100 театральных школ.
На театральном рынке Нидерландов 337 театральных зданий,
что составляет 542 зала, в которых 260 000 зрительских мест. В
2017 г. состоялось 13 700 театральных показов и 7600 кабаре-шоу.
14% из них субсидируются государством. В основном, сценические
искусства субсидируются местными властями.
Важной частью театральной системы являются фестивали. В
2016 году проведено 854 фестиваля исполнительских искусств и 152
театральных фестиваля. В общей сложности их посетил 21 миллион зрителей.
https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/en/over-afk/meer-informatie-over-hetfonds/over-afk/ Любопытно, что фонд финансируется муниципалитетом Амстердама.
О фондах в Голландии см. https://dutchculture.nl/en/mapping/mapping-netherlandsperforming-arts-funding или https://www.hanze.nl/eng/research/centre-for-appliedresearch/art-and-society/professorships/professorships/lifelong-learning-in-music/
knowledgebase/deepening/online-marketing-coach/marketing-of-projects/fundraising/
funds-the-netherlands Прим. ред. – М.А.
2
https://www.cultuurparticipatie.nl/english/ Прим. ред. – М.А.
1
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Всего в 2016 году театральные постановки и кабаре-шоу посетило 4,3 миллиона зрителей.
Теперь перейдем к описанию существующей структуры театральной системы и затем коснемся рекомендаций, которые Совет
сформулировал для Министерства по ее изменению и какие указал
на то причины.
Я живу в Амстердаме. Правительство расположено в Гааге. Если
я возьму машину и проеду из Амстердама полтора часа на юг, то
окажусь уже в Бельгии. Если проеду полтора часа на восток, окажусь в Германии. Население Голландии сопоставимо с населением
одной Москвы. В Амстердаме, городе с солидной репутацией, проживает 850 тысяч человек. Не так уж и много людей для города с такой культурой. 20% голландских театров расположено в Амстердаме, 30% национальных зрителей посещают спектакли именно там.
Предположим, некая девушка одарена каким-либо театральным
талантом. Родители просят, чтобы она стала юристом, доктором
или бухгалтером, но она очень хочет пойти в театр. Что ей делать?
Как попасть в театральную сферу? Как стать человеком искусства?
Допустим, ей 12 лет, она школьница – тогда она может пойти в начальную театральную школу на 6 лет. По окончании средней школы она может пойти в театральный вуз. В Голландии 6 театральных
академий, из них главные расположены в Амстердаме, Маастрихте, Оверэссейле и Утрехте. Еще у нас есть среднее образование для
технической части, света, сценографии и прочего. Можно стать актером, сценографом, выучиться на драматурга. Если же вы хотите
углубиться в научное познание театра, можно продолжить обучение в университете на магистерском курсе. У нас есть две магистратуры – в Амстердаме и Утрехте. Их выпускники, в основном,
становятся театральными критиками или драматургами.
Допустим, наша девушка хочет стать актрисой и уже закончила обучение в одной из театральных школ. Что ей делать дальше?
У нее нет опыта – просто молодая, начинающая актриса. Она может сформировать группу с парочкой своих однокурсников – это
происходит в Голландии постоянно. Если наша подопечная очень
талантлива, ее может пригласить какая-нибудь большая организа-
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ция, например, широко известная Амстердамская актерская труппа
(Toneelgroep Amsterdam), которой руководит выдающийся европейский режиссер Ивован Хове. Еще один вариант – создать свою собственную организацию, но на это нужны деньги.
Система не создает театр, творцы создают театр. Но мы нуждаемся в системе, потому что нам нужны деньги. Как же работает
система? Если молодая актриса только что закончила театральную
школу, она может подать заявку на деньги для своего проекта – для
выпуска одной постановки. Если проект приносит успех, а успех означает, что люди из театральной сферы высоко оценят ее работу, девушкаможет подать еще на одну субсидию – на следующую постановку.Теперь, когда понятно, что у девушки действительно талант,
она может подать на двухлетнюю субсидию. Если на протяжении
этих двух лет ей сопутствует успех, но она все еще не присоединилась ни к одной большой организации, по окончании этого периода
у нее есть право подать на четырехлетнюю субсидию. И дальше это
может повторяться. Так работает эта система.
Система разделена на два уровня – уровень больших компаний,
которые субсидируются государством, и уровень маленьких независимых компаний и индивидуальных театральных деятелей,
которые получают финансирование через Фонд поддержки сценических искусств (Nederlands Fondsvoor Podiumkunsten+ (NFPK)3),
это независимый фонд. Большие театральные компании играют на
крупных площадках, в больших театрах, а маленькие труппы выступают в небольших залах – у нас очень много так называемых
«плоских театров», где зрители не сидят под углом и не смотрят
вниз, то есть, это блэк-боксы.
Система уже, конечно же, выработала критерии, позволяющие
оценить – кто достоин получения субсидии. У нас есть комиссии,
которые анализируют и дают заключения по поводу заявок от творческих деятелей.
85% из всех постановок, осуществляемых в Нидерландах, в особенности на больших сценах, осуществляются коммерческими теа3

https://fondspodiumkunsten.nl/en/about/Прим. ред. – М.А.
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трами. Все, что они показывают, делают на свой собственный риск
и под свою полную ответственность. По этой причине успешность
у зрителей и кассовые сборы становятся ключевым фактором – продюсерам надо возвращать вложенные средства.
Оставшиеся 15% – это субсидируемые театры. Дальше я буду
говорить именно об этом сегменте.
Для субсидируемого театра в Нидерландах у нас есть один очень
важный принцип – художественное качество. Конечно же, это понятие крайне сложное. Очевидно, что оно должно иметь отношение к
инновациям, к новым формам. Также оно связано с осознанием того
факта, что театр – это художественная форма, а художественные
формы должны развиваться. Воспроизводить одну и ту же форму постоянно – не интересно. Художники будут тогда топтаться на месте.
Действие упомянутого выше принципа обеспечивает другой, сформулированный голландским премьер-министром еще в 1848 г.: правительство не должно вмешиваться в содержание искусства (принцип
Сорбекке (Thorbecke)).
Так как же оценить художественную ценность?
Люди искусства – советники, входящие в комитеты и комиссии,
отсматривают очень много спектаклей, и затем они могут, сравнивая, обсуждать представленное и таким образом оценивать его художественную ценность. Такие организации, как Совет по культуре
(Raadvoor Cultuur (Councilfor Culture)4) или Фонд поддержки сценических искусств решают – принять тот или иной проект, того или
иного артиста или нет.
Очень важно, что в Голландии политики не вмешиваются в оценку качества искусства. Иногда я даже говорю, что возможно нам
стоит больше советоваться с политиками, потому что они отвечают
за деньги! Но сами политики никогда не обращаются к нам с таким
запросом. Создавая возможность для существования искусства,
государство, конечно же, получает и влияние – через определение
объема финансирования. Именно такая система в Нидерландах.
Есть страны, в которых правительство вмешивается в искусство,
4

https://www.cultuur.nl/english/item138 Прим. ред. – М.А.
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но мы не хотим допустить такого у себя, потому что Голландия демократическая страна. Мой друг Троицкий однажды сказал, что в
Голландии ему довелось увидеть настоящий социализм. Почему?
Потому что мы настолько демократичны, что самое широкое распространение искусства по всей стране является для правительства
обязательным условием деятельности.
Итак, у нас есть 18 трупп, субсидируемых государством, из них
9 для взрослых и 9 театров юного зрителя. Для того, чтобы как можно больше людей в Голландии смогли встретиться с театральным
искусством, эти театральные компании рассредоточены по всей
стране. 9 крупнейших компаний расположены в Амстердаме, Гааге, Утрехте, Маастрихте, Арнеме и Гронингене. Есть провинция
под названием Фрисландия, в которой свой язык и своя культура.
Фрисландии предоставлено право на собственную театральную
компанию, и она у них есть. Это уже закрепилось, можно сказать,
законом, что в Голландии есть 9 крупных театральных организаций
для взрослых и 9 для детей, которые разбросаны по всей стране.
Из 9 «взрослых» театров 4 получают ежегодные субсидии в размере 2,5 миллиона евро, остальные 5 – по 1,5 миллионов. Каждый
из 9 ТЮЗов получает по 585 тысяч евро. Это не так много, но свои
ограничения накладывает относительно маленький размер страны.
Также у нас есть система поддержки любительского театра со
своим собственным фондом. В рамках этой системы существует дошкольное театральное образование. В Голландии есть 100 образовательных учреждений для дошкольных занятий искусством.
Таким образом, есть крупные труппы – есть маленькие, есть театры для взрослых – есть для детей. Наряду с этим есть еще огромное
количество фестивалей. Ежегодно их число достигает примерно 150.
Вот вкратце базовая система организации театрального дела в
Голландии, и она отлично работает. Есть еще одна важная деталь,
которая тоже связана с тем, что территория и финансы страны невелики. У нас разделены организации, выпускающие спектакли, и
организации, занимающиеся прокатом. В Голландии нет стационарных театральных трупп, как, например, в Германии. Это значит,
что все театральные компании должны перемещаться по всей стра-
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не. Путешествовать необходимо еще и потому, что заявки на субсидию рассматриваются при соблюдении следующего требования:
27% бюджета театра должны составлять собственные средства, то
есть полученные от продажи билетов или спонсоров.
Система работает довольно хорошо, но этого уже недостаточно. Одна из проблем – разделение между большими театральными
труппами, которые субсидируются государством, и маленькими,
которые получают финансирование из фондов. Небольшие театры
попросили большей творческой свободы, поскольку они вынуждены работать в более жестких условиях, чем крупные, финансируемые из бюджета. Поэтому один из наших советов Министерству
культуры – убрать различия между финансированием больших и
маленьких театральных компаний.
На крупные театры возложена ответственностьне только за художественное качество их постановок, но и за развитие талантов и
образование молодых людей. Сейчас это организовано не лучшим
образом. Мы посоветовали Министерству изменить это правило и
убрать функцию развития молодых талантов из деятельности крупных компаний, поскольку они слишком большие и не могут реально
помогать выпускникам театральных академий вступать в систему.
Вторая проблема, которая на данный момент нас волнует, это
уменьшение количества зрителей. Театральные коллективы переезжают с места на место по всей стране, выступая с одним-двумя
спектаклями. Но художественный театр подразумевает нечто неожиданное, негарантированное, непредсказуемое. Если вы ставите,
например, мюзикл «Мамма Мия», то публика знает, что это хороший мюзикл, и все смогут подпевать. Что касается инновационного
художественного театра, то никому ничего не известно: каким будет его качество? что это будет за опыт? что вы будете испытывать
при просмотре такого спектакля? Сейчас крупные голландские театральные коллективы могут приехать в зал на 500 или 1000 мест,
в котором будут сидеть 80 или 100, или 150 зрителей, что трудно
назвать правильной пропорцией. Мы пытаемся разобраться, в чем
причина. Может быть, проблема в качестве постановок. Может быть,
виной тому механизм однодневного проката – никто никому ничего
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не успевает рассказать, «сарафанное радио» не начинает работать. А
может, это следствие появления нового конкурента – сервиса Netflix,
потому что у людей, в том числе молодых семей, появилась возможность, вместо того, чтобы выкраивать время и деньги на поход в кино
или театр, за небольшую сумму – всего 10-12 евро – получить очень
качественный и разнообразный театральный контент дома.
К другим аспектам, которые мы отметили в нашем отчете и которые необходимо принять во внимание, относится, в частности,
как сейчас принято говорить, инклюзивность – она подразумевает
включенность в театральный процесс людей с разным цветом кожи,
людей с ограниченными возможностями. В западных странах, в
том числе в Голландии, широко обсуждается, что люди с другим
цветом кожи не полностью вовлечены в жизнь общества.
Мы посоветовали Министерству предпринять следующие меры.
1. Принять меры для расширения инклюзивности в театральном искусстве Нидерландов. Теперь при подаче заявки на получение 4-летней субсидии коллективы должны будут указывать, какие
шаги они предпримут, чтобы все социальные группы были вовлечены в театральный процесс – как на сцене, так и за сценой. Без предложений организации по расширению инклюзивности, которые убедят комиссию, субсидия не должна предоставляться.
2. Укрепить местную составляющую театрального проката. Необходимо разработать политику, которая позволит привести в театр
новых людей и вернуть прежних зрителей. Для этого следует подчеркнуть значимость театральных площадок, так как именно они
ближе всего к своей аудитории. Творческие коллективы приезжают
из разных частей страны, а площадки находятся непосредственно
на той территории, где и их зрители. Наше предложение состоит в
том, чтобы разделить страну приблизительно на 16 регионов, которые станут объектом планомерной работы по привлечению публики
в местные театральные здания.
3. Несмотря на то, что художественная свобода стоит на первом
месте, система в целом довольно бюрократична. Организация культуры может получать субсидию от государства, а может еще и от
города – например, Амстердам выделяет очень много денег на театры, музеи, библиотеки. Также можно получить деньги от спонсо-
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ров и фондов. В Голландии есть театральные коллективы, которые
вынуждены подавать заявки на финансирование четыре раза за год,
а на следующий год четыре раза отчитываться, как эти деньги были
потрачены. Поэтому театрам нужен, как минимум, один человек на
полной ставке, который занимается только бумажной работой. Мы
посоветовали Министерству изменить эту систему – сделать так,
чтобы достаточно было один раз заявить свои планы и затем единожды показать, как средства были потрачены. Наш совет Министерству звучал так: «Начните с творческих нужд и не заставляйте
театры подстраиваться под систему».
Речь идет о том, чтобы не заставлять театральные коллективы
создавать какие-то сложные организации, пусть театры останутся
свободными от бюрократии. Это легко обосновать: государственные субсидии, то есть деньги от налогоплательщиков, от людей, выделяются на творческий процесс, а не на управление компаниями.
Конечно, чтобы выпускать постановки, организация необходима, но
пусть это будет самая простая организационная структура. Не вынуждайте делать ее больше и сложнее, чем это необходимо самому
театру, потому что на это нам приходится просить у государства дополнительные средства. Начните с того, чтобы уменьшить затраты.
Лучше просить государство не увеличить финансирование, а уменьшить бюрократию.
4. Еще одна важная рекомендация, которую мы дали Министерству культуры, – перейти с 4-хлетнего финансирования на 6-летнее.
При 4-летнем планировании, существующем сейчас, у театров есть
всего один год, когда они свободны от бюрократии – это второй год.
В первый стоит задача наладить применение новых, заявленных
принципов; второй год – свободное творчество; на третий может поменяться Министр культуры, к тому же люди уже начинают думать
о следующем периоде и повторной заявке, поэтому в третий и четвертый год тоже не получается заниматься свободным творческим
процессом. Отсюда и наше предложение об увеличении периода, на
который выделяется финансирование.
5. Наша заключительная рекомендация Министерству сформулирована так: «Цените прошлое и повернитесь лицом к будущему».
Наш отчет мы передали Министру, ждем его реакции. Следующая записка будет подготовлена в 2021 году.
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Вопрос
Когда Вы говорили про финансирование театров, имели в виду
только труппы? В отличие от Голландии, в России разделения театров на труппы и здания нет. Могли бы вы еще немного пояснить,
как финансируется то и другое?
К. Мейерш
В Голландии разделяют финансирование выпуска спектакля и
финансирование проката. Создание постановок, в основном, оплачивает государство. Прокат, то есть деятельность площадок, как
правило, финансируется муниципалитетами. Также на муниципалитетах лежит ответственность за содержание и ремонт непосредственно зданий. Иногда местные политики не хотят, чтобы площадки работали с убытком, были неприбыльными. Это оказывает
давление на менеджмент театральных зданий в сторону коммерческой эксплуатации – танцев, мюзиклов и пр. Нередко это серьезная проблема, потому что в больших городах, таких, как Москва,
театры могут специализироваться: одни – для коммерческих постановок, другие – для высокого драматического искусства, – но
в провинциальных городах Голландии такой возможности нет, и в
одном здании вынуждены быть представлены постановки разных
жанров. Риск быть зависимым от местных политиков обсуждается
и подвергается критике. Некоторые люди просят сделать все национальным. Мой ответ на это всегда: «Доверяйте людям!» Начните доверять людям. Если это не сработает, тогда уже внесите
корректировку. Не начинайте с верхушки, сначала двигайтесь от
основания.
Вопрос
Как формируется состав комитета – кто его утверждает и кто в
него входит?
К. Мейерш
Это интересный вопрос. Членов комитета подбирают по возрасту, полу и месту проживания. Состав комитета должен представ-
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лять все население страны. Комитеты формирует Совет по культуре по установленным им критериям отбора. Например, когда
меня выбирали на роль председателя комитета, они должны были
найти кого-нибудь на много моложе, чем я, чтобы сбалансировать
средний возраст. Если в комитете уже есть кто-то из Амстердама,
больше никого оттуда пригласить нельзя, надо выбирать представителей других городов. Итоговое утверждение состава комитетов
осуществляет Совет по культуре. В сам Совет входит 8 человек, которые назначены Министром культуры. Мы называем этих людей
«членами короны», поскольку этот Совет, как корона над всей системой. У Совета есть директор и секретари, которые отвечают за
определенные направления, например, за театр, за музеи, за танец
и т.д5.
Вопрос
Получают ли люди, работающие по гранту, полный социальный
пакет, включая пенсии?
К. Мейерш
В целом, да. К сожалению, не все люди в театральной сфере получают свое вознаграждение как обычную зарплату. Мы порекомендовали, чтобы выплаты людям в театре считались не фрилансовыми, а стандартной зарплатой, соответственно, с выплатой пенсии.
5
Совет по культуре – установленный законом совещательный орган, представляющий Правительству и Парламенту рекомендации по вопросам искусства, культуры и
средств массовой информации. Совет дает свои рекомендации по культурной политике в любом случае – вне зависимости от того, поступил ли к нему такой запрос или
нет. Обычно это происходит каждые 4 года. Рекомендации не являются для Министра культуры обязательными к исполнению. Совет состоит из 8 членов, являющихся
авторитетными экспертами в сфере культурной политики. Они избираются на 4 года
по рекомендации независимого номинационного комитета. При подготовке рекомендаций Совет создает временные комитеты, нацеленные на проработку конкретных
задач. Помимо этого, действуют три постоянных комитета, которые занимаются
установленными законом вопросами по сохранению наследия. Прим. ред. – М.А.
См. https://www.cultuur.nl/english/item138)
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Перевод с французского Р. Генкиной

Театр во Франции: пирамидальная организация
Theatre in France: pyramidic organization
Я бы хотел посвятить свое выступление Алексею Малобродскому, который в данный момент находится под следствием.
Мое выступление о пирамидальном принципе организации драматического театра во Франции.
Наверху пирамиды находятся пять национальных театров: Комеди Франсез, Одеон, Театр Европа, Театр де ла Калин и национальный театр Страсбурга. Четыре театра находятся в Париже и только
один – вне столицы. Если посмотреть на бюджет этих театров, то
третья часть денег уходит на Комеди Франсез. И это единственный
театр во Франции, имеющий постоянную труппу. То есть, то, что
для России является привычным и фактически нормой, для Франции – редкое исключение. У Комеди Франсез свой устав, существующий со времен Мольера, это само по себе историческое явление, и
подобным уставом обладает только Комеди Франсез.
У этих пяти театров директорами являются артисты. Они назначаются президентом республики, а кандидатуры вносятся Министром культуры. У всех пяти театров есть свои характерные
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особенности. Одеон расположен в центре Парижа, очень красивое
старинное здание, имеет статус театра Европы. Первым его директором был итальянец Джорджо Стрелер, вторым директором – испанец Луис Паскуале, дальше, начиная с третьего директора, директорами были французы. На мой взгляд, это было ошибкой, мне
на этом посту видится скорее иностранец. С последним директором была куча споров, потому что этот пост был предложен Томасу
Остермайеру, немцу.
Театр Калин имеет свою специфику. Изначально он задумывался
как театр современной драматургии, современных молодых авторов.
Театр Страсбурга – единственный из пяти национальных драматических театров Франции, который находится не в Париже.
Им сейчас руководит Станислас Нордей. На этот пост он пришел
в театр со своим, авторским, очень интересным проектом. В дополнение к своей должности он выбрал четырех авторов, четырех
актеров и четырех режиссеров, которые стали так называемыми ассоциированными членами.
Все директора национальных театров назначаются на ограниченный срок – от трех до двенадцати лет. То есть, каждые три года
они могут подать заявление о продлении контракта или уйти с поста. А через двенадцать лет директор должен смениться в любом
случае. Никто во Франции не может занимать пост директора театра пожизненно.
Эти пять театров представляют собой вершину пирамиды. Следующий уровень – национальные драматические центры, их 28 и,
как правило, они расположены в крупных городах. Лион, Марсель,
Бордо, можно сказать, что практически в любом крупном городе
во Франции есть свой национальный театральный центр. Это достаточно новая структура, она заработала после 1945 года. Процесс
ее внедрения известен как процесс децентрализации театрального искусства. Этот процесс занял около десяти лет. Во главе этих
национальных драматических центров тоже стоят артисты. Как
правило, это режиссеры, но не обязательно, могут быть и актеры.
Назначение происходит с подачи комитета экспертов. Кто входит
в эти комитеты? Прежде всего, режиссеры, театральные критики,
историки театра, инспектора театральных спектаклей (это отдельная
должность от Министерства культуры). Если вершина пирамиды,
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пять национальных театров, финансируется непосредственно Министерством культуры, на следующем уровне, уровне национальных
драматических центров, финансирование становится смешанным. То
есть, половину бюджета обеспечивает государство в лице Министерства культуры, а вторую половину обеспечивает регион и городской
муниципалитет. Естественно, бюджет варьируется в соответствии
с финансовыми возможностями и масштабом города. Есть крупные
драматические центры, есть мелкие. На этом уровне, уровне драматических центров, работа идет по нескольким направлениям. С одной стороны, это креативная работа – создание спектаклей. С другой
стороны, это прокатная деятельность, показ спектаклей других театров. И третье важное направление – это работа с публикой. То есть,
все, что подразумевает привлечение публики в театральный зал.
Следующий, более низкий уровень, это так называемые национальные сцены. Их 74, они, как правило, расположены в небольших
городках, либо в пригородах крупных городов. Начиная с этого
уровня, руководителями являются не артисты, в широком смысле
этого слова, не актеры и режиссеры, а функционеры, то есть директора. Их точно так же назначает комитет экспертов. Назначение
обычно происходит так: несколько десятков человек (30-40), претендующих на этот пост, предлагают свои проекты. Проекты – это
видение дальнейшего функционирования этого театра. Из них комитет отбирает пять-шесть наиболее интересных, и уже эти проекты обсуждаются в присутствии авторов и выбирается победитель,
который будет назначен. Афиша этих национальных сцен представляет все виды искусства. Это не обязательно один драматический
театр. На сцене может быть и цирк, и пение, это не обязательно
драматическое искусство. И точно так же, как этажом выше, финансирование национальных сцен смешанное. Это и государство в
лице Министерства культуры, и регион, и город. Только на это раз
государство участвует чуть меньше, скажем, 40%, а 60% перекладывается на город и регион.
И вот мы добрались до основания пирамиды – его составляют
театральные труппы. Что такое театральная труппа или театральная компания? Часто это группа студентов – выпускников, которые закончили учебу и не захотели расходиться. И вот они создают
труппу на выживание. Но возможны и другие варианты, например,
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драматург написал пьесу, хочет увидеть ее поставленной и создает
труппу. Тут очень широкое поле как возможностей, так и поводов
для создания, во Франции насчитывается ориентировочно тысяча
таких компаний. При этом мы имеем в виду самые разные дисциплины: некоторые компании чисто цирковые, другие – уличный театр, третьи – кукольные. Во Франции любой театральный деятель
начинает с малого – с такой группы. Очень часто для постановки
первого спектакля у такого рода компаний денег нет, им приходится крутиться. Когда труппе мало-помалу удается добиться какогото профессионального признания, скажем, первый спектакль получил признание критиков, театральной общественности, то есть
имел успех, начиная со второго-третьего спектакля труппа начинает биться за дотации, за финансирование. Денег труппа пытается
добиться либо от города, либо у регионального совета по культуре,
поскольку там есть люди, в обязанности которых входит ознакомление со всем тем новым, что появляется в регионе. Если появляется новая театральная компания, кто-то должен зайти и посмотреть,
что они, собственно, и делают.
Если компании удается добиться профессионального признания,
она может получить статус, который можно назвать «договорной
сценой». Это означает, что между компанией и региональными властями заключается договор, который гарантирует три года финансирования. А через три года эта компания может просить продления
этого договора или станет развиваться в другую сторону. Руководитель такой компании может предложить свою кандидатуру на пост
руководителя национального театрального центра. Помимо этого,
бывает точечная поддержка, когда финансирование четко направлено или на создание спектакля, или на организацию гастролей. Итак,
если этой компании или артисту удается добиться профессионального признания, то он может стать ассоциированным членом или соответственно ассоциированным сотрудником третьего уровня – национальных сцен – или даже второго уровня – национальных центров.
За последние годы у нас были примеры и такого резкого взлета, когда
таким артистам удавалось подняться на верхушку пирамиды и стать
ассоциированным членом одного из пяти театров.
Что мне кажется интересным в этой системе, это циркуляция,
движение, открытость для движения вверх. Примеров масса, возь-
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мем очень известного артиста Жака Лассаля, который бывал и работал в Москве. Начинал он с создания крошечной театральной
компании в бедном пригороде Парижа, потом переехал в крупный
город, на следующем шаге стал директором Национального театра
Страсбурга, а затем – директором Комеди Франсез. Уйдя с последнего поста, он снова оказался в основании пирамиды и создал свою
театральную компанию. Безусловно, люди, которые возвращаются в основание пирамиды с вершины, приносят с собой и мощное
финансирование для своей новой театральной компании. Примечательно, что есть артисты, которые не желают участвовать в этой системе, не хотят этой иерархии, и они всю жизнь продолжают работать в рамках своих компаний. Это и Ариана Мнушкина с Театром
Дю Солей, и Питер Брук. Или, к примеру, Жоэль Помра, который не
единожды бывал в России с большим успехом. Он из молодых, и он
тоже не желает вписываться в какие-то официальные структуры,
ему хочется быть везде «вольным ветром». Поэтому, как он создал
изначально свою театральную компанию, так в ней и работает.
Это основная схема, но, конечно, есть и всякие ответвления. Например, в маленьких городках может быть городской, сугубо муниципальный, театр. Директора назначает город, это их внутренние
дела, такой театр не вписан в большую систему.
Помимо этого, конечно, как совершенно отдельное явление, существуют коммерческие театры. Их 50, из них 48 в Париже, один в Лионе и один в Марселе. Это то, что именуется бульварными театрами.
Здесь мы дошли до камня преткновения. Вся эта система, учитывая, что артисты – свободные люди, не связанные ничем, а система при этом должна функционировать, функционирует за счет
понятия, которое являет собой нечто среднее между внештатником,
контрактником и наемником. Это основа основ реального функционирования французского театра. Если попытаться перевести дословно, это «люди, работающие время от времени». Это прямая
противоположность людям, находящимся в штате, но не совсем соответствует российскому понятию внештатника. Это трудно объяснить иностранцам, потому что трудно объяснить самим французам. Это довольно тонкая умственная конструкция, которая требует
вдумчивого отношения. Далеко не все французы понимают, что
имеется в виду под этими условными «внештатниками». Например,

198

Тибода Ж.-П.

я – актер, закончивший театральную школу. Будем считать, что я
не бездарен. Ко мне обращается режиссер с предложением. Я принимаю это предложение. Что это означает? Я подписываю контракт
на время репетиций, на время, пока играется спектакль и, бог даст,
еще на время гастролей, если будет успех. Отыграли мы спектакли,
вернулись с гастролей – контракт окончен. И нигде не сказано, что
следующее предложение я получу на следующий день и буду работать над новым спектаклем. Значит, три месяца или полгода я могу
быть без работы. Дальше мне поступает новое предложение, я его
принимаю, это опять новый контракт на период нового спектакля.
Французская система поддержки внештатников или фрилансеров направлена на то, чтобы оплачивать периоды вынужденной
безработицы. Вся эта система основана на очень строгом учете. Ты
будешь иметь право на пособие, если за год наберешь определенное количество часов. Для каждого вида театральной деятельности
свое. Только набрав нужное количество часов, можно претендовать
на статус «человека, работающего время от времени» и получать
зарплату в периоды, когда ты не занят в спектаклях. Если из общей
схемы выдернуть эту систему поддержки внештатников, немедленно рухнет вся пирамида, потому что без нее она не способна функционировать. Конечно, в этом есть некая корпоративность, потому
что получается, что актеры, добившиеся известности, успешные и
востребованные, своими отчислениями отчасти поддерживают молодых, начинающих, тех, у кого нет стопроцентной занятости. Это
система солидарности актерской среды. В ведомости каждого актера, когда он получает деньги, есть графа «в фонд внештатников».
Параллельная структура, которая очень важна для французского
театра, это очень мощная и разветвленная структура обучения. В
нее входят девять национальных театральных школ. Самая старая
из них – парижская консерватория. Это – легенда, национальное
достояние и историческая ценность, что не делает ее лучшей театральной школой Франции сейчас. Вторая по масштабу школа – в
Страсбурге, есть школы в Лиле, в Сент-Этьене. Часть этих школ
непосредственно связана с каким-то одним конкретным театром.
Таковы школы Страсбурга, Лиля, Сент-Этьена, Бордо. В них директор театра одновременно является директором школы. Тем самым
устанавливаются очень мощные связи между школой и действую-
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щим театром. Чаще всего, именно эти школы наиболее интересны.
Продолжительность обучения – три года. В основном, обучаются
актеры, но в некоторых школах есть отделения для технических сотрудников театра. То есть, помимо актеров формируются и люди,
обеспечивающие функционирование театра – администраторы,
техники и так далее. К сожалению, театральных критиков у нас не
учат. Что очень хорошо в нашей взаимосвязанной системе – когда
актеры уходят в вынужденный перерыв в работе, они могут воспользоваться правом на бесплатное повышение квалификации. Они
могут изучать языки, оттачивать актерские техники по каким-то
новым методикам.
Вот в двух словах структура французского театрального дела,
в которой есть много положительного, но есть и свои недостатки.
Вопрос
Какие профессиональные критерии необходимы для перехода с
низшей ступени?
Ж.-П. Тибода.
Значение имеют несколько показателей. Помимо славы, которая либо есть, либо нет, это пресса и оценки коллег. Отзывы
прессы очень существенны. Помимо этого – без чего точно нельзя
обойтись – мнение людей в региональных и городских культурных советах, в обязанности которых входит просмотр всего нового, что появляется в их городе.
Вопрос
Поясните, пожалуйста, деньги, которые получают не занятые
временно артисты, это деньги государства или это специальный
фонд?
Ж.-П. Тибода.
Нет, это не государственные деньги, это непосредственно связано с системой социального страхования, каждый артист платит
отчисления в эту систему.
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Искусство – дитя свободы.
Взаимодействие между художественной свободой и
государственным финансированием как
фундаментальное право Германии
Art is the daughter of freedom.
The interplay between artistic freedom and public funding
аs fundamental right in Germany
Предоставление и обеспечение свободы – один из базовых критериев демократии. Свобода слова и свобода выражения мнения –
важнейшие из основных свобод, которые государство предоставляет своим гражданам. Это также относится к свободе искусства,
которая закреплена в Конституции Германии.
Заглавие доклада – «Искусство – дитя свободы» – цитата из
драмы «Дон Карлос» Фридриха Шиллера (1759 – 1805 гг.), немецкого поэта и современника Гете, который исследовал тему свободы
в своих произведениях. Фраза «О, дайте людям Свободу мысли!»
стала в Германии крылатым выражением.
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Эпоха Просвещения
Идея, которая лежит в основе современного понимания свободы,
возникла в эпоху Просвещения.
Важнейшая характерная черта Просвещения – апелляция к разуму. Идея «универсального разума», вопреки сопротивлению обычного права и традиций, позволила открыть для человечества новую
свободу.
В политическом поле это означало освобождение народа от структур феодального общества и отделение церкви от государства. Отсюда возникли современные права человека и контроль над государственной властью посредством механизма разделения властей.
Это существенное достижение современности. Я не мог себе представить, что однажды нашей демократии будет угрожать серьёзная
опасность. Однако события последних лет (в особенности, набирающий силу популизм и возникновение тоталитарных режимов) показывают, что нам необходимо заново бороться за сохранение прав
и свобод человека.
Мое опасение довольно точно визуализирует обложка журнала
«Шпигель», вышедшего в феврале 2017 года после принятия присяги Дональдом Трампом. Она представляет собой карикатуру, на
которой Трамп держит в руках отрубленную голову нью-йоркской
Статуи Свободы. Перед нами символ свободы, богиня Свободы. Ей
угрожают, она, возможно, уже обезглавлена. Что же происходит с нашей свободой? Что происходит с демократией?
«Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право
высказывать их» – знаменитое высказывание эпохи Просвещения,
принадлежащее Вольтеру, в эпоху сфабрикованных, фейковых новостей звучит уже иначе. Но оно не утратило своей силы, если мы говорим о свободе искусства. И об этой свободе мы должны говорить,
если мы хотим защитить свои права человека и личную свободу.
Что есть свобода? Какое у нее определение? Для начала, свобода
зависима от нашей воли: желать и действовать.
Действия человека можно считать свободными, если они соответствуют воле этого человека. Такое определение содержит в себе
исключение внешних факторов давления, но не говорит о внутрен-
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них факторах. А проверить это возможно лишь в обществе, когда
несколько индивидов пытаются привести в согласие свои свободы.
Позитивная и негативная свободы
В целом различают позитивную и негативную свободы. Позитивная свобода подразумевает свободу чего-либо. Например, право
на свободу передвижения или свободу выражения мнения.
Для нашего контекста, однако, намного важнее негативная свобода. Она определяется как свобода от чего-либо. Например, от
вмешательства государства. Если рассматривать художественное
самовыражение, то негативная свобода делает возможным свободное развитие художника без опасения ограничений и вмешательств
со стороны государства.
Свобода искусства в Конституции ФРГ
«Искусство – свободно»1 – так записано в Основном законе Германии. Основной закон – это немецкая Конституция, вступившая
в силу в мае 1949 г. Когда речь идет об Основном законе, подразумевается, в первую очередь, Западная Германия. ГДР (Восточная
Германия) присоединилась к Конституции 3 октября 1990 г.
В Основном законе свобода искусства входит в перечень основных прав и свобод, находящихся под особой охраной Конституции.
Федеральный Конституционный суд Германии, главная судебная
инстанция, относит свободу искусства к основным публичным правам и расценивает ее, таким образом, как неотъемлемое условие для
демократического строя.
Эта статья Конституции открывает новое измерение для понимания свободы искусства: в ней заключено объективное признание
искусства государством и обязанность государства поддерживать
искусство. Государство обладает определенной свободой действия,
как и что поддерживать, но оно обязано обеспечивать условия для
свободного развития искусства.
«Искусство и наука, исследования и преподавание свободны». Статья 5 (3) Конституции Германии. – Прим. Д.Н.
1
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Это подразумевает также возможность работы в творческих профессиях и, прежде всего, возможность обучения по творческим специальностям. Подробнее финансовых условий театрального дела в
Германии мы коснемся чуть позже. Сначала осветим исторический
контекст принятия Основного закона Германии.
Исторический контекст
Особенно сильно свобода искусства была ограничена при национал-социалистическом режиме – сожжение книг в 1933 г., различные
запреты, в частности, запреты выступать со сцены для артистов, аресты и убийства. Трагический опыт прессы, контролируемой Гитлером, стал серьезным стимулом для закрепления принципов свободы
искусства и свободы слова в новой Конституции. Поэтому сейчас основные права находятся под особой охраной Конституции.
На формулировку положений о свободе искусства, свободе слова
и выражения мнения существенное влияние оказала англо-саксонская правовая система. Это исторический факт, который в Германии любят забывать, приписывая эту заслугу целиком и полностью
немецким парламентариям послевоенного времени. Однако почерк
западных союзных государств в этом пункте отчетливо прослеживается.
Развитие ситуации со времен 1949 г. доказало, что конституционные механизмы регулирования приводят к превращению искусства
и прессы в могущественную четвертую ветвь власти. Мы можем говорить о четвертой власти, когда СМИ и искусство занимают важное
положение в государстве наряду с исполнительной властью (правительство), законодательной властью (парламент) и судебной (суды).
Сильные позиции так называемой «публичной» четвертой власти в Германии полностью соответствуют идее и представлениям
разработчиков Конституции. Но, так же как в Америке, в Германии
популисты предпринимают попытки уменьшить влияние СМИ и
искусства. Цель данного стремления, прежде всего, сократить многообразие СМИ, повлиять на общественное радио и телевидение.
До сих пор, однако, без значимых успехов в Германии.
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Суверенитет федеральных земель
Исторически Германия, точнее, предшествующие ей государства,
состояли из множества небольших государств. Таким образом, в Германии исторически сложилась федеративная система с 16-ю федеральными землями. В них проживают около 82 миллионов человек.
Каждая федеральная земля несет ответственность за разработку
законов и за управление в области культуры и образования (школы
и университеты). Мы называем это суверенитетом федеральных земель в вопросах культуры. Как следствие – в Германии не существует
федерального министерства культуры. Лишь культурные представительства Германии за границей – «Гёте-Институты» – до 1998 г. были
представлены одним федеральным министерством – Министерством
иностранных дел. В 16 федеральных землях Германии сложилось
значительное культурное многообразие, поскольку 16 федеральных
земель означают 16 самостоятельных министерств культуры, бюджетов на культуру, распределенных по всей ФРГ, 16 независимых подходов к культурной политике и тематических особенностей. В первом
Правительстве Федерального канцлера Германии Герхарда Шредера
в 1998 г. был создан пост Федерального министра культуры. В его задачи входит, помимо поддержки культурных учреждений и проектов
национального значения, обеспечение развития и реформы правовых
условий творческой деятельности. Это учреждение не финансирует
ни один театр и их структуры, оно предоставляет поддержку только
отдельным культурным проектам.
Гёте-Институт, несмотря на многочисленные дискуссии, попрежнему находится в ведении Министерства иностранных дел.
В Германии нет министерства культуры, нет федерального учреждения, которое бы принимало решения о распределении бюджета между театрами, эти полномочия распределены между 16 федеральными землями.
Театральный ландшафт в Германии
Многообразие театрального ландшафта сложилось в Германии
исторически. Священная Римская империя германской нации (до
1806 г.) состояла более чем из 300 отельных княжеств (маленьких
государств). Во многих из них был собственный придворный театр.
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Это время, когда зародилась система субсидирования театров.
И этот
этот факт связан с деятельностью Гёте в Веймаре. В 1779 г. князь
Карл Август открыл в Веймаре придворный театр, Гёте был назначен директором (художественным руководителем). Здание этого театра стоит по сей день и по-прежнему используется как театр.
Поддержание многообразия сегодня возможно благодаря 16 федеральным землям и их культурным бюджетам. Таким образом,
у нас в Германии есть 16 министерств культуры, 16 независимых
бюджетов на культуру (в том числе, и на финансирование театров)
и 16 самостоятельных концепции культурной политики.
Статистические данные по многообразию театрального ландшафта в Германии:
• Около 140 государственных театров (на городском уровне, на
уровне федеральных земель). Это значит, что театры учреждены и
финансируются из соответствующего бюджета города или федеральной земли. Художественные руководители назначаются правительством города или земли, все сотрудники театра являются государственными служащими.
• Более 220 частных театров, получающих постоянные субсидии
от государства. К этой категории относятся, например, театр Шаубюне и театр Берлинский ансамбль.
• Около 150 частных театров без постоянной труппы и собственной площадки.
• Около 100 гастролирующих театров, без собственной площадки.
• Около 70 фестивалей и большое число свободных театральных
компаний.
Финансирование из средств государственного бюджета
Финансирование из бюджета федеральных земель, городов,
общин
• Из государственного бюджета на финансирование театров выделяется более 2 миллионов евро в год.
• Звучит так, как будто это большая сумма, но это всего 0,2% от
государственного бюджета (федеральный уровень, уровень земли,
города и общины).
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• Собственный доход театра (в большей степени за счет продажи
билетов) составляет 530 миллионов евро, что составляет 18% общего бюджета.
Частное финансирование и спонсоры, привычные для англо-саксонских стран, не играют в Германии никакой роли.
• Около 39 000 человек являются постоянными сотрудниками
театров в Германии (плюс большое количество фрилансеров).
• Большая часть государственного финансирования поступает
обратно в государственный бюджет (так называемый, эффект возврата инвестиций).
Есть крайне показательные результаты исследования об эффективности инвестиций в театре, которое провел город Лейпциг.
Результаты исследования были в высшей степени положительными. Исследование доказало, что каждый евро, потраченный государством на культуру (в приводимом примере – на театры города
Лейпцига), возвращает в бюджет 2,5 евро.
Это значит, что город платит 1 евро театру и получает затем через «возвратные пути» 2,5 евро обратно. «Возвратные пути»– это
налоги, пошлины, прибыль с туристов, выгода от создания рабочих
мест и т.д.
Значит, можно утверждать, что поддерживать культуру экономически выгодно. Поэтому мне не нравится, когда говорят о субсидиях для сферы культуры. Это инвестиции, имеющие смысл с
точки зрения экономики. Термин «субсидия» ставит культуру в положение просителя, он должен применяться в тех сфера, в которых
речь действительно идет о субсидировании, например, социальная
помощь или стимулирование экономики.
Есть ли свобода искусства в Германии?
Насколько реальна свобода искусства, закрепленная в Конституции? Являются ли театры действительно свободными в принятии
решений и независимыми, несмотря на финансирование из государственных средств? Этот вопрос я бы хотел рассмотреть на примере
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двух замечательныхслучаев, в каждом из которых исследовались
границы художественного выражения. Оба этих случая вызвали в
Германии активные дискуссии.
«Убей Гельмута Коля»
Федеральный канцлер Германии Гельмут Коль (1982 – 1998 гг.) и
искусство никогда не были друзьями. Однако это не уберегло канцлера от превращения в объект художественных споров. В 1990-е
годы, в момент завершения политической карьеры канцлера, немецкий режиссер театра и кино Кристоф Шлингензиф использовал
Коля в качестве объекта художественного высказывания.
В своей своевольной, заостренной и утрированной манере он призвал публику к художественному убийству Гельмута Коля. «Убей
Гельмута Коля» – так звучало название спектакля, поставленного в
1996 г. в театре Фольксбюне в Берлине. Кукла, внешне напоминающая канцлера, была водружена на сцену и затем обезглавлена.
Эстетика этой сцены отсылала к популярным в 1970-е годы сюрреалистическим итальянским вестернам и цитировала сцену из
фильма Сэма Пекипа «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа».
Цитата из пьесы: «Первостепенное сюрреалистическое действие –
выбежать на улицу с пистолетом в руке. И выстрелить в толпу».
Спектакль отвечал духу художественного руководителя Фольксбюне Франка Касторфа: провокационный, разрушающий привычные модели восприятия и мышления.
Кристоф Шлингензиф был моралистом среди немецких режиссеров. Он умер в 2010 г., не дожив до 50 лет. В конце жизни он активно занимался проектом «Оперной деревни» в Буркино Фасо, в
Африке. Его смерть – большая потеря для немецкой культуры.
Однако вернемся к эффекту спектакля «Убей Гельмута Коля».
Буржуазная пресса была в ужасе и требовала отставки художественного руководителя Касторфа. Неизвестно, как Гельмут Коль
отнесся к этому спектаклю, но сенатор Берлина по вопросам культуры позвонил Касторфу и спросил, что значит эта постановка. Ответ Касторфа не сохранился, но политических или каких-либо других последствий для театра этот случай не имел.
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«Убей Гельмута Коля», часть II
1997 – Документа, крупнейшая выставка современного искусства в Германии. Художник, акционист Кристоф Шлингензиф снова призывает к убийству Гельмута Коля в своей театрализованной
акции. Полиция врывается в заполненную публикой галерею и арестовывает Шлингензифа и актеров. Вскоре образуется демонстрационное шествие, которое направляется к полицейскому участку с
лозунгами «Свободу Кристофу».
Результат: когда протестный марш достиг участка, Шлингензиф
и актеры уже были свободны и благодарили собравшихся за поддержку. В этот раз, вероятно, из-за международного значения выставки Документа, Гельмут Коль подал иск в суд за обвинение в
клевете. Иск остался без последствий, а Шлингензиф – без наказания, суд признал, что его действия находятся под защитой статьи о
свободе искусства.
Политический резонанс вызвало в Германии дело Бёмерманна/
Эрдогана. Сатирик Ян Бёмерманн критиковал президента Турции,
используя вульгарные и оскорбительные выражения.
Политически это особенно острый вопрос, если учитывать, что
турки составляют самое многочисленное национальное меньшинство в Германии, а Берлин считается третьим по величине «турецким» городом в мире.
Некоторое время назад Бёмерманн опубликовал видео с заголовком: «Erdowie – Erdowo – Erdogan» (в переводе: «Эрдокак – Эрдогде –
Эрдоган»). В ответ на стихотворение Эрдоган вызвал посла Германии
в Анкаре и выразил свое негодование по поводу видео.
Это сподвигло Бёмерманна написать стихотворение, которое он
представил следующими словами: «Я осознанно хочу исследовать
границу между сатирой (то есть свободой творчества) и оскорбительным стихотворением».
Оскорбление главы иностранного государства было на тот момент в Германии нарушением закона. Закон остался со времен, когда в Германии был император. В связи с делом Бёмерманна / Эрдогана закон был отменен в конце 2017 г., но лишь после того, как иск
был отклонен.
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«Этот мужчина
любит бить девушек, надев латексную маску.
Больше всего ему нравится трахать коз и угнетать меньшинства».
(цитата из «Оскорбительного стихотворения»)
Хочется подчеркнуть: автор осознанно добивался провокации,
хотел утрированно показать разницу между демократическим правовым государством в Германии и автократией в Турции.
Правительство Турции подало иск в суд Германии против Бёмерманна. 4 октября 2016 г. суд принял решение об отсутствии уголовного состава преступления и не разрешил обжалования. Суд постановил: мультфильм или сатира не являются оскорбительными,
если нацелены против всеобщих человеческих слабостей, а не стараются прицельно унизить конкретного человека.
Дело находится сейчас в гражданском судопроизводстве и должно разрешиться в мае 2018 г.
В заключение хотелось бы сказать, что мне неизвестен ни один
случай, когда немецкий суд, государство или государственные органы оказали бы прямое влияние на художественные процессы в
немецком театре. Но это не учитывает так называемые «ножницы
в голове» (внутренний самоконтроль) художников. Возможная цензура происходит в первую очередь в голове художников.
Мы должны оставаться начеку, чтобы не запрещать самим себе
слишком много.
Возможно, эти примеры грубые, странные и необычные, но они
показывают, что важно не то, нравится тебе искусство или нет, а то,
что должно быть понятно, что речь идет о художественном акте.
Вспомним цитату Вольтера: ««Я не разделяю ваших убеждений, но
готов умереть за ваше право высказывать их». Это высказывание
подходит и к художникам: «Я, возможно, не всегда в восторге от вашего искусства, но я сделаю все, чтобы вы могли свободно работать
в моей стране».
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Социально-экономические проблемы культуры и искусства
Лось Филипп
театральный режиссер,
театральный менеджер,
руководитель Русского театра Эстонии
Filipp Loss
stage director,
theatre manager,
Artistic Director of Russian Theatre of Estonia

Финансирование целевого учреждения (театра) в Эстонии
Funding of a targeted institution (theatre) in Estonia
Для Эстонской республики театральное искусство вещь совершенно особенная. Часто говорят, что театр является основной
религией Эстонии. По этой причине отношение к театральному
искусству очень бережное, но, в то же время, по-эстонски, очень
рациональное.
Эстонская театральная система состоит из:
– государственных театров
(финансирование Министерства культуры ЭР),
– муниципальных театров
(Таллиннский Linnateater и Курессаарский гортеатр),
– частных театров
(2016 год – 35 частных театров) и любительских трупп.
Год 2010
Кол-во 29
театров

2011
34

2012
41

2013
41

2014
37

2015
49

2016
46

Государственные театры:
– Национальная опера (+ балетная труппа) – театр «Эстония»,
деятельность регулируется отдельным законом «О Национальной
опере».
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– 8 драматических и музыкально-драматических театров:
Teater Vanemuine (Тарту, музыкально-драматический), Eesti
Draamateater, Vene Teater, NUKU, NO 99 (Таллинн), Ugala Teater
(Вильянди) Rakvere Teater (Раквере) Endla Teater (Пярну).
В последних двух театрах – софинансирование муниципалитетов.
В 2016 году при населении около 1 300 000 человек эстонские
театры посетили 1 200 000 раз. Театр, действительно, самый популярный вид досуга. Для эстонцев театр – насущная необходимость.
Это находит свое отражение в финансировании.
В Таллинне 5 государственных, 1 муниципальный и 15 частных
театров. При населении около 415 000 жителей «обеспеченность»
столицы театрами, примерно, 1 театр на 20 000 человек или 1 театральное кресло на 100 жителей.
Это вполне сравнимо с Раквере (17 600 жителей), где есть свой
государственный профессиональный театр (3 зала) и свой международный театральный фестиваль BALTOSCANDAL (проходит раз
в два года).
Государственный приоритет – доступность театральных спектаклей всему населению Эстонии. Каждый житель страны имеет возможность посетить театр в радиусе 50 км от дома. Есть специальная программа государственной поддержки (с 2005 года) выездных
спектаклей в населенные пункты Эстонии, где нет своих профессиональных театральных трупп.
Государство активно, через систему грантов, поддерживает
частные театры ЭР. Фонд Kulturkapital учреждён Министерством
культуры Эстонской республики для поддержки частных театральных проектов, а также просветительских, образовательных и иных
проектов организаций культуры и частных лиц на конкурсной основе. Средства в фонд поступают из бюджета Эстонии от налогов
на алкоголь, сигареты и азартные игры. Европейские гранты и программы тоже, как правило, распределяются на конкурсной основе.
Поддержка Министерства культуры: 94 % – государственные
театры, (включая расходы на содержание театральных зданий) и
6 % – частные театры.

Лось Ф.
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Частные театры активно борются за увеличение своей доли в
гос. поддержке.
График подготовки бюджетного финансирования:
Апрель – первое заседание экспертной бюджетной комиссии
Министерства культуры ЭР,
Май – подача заявки на финансирование культуры в следующем
году,
Сентябрь – утверждение бюджета будущего года.
В среднем, государственная поддержка покрывает более 60 %
затрат театров. В бюджете Эстонской республики при общих расходах 10,6 миллиардов евро, расходы на культуру и спорт запланированы в размере 241 миллионов (2,27 %). Из них дотация театров
41 226 439 евро (1/6 всего бюджета Министерства).
Вся система бюджетного финансирования максимально прозрачна. Одним из основных принципов поддержки культуры (как
и любой другой поддерживаемой из бюджета отрасли) является
минимизация расходов на чиновников. По этой причине система
предельно проста, информация доступна в Интернете, а логика распределения средств понятна каждому. Замечу попутно, что эстонцы любят экономить бумагу, и, как правило, весь документооборот
проходит в электронном виде.
Статистика театров в 2015-2016 г.г.
Год

Кол-во
премьер

2015
2016

216
196

Всего
названий
в репертуаре
550
540

Общее
кол-во
спектаклей
6434
6573

Кол-во
зрителей
1 146 564
1 186 008

Помимо театров, Министерство культуры финансирует также
Театральный союз Эстонии (он разделен на секторы – Союз актеров, Союз режиссеров, Союз художников и т.д.), Союз малых театров, Танцевальную агентуру, Союз зрелищных предприятий, Драматическое агентство, Театральные академии.
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Одним из приоритетов финансирования культуры в Эстонии
является заработная плата работников культуры. Особенно с 2015
года, когда на пост Министра культуры пришел Индрек Саар – человек театральный, актер, режиссер, проработавший многие годы
руководителем Раквереского театра и NO 99/ Студии Старого города – зарплата в театрах существенно выросла. В настоящее время в
государственных театрах Эстонской республики около 1 800 штатных сотрудников. С января 2018 г. минимальная заработная плата
составляет 1 150 евро в месяц (– 20% подоходный налог).
Для меня, как для руководителя театра, это представляет определенную сложность, поскольку оплата труда поглощает почти всю
дотацию. Наша дотация составляет примерно 2 миллиона евро в
год, 75-80% которых ФОТ, а остальное – компенсация расходов на
содержание здания. Таким образом, на новые постановки и любые
другие расходы мы должны зарабатывать сами.
Театры являются целевыми учреждениями, это означает, что,
несмотря на то, что их учредителем является Министерство, оно
не отвечает по финансовым обязательствам своих учреждений (театров). Театр – полностью самостоятельная организация, руководитель которой несет личную ответственность за ее деятельность.
По контракту с руководителем, если он соглашается на заведомо
убыточную деятельность, и театр несет убытки, совет театра вправе взыскать с руководителя эти убытки.
Управление театром осуществляется следующим образом. Министерство культуры назначает совет театра. В Русском театре в
Эстонии в совет театра сейчас входит 5 человек. Председателем совета является Яак Аллик, известный эстонский театральный критик, руководитель театра и режиссёр, бывший Министр культуры
Эстонской Республики (1995—1999). Также в составе совета Михаил Кылварт – председатель Таллинского городского собрания.
Представителем Министерства культуры в совете театра является советник по вопросам театрального искусства Катре Вяли. Еще
один член совета – Евгений Голиков, известный социолог и политик. Пятый член совета Вейкко Капста работaет в Министерстве
финансов.
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Совет утверждает бюджет театра. Руководитель театра вместе с
исполнительным директором готовят бюджет на следующий год и
защищают его перед советом. Совет театра вправе вносить в бюджет
любые коррективы, поскольку именно совет несет ответственность
перед Министерством за экономическую эффективность учреждения. Совет может счесть, что доходная часть завышена (что нельзя
продать столько билетов) или что расходы недооценены, и потребовать внести коррективы. Встречи руководства театра с членами
совета происходят несколько раз в году. Совет в основном интересует экономическое благополучие театра. Полномочия принимать
на работу или снимать руководителя театра принадлежат совету.
Целевым учреждением управляет правление в составе одного члена
правления – меня. Совет может уволить меня в течение суток, если
есть на это серьезные причины.
Вопрос
То есть, гос. задания с цифрами нет?
Ф. Лось
Нет.
Вопрос
И основным инструментом, регулирующим деятельность организации от учредителя, является совет и его взаимодействие с директором, правильно?
Ф. Лось
Именно так. Причем совет не интересует художественная деятельность театра, он в нее не вмешивается. Формировать репертуарную политику – право руководителя. Единственная моя обязанность перед советом как руководителя – не разорить театр.
По закону у театра есть художественный руководитель. Его выбирают по конкурсу. В 2017 году я также участвовал в конкурсе.
Было 19 заявок, из них отобрали 3, авторов которых члены совета
пригласили на встречу. По итогам конкурса меня приняли художе-
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ственным руководителем театра. Когда закончился контракт с руководителем театра (членом правления), также по процедуре был
объявлен конкурс. Я не мог принимать в нем участия, поскольку
не владею свободно эстонским языком. Из 6 кандидатов никто не
удовлетворил конкурсную комиссию (куда входили члены совета и
я). Совет театра постановил передать право принять решение Министерству. Я со своей стороны, в силу своих профессиональных
компетенций и прошлого опыта, сделал предложение возглавить
театр. В результате это предложение было принято, и совет театра
утвердил меня в качестве руководителя театра. Я в свою очередь
принял на работу исполнительного директора, очень профессионального, опытного и достойного человека. Теперь мы второй театр
в Эстонии (вместе с NO 99), которым руководит художественный
руководитель.
Вопрос
А что было в заявке на должность художественного руководителя?
Ф. Лось
Когда я подавал заявку на замещение должности художественного руководителя, в ней был представлен SWOT-анализ, на его основе сделаны краткие выводы по поводу моего видения будущего
Русского театра и дан план постановок на следующий, 2018-ый год.
При этом контракт заключается сроком на 3 года. Первый год я реализовывал то, что представил в заявке. Сейчас у меня относительная свобода, но планы уже полностью сверстаны до конца 2019 года
и примерно на сезон за ним.
Вопрос
Известно ли Вам финансирование на 2019 и 2020 годы?
Ф. Лось
Нет. Но оно не влияет на мои планы: если Парламент решит повысить минимальную зарплату, будет увеличена субсидия, и она пойдет на оплату труда. Все равно на новые постановки деньги зарабатывать я должен сам и планировать их я должен сам. Субсидия – это не
свободные деньги, она идет в основном на зарплату. В этом смысле у
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меня, как у руководителя, возникает другая проблема: рядовой костюмер и ведущий мастер сцены получают примерно одинаковую
зарплату от государства.
Вопрос
До какой степени развито государственное нормирование в театре? Какова степень свободы учреждения при формировании штатного расписания?
Ф. Лось
Должность я могу придумать и ввести какую угодно, но для этого сначала нужно какую-то вывести. Названия и должностные обязанности я могу менять, как хочу, сумма финансирования от этого
не изменится. Есть количество сотрудников и размер их зарплаты.
Актеры и другие сотрудники театра защищены коллективным
договором. Раз в год, в ноябре мы его перезаключаем. Я попытался
вписать положение о переносе выходного дня накануне премьеры в
счет дополнительных дней к отпуску, но получил жесткое противодействие. Все существуют строго в рамках закона: понедельник –
выходной, чтобы ни происходило, государственный праздник – театр закрыт на ключ и поставлен под охрану. Все приучены к защите
своих прав. В мелочах не принято «сходить с ума» – рабочие часы
не считают, у большинства ненормированный рабочий день. Утром
актер может репетировать, а потом ехать на другой конец Эстонии
и играть спектакль. Но все в меру.
Вопрос
Сколько премьер в год? На все ли хватает собственных средств?
Ф. Лось
Нет, не на все хватает. Кручусь, как могу. Наши тесные связи
с Россией играют здесь немаловажную роль. Мы выпускаем 12-15
постановок в год. Это становится возможным только при сотрудничестве с другими театрами и при поддержке СТД. Иногда премьеры
приходится передвигать из-за недостатка средств. Попечительского
совета у театра пока нет, но я работаю над его созданием. Тогда
привлечение 20-25 тысяч евро на новую постановку будет гораздо
более реальным.

Социально-экономические проблемы культуры и искусства
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О финансировании японской культуры
Funding of Japanese culture
Я являюсь организатором, генеральным продюсером и художественным руководителем Международного театрального фестиваля для детей и молодежи «Окинава» (неофициальное название
которого «Рика-Рика-Фесута»), который в этом году будет проводиться на острове Окинава в Японии в 15-й раз.
Прежде всего, я бы хотел познакомить вас с организацией финансирования культуры в Японии.
В своем большинстве японские творческие коллективы должны действовать полностью самостоятельно. Международный театральный фестиваль для детей и молодежи «Окинава» проводится уже на протяжении 15-ти лет, но каждый год мы обращаемся в
Агентство по делам культуры с заявлением о проведения фестиваля, и результаты рассмотрения заявления становятся известны
только в конце марта. В этом смысле правительство и творческие
коллективы находятся в напряженных отношениях. Заявление о
проведении фестиваля подается ежегодно, и нет гарантии в том,
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что фестиваль будет приводиться в следующем году, даже если он
состоялся в этом.
Финансирование крупных художественных коллективов в Японии производится Агентством по делам культуры. Агентство по
делам культуры находится в подчинении Министерства образования Японии. В этом административная система очень отличается от
российской. В подчинении Министерства образования Японии находятся Агентство по делам культуры и Агентство по делам спорта
Японии. Министерство образования Японии, главным образом, занимается администрированием процесса образования. Вопросы по
делам культуры в Министерстве образования решаются подчиненным ему Агентством по делам культуры. Финансовая поддержка в
каждой области культуры определяется экспертизой, проводимой
экспертами Агентства по культуре, которые меняются каждые три
года.
Помимо Агентства по делам культуры поддержку культурных
проектов могут осуществлять Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и связи, Министерство здравоохранения
и социального обеспечения. Однако в таких случаях речь может идти
только о поддержке проектов, имеющих своей целью развитие социальных программ, туризма, международного сотрудничества.
Кроме этого, существует система финансирования культуры с
участием частных фондов. Но доля такого финансирования небольшая.
Цели участия Агентства по делам культуры в финансировании
международных фестивалей являются следующими:
• повышение уровня творческих организаций Японии;
• расширение возможностей развития японской культуры на
международном уровне;
• расширение присутствия Японии, продвижение политики по
формированию «нации, развитой в области культуры и искусства»,
создание которой ставит своей целью Агентство по культуре.
Творческие коллективы, получившие финансирование Агентства по культуре, обязаны предоставить Агентству отчет в письменном виде, который состоит из отчета о фактических результатах
осуществления проекта, бизнес-отчета, отчета по балансу, расписа-
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ния мероприятий, списка участников, таблицы самооценки, бухгалтерского отчета, доказательства деловых расходов (квитанции и т.д.).
Соотношение долей финансирования государства и частного сектора: шесть долей государства к четырем от частных организаций.
Государственные средства могут запрашиваться при том условии, что японская творческая организация будет проводить выступления не менее трех раз и в состоянии вести бухгалтерский учет.
Что касается фестиваля, то:
– он должен проводиться в течение не менее семи дней;
– открывать широкие возможности для участия японских и зарубежных творческих коллективов.
Наша компания, кроме проведения фестиваля, создает и организовывает показы самостоятельных постановок.
Государственные средства от Агентства по делам культуры могут запрашивать только профессиональные театральные компании
и театры. Можно запрашивать средства только на конкретные проекты, решение о выделении средств принимается ежегодно посредством экспертизы. Творческим организациям постоянное финансовое субсидирование не выделяется. Театрам также. Стоит отметить,
что в Японии все же есть небольшое количество частных и государственных театров, которым оказывается постоянная финансовая поддержка. Основное отличие японских театров от российских
в том, что в штате японских театров нет артистов. После того, как
театр, имеющий бюджет на постановку, определяется с нею, продюсер приступает к подбору артистов.
В Японии около двух тысяч государственных театров, управляемых местными органами власти, но только около пятидесяти из
них получают определенную финансовую поддержку от Агентства
по культуре.
Государством созданы традиционные театры, прежде всего, театр в жанре Кабуки, театр в жанре Но и Кёген, а также театр Бунраку, театр, работающий в жанре современной драмы, который называется Новый государственный театр, государственный театр на
Окинаве – всего их пять. Ни один из них, в отличие от российских
театров, не имеет своей труппы артистов. Экономическая обстановка в этих государственных театрах благоприятнее, чем в управляемых местными органами власти, но их бюджет не идет ни в какое
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сравнение с бюджетом российских театров, что может вызвать у
российских театральных деятелей большое удивление.
О значении проведения международных фестивалей
Проведение международных фестивалей имеет большое значение в трех областях: культуре, общественной жизни, экономике.
Прежде всего, хотелось бы отметить культурную ценность фестиваля.
– Художественное руководство и дирекция фестиваля делают
все возможное для отбора для участия в фестивале выдающихся
театральных постановок со всего мира.
– Фестиваль имеет функцию исследования и разработки новых
способов и тем театрального выражения.
– Находит новых зрителей, а также предоставляет возможность
показа произведений экспериментального искусства, тем самым
участвуя в изменениях направлений искусства.
Следующее – социальное значение фестиваля. Фестиваль должен отвечать на следующие вопросы.
– Сколько волонтеров участвует в подготовке и проведении фестиваля, насколько высок уровень осознанности этих волонтеров в
области культуры?
– Можно ли изменить социальную структуру определенной территории, проводя фестиваль?
– Можно ли при помощи организации и проведения фестиваля
создать новые отношения и связи?
– Возможно ли, благодаря фестивалю, открытие новых мест для
проведения представлений в городском пространстве?
И, наконец, экономическое значение фестиваля. В этом случае
организаторы должны задуматься о следующем:
– Связано ли проведение фестиваля с активизацией экономики
городов и районов? Например, ожидается ли повышение экономического эффекта от посещений участниками и гостями фестиваля
ресторанов, кафе и т.д.).
– Предполагается ли увеличение занятости и доходов населения?
– Повышается ли региональное значение? Например, увеличивается ли количество людей, желающих переехать в данный регион,
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в связи с чем, возможен ли приток высококвалифицированной рабочей силы?
Всем известны два международных театральных фестиваля,
один из которых проводится в Англии, в Эдинбурге, а второй во
Франции, в Авиньоне.
На фестивале в Эдинбурге показывается около сорока официально приглашенных спектаклей, в то время как на Фриндже в Эдинбурге собирается более трех тысяч постановок со всего мира. Во
время работы фестиваля проводятся двадцать пять сопутствующих
фестивалей, включая книжный фестиваль и джазовый фестиваль.
На фестиваль в Авиньоне в рамках официального показа приглашаются также около сорока постановок, тогда как в программе ОФФ
фестиваля принимают участие более тысячи спектаклей. В городе,
окруженном стенами, где проживает около 90 тысяч человек, только на время проведения фестиваля открываются временные театры,
гостиницы и рестораны. И фестиваль в Эдинбурге, и фестиваль в
Авиньоне известны своим экономическим значением. Не говоря
уже о значении культурном и социальном.
Какие цели ставит перед собой театральный фестиваль, проводимый на Окинаве?
Долгое время, до 1879 года, Окинава была независимым государством под названием Королевство Рюкю. Считается, что эта страна,
имеющая длительную историю торговых отношений со странами
Восточной Азии, унаследовала богатые культурные традиции, а с
изменениями эпох приобрела фундаментальную силу для создания
новой культуры. Наш фестиваль проводится ежегодно, что позволяет
считать его опорным пунктом международного культурного обмена
в Азии. С географической точки зрения Тайбэй, Шанхай, Сеул, Гонконг и Манила находятся ближе к Окинаве, чем к Токио. И хочется,
чтобы Окинава – остров культуры и искусства, остров мира – смог
транслировать этот посыл к развитию культуры, искусства и мирного сосуществования Азии и всему миру.
Для этого, например, в рамках проведения нашего фестиваля создается, так называемая, «творческая резиденция» для молодых деятелей искусства Азии, представляющих будущее поколение, создаются
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японские театральные коллективы для детей и молодежи, главная
цель деятельности которых – укрепление мира, с этой же целью создаются совместные международные театральные постановки.
Дети, которые возьмут на себя ответственность за следующую
эпоху – наше сокровище, требующее особого внимания.
Как вы знаете, экономическое развитие Азии идет быстрыми
темпами. Жители стран Азии становятся богаче. Многие из них начинают интересоваться выдающимися произведениями искусства
и культуры. Однако, во многих азиатских странах нет возможности
создавать произведения современного искусств высокого уровня.
Особенно ощущается нехватка таких произведений для детей.
Мне кажется, что в театральном искусстве существует большая
преграда для понимания произведений – это язык. Я считаю, что
необходима реформа сценического выражения, когда язык не будет
использоваться в качестве средства коммуникации.
Я думаю, что в деятельности по ознакомлению детей Азии со
сценическим искусством высокого уровня велика роль такой выдающейся театральной державы как Россия.
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Государственное финансирование культуры
в Великобритании
Public funding of culture in England
Аннотация. Автор статьи рассматривает механизм государственного финансирования культуры в Англии, реализуемого посредством Совета по искусствам. В статье приведены основные
исторические этапы и институциональные изменения, коснувшиеся
Совета по искусствам с момента его создания по настоящее время.
Рассматривая детально наиболее важные изменения и соответствующие им документы, автор показывает, как менялось отношение
государства к искусству и роли организаций искусства в обществе
в разные временные периоды. По мнению автора, современный
маркетинговый подход к искусству нашел свое отражение в стратегическом плане на 2010-2020 годы, в котором сформулированы
цели и ценности Совета, а также наравне с определением значения
искусства в жизни человека представлен краткий отчет о состоянии
сектора на момент анализа. В статье рассмотрены три ключевых направления финансирования Совета по искусства, приведены порядок получения грантов, конкретные цифры субсидий, получаемых
разными организациями искусства, обозначена проблема оценки
эффективности деятельности организаций искусства и путей ее решения в Великобритании.
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Abstract. The author of the article explores the mechanism of public
funding of culture in the UK which is substantially realized through
the Arts Council. The article presents the main historical periods and
changes of the Arts Council’s institutional forms from the moment of
its creation to the present day. Considering in detail the most important
changes and the corresponding documents, the author emphasizes that
the official attitude to the culture and its impact for the society has been
slightly changing during different time periods. The author believes that
the current marketing approach is reflected in the strategic plan for 20102020 which defines the Council’s goals and values and the impact of art
in human life and provides the brief report on the present state of the
sector. The article describes three key directions of financing, presents
the algorithm of getting grants and gives actual figures of different art
organizations’ subsidies. The author mentions the problem of evaluation
of art organizations’ activity and the attempts to solve it in the UK.
Key words: the UK, England, culture, public funding, Arts Council
England, evolution of marketing, Artsmark, Grants for the Arts, National
Portfolio, National Lottery Project Grants, Development Funds, Strategic
Framework 2010-2020.
Важную роль в современной государственной финансовой поддержке культуры в Великобритании играет Arts Council England–
буквально, «Совет по искусствам Англия». Об истории его возникновения, регулирующих документах, функциях, механизмах
финансирования театральной деятельности и пойдет дальше речь.
В 1940 году Королевской хартией был учрежден Комитет по поддержке музыки и искусства. В 1941 году его председателем стал
Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes). До 1945 года было поддержано 46 организаций. Несколькими годами позже, в 1946 году, институциональную модель несколько подкорректировали – опять же
на основании Королевcкой хартии создан Совет по искусствам Ве-
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ликобритании (The Arts Council of Great Britain)1. Цель, заявленная
при создании Совета: сохранять и развивать искусство и культуру
по всей стране. Заметим в скобках, что цель деятельности Совета
не претерпела принципиальных изменений по сегодняшний день.
Управление было возложено на Исполнительную дирекцию, Национальный и региональные советы. С 1948 года и по сей день искусство в Великобритании финансируется как местными властями, так
и национальным правительством.
Политики видели необходимость в том, чтобы помочь стране
вернуться к нормальной, мирной жизни. Это была одна из задач,
поставленная перед Советом. В 1950-е годы по всей стране был
успешно проведен большой послевоенный фестиваль. Количество
грантополучателей за это время возросло до 92.
В 1957 году с участием бюджетных средств было построено первое за 20 лет театральное здание, и начался театральный строительный бум.
В следующее десятилетие Хартию опять обновили, и в Правительстве в 1964 году появился первый Министр искусств – им стала
Дженни Ли. В 1967 году Правительство выпустило первый публичный отчет по искусству.
В 1975 году количество грантополучателей достигает 1200. В
1976 году создается маленькая справочная библиотека по субсидируемому искусству. Сейчас это объемный раздел на сайте, носящий
название «Исследования и данные» (Research and Data) и представляющий результат планомерной, постоянной работы по сбору и обработке данных. Исследовательская команда регулярно публикует
8 документов, есть среди них ежемесячные, есть другой периодичности. Хочется обратить внимание, что они публикуются открыто,
в свободном доступе, для их получения не требуется дополнительных запросов и оплаты. Таков принцип работы этого направления с
момента его создания.
В 1978 году в Совете по искусствам появляется новая должность – чиновник, отвечающий за связь сферы искусства со сферой образования.
1
Его тоже возглавил бы Кейнс, если бы скоропостижно не скончался. – Здесь и
далее прим. М.А.
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В 1980-е годы Совет обращает внимание на проблему несправедливого распределения средств между Лондоном и регионами, о чем
публикует доклад. Еще одна новая проблема – обеспечение доступа
к искусству глухим и людям с ограниченными возможностями. В
1986 году принят «Свод правил для удовлетворения потребностей
глухих и людей с ограниченными возможностями – в политике занятости, художественных программах, в работе с сообществами,
ценовой и билетной политике, а также маркетинговой стратегии».
В 1988 году с принятием первого трехгодичного плана положено
начало стратегического планирования деятельности Совета.
В 1990-е годы опять происходят формально-институциональные
изменения – Совет по искусствам Великобритании расформирован,
и на его месте создан Совет по искусствам Англии (The Arts Council
of England), а в 1997 году создано Министерство по культуре, медиа
и спорту. Управление Советом осуществляется Правительством через Министерство по принципу «вытянутой руки».
Еще одно важное событие этого десятилетия – запуск Национальной лотереи в 1994 году. Лотерея в дальнейшем становится
одним из источников финансирования культуры и искусства (справедливости ради отметим, что не основным). Тем не менее, с 1999
года через Лотерею начинают осуществляться инвестиционные
проекты в сфере искусства (запущено строительство и ремонт 46
сооружений).
В начале XXI века Совет обращает свое внимание на работу с
подрастающим поколением и формирование будущей аудитории
театров и других организаций культуры. В 2001 году создан Артсмарк (Artsmark) – мотивирующий проект, направленный на активное обращение к искусству в процессе школьного обучения. Артсмарк не дает денег или другого материального поощрения. Более
того, школы даже сами платят за участие в этой программе. За свою
плату они получают ноу-хау и возможность быть оцененными экспертами. Результат 2-летнего участия в проекте – получение права
размещать у себя определенный знак программы Артсмарк, с помощью которого Совет по искусствам отмечает школы, где активно развивают образование в сфере искусства. Пожалуй, это мож-
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но сравнить с Трип Эдвайзером (Trip Advisor) – как рестораны и
гостиницы размещают логотип Трип Эдвайзера у себя на дверях
для демонстрации качества своей работы, так и школы используют
Артсмарк для повышения своего рейтинга и укрепления репутации среди родителей. Важно отметить, что любой проект Совета по
искусствам наглядно и доходчиво представлен на сайте, включая,
как правило, небольшие, достаточно информативные, динамичные
видеоролики. В роликах почти всегда упоминается о простом социальном эффекте, который дает та или иная программа. Так, в видеопрезентации по программе Артсмарк взрослые участники рассказывают, как приобщение к искусству позволяет раскрепостить
ребенка, снять комплексы, помогает ему начать легче общаться со
сверстниками, способствует развитию его фантазии и т.п., а затем
дети эмоционально делятся своими впечатлениями о занятиях, к
примеру, театром или живописью, о том, что им это дало. Начав с
337 школ, сегодня программа Артсмарк насчитывает тысячи участников по всей стране.
В 2003 году Совет по искусствам Англии (The Arts Council of
England) объединяется с 10 региональными дирекциями и начинает
называться Совет по искусствам Англия (Arts Council England). В
этом же году запущена программа «Гранты на искусство» (Grants
for the Arts), которая дает возможность получать финансирование
на разовые проекты и нацелена, в первую очередь, на расширение
эффекта для местных сообществ.
Принцип расширения доступности искусства для населения
нашел свою реализацию в 2004 году в программе беспроцентного кредитования «Собственное искусство» (или «Владей искусством» – Own art), по которой люди могли приобретать произведения искусства стоимостью до 2000 фунтов2 в беспроцентный
кредит.
Начало следующего десятилетия ознаменовано опубликованием
новой десятилетней стратегии «Великое искусство для каждого»
(Great art for everyone). В 2013 году в связи с расширением компеК концу 2018 г. максимальный размер кредита вырос до 2500 фунтов стерлингов.
См. www.ownart.org.uk
2
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тенции Совета миссия обновлена и стратегия получает слоган: «Великое искусство и культура для каждого» (Great art and culture for
everyone).
Это десятилетие было примечательным для Великобритании – в
2012 году завершилась 4-годичная, охватившая всю страну, культурная Олимпиада, приуроченная к спортивной.
В 2016 году Совет по искусствам отметил свое 70-летие.
Развивая тему, поднятую Кариной Вячеславовной Кондрашовой3, обратим внимание на язык документов.
Документ, датируемый 1964-1965 годами и носящий название
«Политика для искусства. Первые шаги», начинается со следующих
слов: «Нелегко определить взаимоотношения между художником и
государством в современном демократическом обществе. Никто бы
не хотел, чтобы государственный патронаж диктовал вкус или каким бы то ни было образом ограничивал свободу пусть даже самых
неортодоксальных и экспериментальных художников»4. Во введении много внимания уделено необходимости создания правильной
атмосферы для взаимодействия художника и публики по всей стране, построению инфраструктуры (в частности, зданий), снижению
непропорциональности культурного предложения в Лондоне и регионах, сотрудничеству национальной и местных властей в вопросах искусства и культуры.
Государственная поддержка, согласно данному документу,
сгруппирована по трем направлениям: образование, сохранение и
патронаж. Поддержка музыкального, драматического, изобразительного искусств, а также скульптуры и поэзии отнесена к патронажу, а ее осуществление установлено преимущественно через Совет по искусствам, а также Шотландский и Уэльский комитеты.
В самом документе указан ряд организаций, которые являются основными объектами поддержки. В сфере исполнительских искусств
прямо поименованы 7 крупнейших оперных и балетных театров, 6
оркестров, 3 драматических театра и Эдинбургский фестиваль.
См. статью К.В. Кондрашовой «Законодательство о культуре и правоприменение
как отражение парадигм Дадамяна» в данном сборнике.
4
Policy for the Arts. The first steps. P.A3.
3
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Примечательно, как обосновывается необходимость государственной поддержки по строительству зданий и сооружений в сфере культуры: люди, которые не видели галерей и театров, не могут
начать испытывать потребность в них и настаивать на их появлении. Еще одна любопытная сентенция из отчета: «Некоторые СМИ,
регулярно нападающие на поддержку культуры, добились того, что
филистерство стало расцениваться как патриотизм»5.
Красной нитью через весь документ проходят планы по работе
с молодежью.
Общий тон и характер документа свидетельствуют об установке
власти на создание максимальных условий для приобщения населения к искусству и о доверии к художнику.
Как упоминалось, с 1946 года деятельность Совета по искусствам регламентируется Королевской хартией. Сейчас действует
версия 2013 года. В Хартии установлены цели деятельности и порядок управления Советом. Общественные интересы, которым должен служить Совет, обозначены, в первую очередь, как развитие и
улучшение знаний, понимания и деятельности в сфере искусств, а
также доступность искусства для населения страны.
Другим важным документом, регламентирующим деятельность
Совета, является стратегический план на несколько лет. Сейчас
действует стратегия 2010-2020 «Великое искусство и культура для
каждого» (Great art and culture for everyone) (далее по тексту – Стратегия или Стратегия 2010-2020). Этот документ разработан при консультации с партнерами, включая национальные и местные власти,
организации культуры и творческих деятелей.
В начале этого документа содержатся такие слова: «Мы – хранители общественных инвестиций, мы отвечаем за то, чтобы они приносили максимальную пользу: в виде просвещения и развлечения,
которые дают нам искусство и культура, в виде обогащения жизни и для вдохновения на получение образования, в виде жизненно
важного вклада в здоровье и благополучие, а также для региональной регенерации, туризма и формирования репутации страны за
рубежом». И дальше читаем: «Каждый налогоплательщик, каждый
5
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владелец лотерейного билета, каждый жертвователь, и каждый читатель, театральный покровитель и любитель концертов – совладелец в нашем искусстве и культуре мирового уровня»6.
Мысль об ответственности Совета за общественные финансы и
причастности каждого к национальной культуре, по сути, как акционера к своей компании, сквозит во всем документе. Это звучит
в унисон с изменениями маркетинговых установок в сфере культуры в Великобритании, согласно послевоенной эволюции артменеджмента, представленной консалтинговой компанией «Моррис Хагривз МакИнтайр» (Morris Hargreaves McIntyre)7.
В 1950-1960-е годы власти не оценивали искусство – организации получали чеки от Совета без какой бы то ни было оценки.
В 1970-е годы государство щедро финансирует искусство, собственные доходы не являются значимыми для жизни организации.
Менеджмент сфокусирован на производстве художественного продукта. Для этого периода характерен максимум художественной
свободы. Считается, что в театры и другие организации культуры
приходят ценители. Функция маркетинга – информативная. Организации слабо представляют свою аудиторию и не очень стремятся
узнать. В действительности же публика невежественна и не имеет
мотивации меняться.
Пришедшее к власти в 1980-е годы Правительство Тэтчер реализует свои обещания по сокращению налогов. Как следствие,
значительно уменьшено финансирование общественного сектора,
соответственно, существенно урезаны расходы на искусство. У организаций культуры возникает разрыв между доходами и расходами, управленческий фокус переносится на продажи. Организации
начинают зависеть от рынка, с точки зрения маркетинга, акцент
делают на продаже преимуществ. Основные усилия брошены на рекламу. Понимания – что же реально нужно аудитории – пока нет.
В 1990-е годы акцент смещается в сторону маркетинга – он становится управляющей стратегией, проводится анализ рынка, оргаGreat art and culture for everyone. 10-year strategic framework. 2010-2020. Art Council
England. 2nd Edition. Reversed 2013. P.3.
7
Представлено Джеки Хэй в рамках семинара «Арт-маркетинг и работа с аудиторией» Британского совета. Москва, февраль 2016 г.
6
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низации культуры составляют свои программы из того, что смогут
продать. Работа ведется на целевую аудиторию. Нет задачи привлечь
новых зрителей. Рынок становится важнее искусства. Организации
работают со своими базами посетителей, пытаясь заполучить их к
себе почаще, эксплуатируя их существующие пристрастия – и показатели начинают падать!
Еще при Правительстве Тэтчер элитарность искусства была
поставлена под сомнение. Чтобы получить финансирование, надо
было доказать свою причастность к какой-либо аудитории, к каким-либо нуждам публики. Когда Тейт8 просил финансирование
на Тейт Модерн, ему было четко обозначено: большого финансирования не может быть, если не будет разворота в сторону публики.
Это ознаменовало окончательную смену фокуса: организации искусства стали заниматься активной работой со своей аудиторией.
То есть, объектом внимания и работы стала публика, которая при
этом должна выбирать из художественной программы, предложенной самой организацией. Функцией маркетинга в такой концепции
становится выстраивание диалога с аудиторией.
Пришедшее к власти в 1997 году левое лейбористское Правительство к началу нового тысячелетия начинает рассматривать искусство как социально-политический инструмент, имея в виду помощь
искусства при решении проблем инклюзии, бедности, преступности, социальных обязательств. Организациям искусства становится
понятно, что им еще есть чем заняться. Для этого необходимо изучить и проанализировать потребности аудитории, выявить возможные препятствия и бонусы, понять возможное влияние искусства
на людей с точки зрения экономики, социальных аспектов, качества
жизни, также организации культуры должны быть в состоянии добраться до нужной аудитории и быть готовыми прилагать усилия
по поиску финансирования на небольшие проекты. Таким образом,
маркетинг из инструмента превратился в философию.
По мнению консалтингового агентства, сейчас большинство
организаций искусства в Великобритании в той или иной степени
Tate (англ.) – британская галерея, управляющая 4 музеями, одним из которых является открытый в 2000 году и посвященный современному искусству Tate Modern
(англ.).
8
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осуществляют свою деятельность в модели «следования за своей
миссией» при «фокусе на аудиторию». Считается, что катализатор
изменений должен быть сосредоточен именно в работе со зрителями. Это означает, что организация сохраняет свое видение, свою
миссию и не должна изменять свой художественный продукт. Еще
одним важным аспектом данной модели является активное вовлечение аудитории в творческую деятельность организации. Диалог
со зрителем укрепляется. Смысл в том, чтобы понять потребности и
мотивацию разных аудиторий и посредством искусства попытаться
их удовлетворить.
Именно эта модель, на наш взгляд, нашла отражение в стратегическом плане Совета по искусствам Англия 2010-2020. Вернемся к
этому и другим документам Совета.
Стратегия содержит базовые установки – видение искусства и
культуры (сверхмиссию Совета по искусствам), попытки дать ответ на вопросы «Кто мы?» и «Что делаем?», обозначить значение
искусства в жизни человека. Здесь же представлен и краткий отчет о состоянии сектора на момент анализа. На основе приведенных
данных сформулированы 5 целей. В документе указаны источники
финансирования Совета – средства Правительства и Национальной
лотереи, а также способы финансирования искусства, которые есть
в распоряжении Совета. Их три: портфельные инвестиции, финансирование по открытым конкурсам (гранты) и стратегическое финансирование.
Жизнь Совета в цифрах и деталях регламентирует корпоративный
план. Только что закончился план, принятый на 2015-2018 годы 9, сейчас действует на 2018-2022 годы10.
Остановимся подробнее на расходах.
По информации с сайта Совета, более 15 лет искусство и, шире,
культурный сектор в Англии находятся на небывалом подъеме.
Благодаря грантовому финансированию, осуществляемому в основном за счет средств Лотереи, культурный ландшафт страны заметно трансформировался. Качество предлагаемого художествен9

https://www.artscouncil.org.uk/arts-council-england-corporate-plan-2015-18
https://www.artscouncil.org.uk/publication/our-corporate-plan-2018-20
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ного продукта стало привлекать большее число зрителей. С 2006 по
2013 годы общее число людей, вовлеченных в сферу искусства, по
Англии увеличилось на 10 процентов. С 1995 года более 1,4 млрд.
фунтов стерлингов было направлено в качестве грантов на капитальное строительство в сфере искусства, что позволило создать
или отремонтировать более 1000 зданий.
Основная доля расходов Совета приходится на театры, затем
следуют синтезированные виды искусств и музыка, далее по убыванию – визуальные искусства, танец, литература и неопределенные жанры. Территориально почти половина средств расходуется
на Лондон, но Совет нацелен на уменьшение доли столицы: в 20122015 годах доля Лондона составляла 46,2%, в 2015-2018 годах сокращается до 44,2%, а в 2018-2022 должна опуститься до 39,6%. Оставшиеся расходы неравномерно распределены на 8 регионов Англии.
Три способа финансирования, указанные в Стратегии, в практической деятельности Совета с 2018 по 2022 годы предстают в следующих ключевых формах:
– Национальный портфель (National Portfolio),
– Национальные лотерейные гранты на реализацию проектов
(National Lottery Project Grants),
– Фонды развития (Development Funds).
Национальный портфель составляют наиболее значимые для искусства Англии организации. Они получают субсидию на 4 года – с
2018 по 2022 годы11 – ежегодная величина которой зафиксирована и
известна изначально. На февраль 2018 года число организаций Национального портфеля достигает 831, из них 183 новые. Общая сумма финансирования 408,4 млн. фунтов стерлингов в год, из которых
337 млн. государственные средства и 71,4 млн. за счет Лотереи12.
В Великобритании, в отличие от России, в показатель «театр»
включен только драматический театр. Балет и опера учитываются
в показателе «танец» и «музыка» соответственно. К театрам, танцу
До этого субсидия давалась на 3 года – с 2015 по 2018 годы
Здесь и далее, пока не указано иное, данные из отчета NPO_successful_Feb2018,
размещенного на сайте Совета. https://www.artscouncil.org.uk/how-we-invest-publicmoney/national-portfolio-2018-22 Дата обращения 30.03.2018.
11
12
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либо музыке относится порядка 42% организаций, входящих в Национальный портфель.
На театральные организации приходится приблизительно четверть Национальных портфельных инвестиций Совета по искусствам, отражая то, что это исторически один из самых значимых и
популярных видов искусства в стране, как с точки зрения зрителей,
так и творческих деятелей. Только в одном Лондоне каждый год театр посещает почти вдвое больше людей, чем продается билетов на
американский футбол Премьер-лиги.
В 2018 году поддержано 189 непосредственно театральных проектов, из них 63 театра финансируются из средств Лотереи, остальные 126 – из государственных средств. Сумма ежегодной субсидии
составляет от 40 232 фунтов (Albatross Arts Project) до 16 700 000
(National Theatre) и 14 984 000 фунтов стерлингов (Royal Shakespeare
Company). В промежутке между этими крайними значениями только два проекта получают чуть более 2 млн., пятнадцать театральных компаний – от 1 до 2 млн., более 140 проектов – менее 500 тысяч фунтов в год.
Форма организации большинства театров аналогична российскому ООО (обществу с ограниченной ответственностью) – Ltd13,
что не мешает им получать гранты и пожертвования.
В финансовом отношении инвестиции Совета в театральной индустрии довольно невелики по сравнению с другими (в основном,
коммерческими) инвестициями, но они обеспечивают очень важный эффект. Финансирование организаций в рамках Национального портфеля дает гарантию, что государство заинтересовано в этой
отрасли, в ее сохранении и постоянном развитии.
64 проекта относятся к разделу «танец», что составляет 7,7% Национального портфеля. Из них 26 финансируются за счет средств
Лотереи, 38 – средств, поступившие в распоряжение Совета из бюджета. Размер ежегодной субсидии колеблется в диапазоне от 75 224
(RJC Dance) до 7 891 000 (Birmingham Royal Ballet) и 6 214 000 фунтов
стерлингов (English National Ballet). Всего 7 танцевальных организаорганизаций, включая вышеуказанные, получают больше 1 млн. Среди них
13

Limited (англ.)
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– площадка Седлерс Уеллс (Sadler’s Wells), специализирующаяся
на современном танце. Ее субсидия составляет 2 456 153 фунтов
стерлингов (из средств Лотереи). Любопытно, что это финансирование дает лишь 9% бюджета компании, 71% доходов приходится
на продажу билетов(!).
12% Национального портфеля составляют музыкальные проекты
в количестве 102 штук. Всего 8 из них получают средства из Лотереи.
В этот раздел входят и концертные залы, и оркестры, и оперные театры, и фестивали, и многое другое. Сумма ежегодного финансирования составляет от 40 000 (NMC Recordings Ltd.) до 24 028 840 (Royal
Opera House) и 12 380 000 (English National Opera) фунтов стерлингов.
Инвестирование в Национальный портфель направлено на поддержание отрасли, а не отдельных художественных работ.
Вторым важным направлением финансирования являются Национальные лотерейные гранты на реализацию проектов. Как следует из
названия, они предоставляются на отдельные проекты в сфере искусства, по открытому конкурсу, за счет средств Лотереи. Сейчас объем
финансирования составляет 97,3 млн. фунтов стерлингов в год.
Если состав «портфельных организаций» довольно постоянен,
новички появляются после многих лет сотрудничества, то на гранты могут претендовать любые участники культурной деятельности.
Как же можно получить гранты от Совета по искусствам?
Проект должен относиться к сфере искусства, музейной или библиотечной деятельности. Получателем гранта может стать как творческий деятель индивидуально, так и организации искусства, а также
музеи и библиотеки. Размер предоставляемого гранта – от 1 000 до
100 000 фунтов стерлингов. Подача заявок начинается с марта.
Для получения гранта необходимо пройти три шага на сайте Совета14:
• пройти тест,
• прочитать руководство,
• зарегистрироваться на новом портале для подачи заявок – Грантиуме (занимает до 10 рабочих дней).
Заявки на гранты содержат следующие разделы:
https://www.artscouncil.org.uk/arts-council-national-lottery-project-grants/applyingproject-grants-three-steps
14
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- художественное качество,
- вовлеченность публики,
- менеджмент,
- бюджет.
Решение по заявкам на суммы до 15 000 фунтов стерлингов
включительно принимаются в течение 6 недель, по более крупным
грантам – 12 недель.
Последние несколько лет Совет по искусствам тестирует новую
систему оценки деятельности организаций искусства. Сначала эту
систему опробовали на двух организациях, затем на большем числе. Оценка дается со стороны партнеров, публики и самой организации. Сейчас на сайте есть отдельное приложение, позволяющее
организации провести самооценку своей деятельности15. В значительной степени вся работа по оценке деятельности направлена на
определение роли культуры и конкретной организации искусства в
обществе. Анализ оценки, внедряемой Советом по искусствам, заслуживает отдельного рассмотрения, выходящего за объем данной
публикации.
На Фонды развития, третий финансовый поток поддержки искусства, в 2018 году выделено 72,2 млн. фунтов стерлингов. Сейчас
такие инвестиции осуществляются для более активного вовлечения
аудитории в художественную деятельность, в первую очередь, в местах, где традиционно был низкий уровень такой вовлеченности.
В Стратегии 2010-2020 миссия Совета по искусствам сформулирована как «Великое искусство и культура – для каждого». Для реализации установленной миссии поставлено пять целей:
1. высокое качество,
2. доступность,
3. устойчивость организации,
4. разнообразие и навыки,
5. дети и молодежь.
Это подразумевает следующее.
Деятельность организаций искусства, музеев и библиотек в первую очередь должна быть направлена на обеспечение высокого художественного качества.
15

https://www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/self-evaluation
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Возможность получить художественный опыт, приобщиться к
искусству, вдохновиться от него должна быть у каждого.
Организации, получающие субсидии, должны повышать свою
экономическую устойчивость. Руководители и сотрудники организаций культуры должны отвечать критерию разнообразия и обладать высокими профессиональными навыками.
Особое внимание должно уделяться детям и молодежи – им необходимо предоставить максимум возможностей для встречи со
всем богатством мира искусства.
Кроме целей, Совет формулирует значимые для него ценности:
- страстность (увлеченность),
- дерзость (смелость),
- воспитание (обучение),
- высокий уровень знания (образования),
- сотрудничество (взаимодействие, «вместе мы больше, чем сумма частей»),
- ответственность (отчетность).
По каждой цели в Стратегии 2010-2020 представлено 3 раздела:
- Что такое успех в достижении этой цели?
- Что мы будем делать, чтобы ее достичь?
- Как мы узнаем, что движемся вперед?
Это позволяет организациям, творческим деятелям и обычной
публике четко понимать, какого именно результата добивается Совет. Через Миссию и последующую детализацию целей ясно проступает государственная политика в сфере искусства.
Напомним, что финансирование от центрального Правительства
предоставляется на основании соглашения об управлении между
Советом по искусствам и Министерством культуры, медиа и спорта. Министр культуры, медиа и спорта может устанавливать приоритеты для деятельности Совета по искусствам. В 2015-2016 годах
были обозначены следующие правительственные приоритеты:
• вклад в национальную экономику (содействие культурному туризму, повышению посещаемости страны);
• повышение устойчивости отрасли (развитие филантропии и
повышение собственных доходов);
• международный культурный обмен и налаживание отношений
с другими странами;
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• музыкальное и художественное образование;
• поддержание значимости культурного наследия Олимпийских
и Параолимпийских игр.
Примечательно, что выдвинутые приоритеты не носят ценностного характера. Они, скорее, направлены на установление более
активной связи искусства и общества, более активной позиции деятелей искусства по выявлению своих возможностей для установления контакта с публикой, а также на укрепление менеджмента в
организациях культуры.
В завершение упомянем, что театр в Великобритании делится
на субсидируемый и коммерческий. Согласно данным, приведенным в выступлении эксперта Роджера МакКанна (Roger McCann)
на российско-английском семинаре в 2014 году, в первой группе финансирование от Совета по искусствам составляет 27%, от местных
властей – 8%, таким образом, общий процент субсидии достигает
по этому сектору 35%. В коммерческом театре 100% частные вложения, при этом 70% спектаклей не окупаются, 20% спектаклей идут
без прибыли и без убытка, 10% спектаклей приносят прибыль. Можно предположить, что субсидируемый театр составляет костяк или
отраслевую основу, вокруг которой появляется и погибает, влачит
жалкое существование или процветает очень большое количество
частных начинаний, преимущественно коммерческого характера.
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Финский театр: поддержка и финансирование
Finnish theatre: support and funding
В отличие от российского театра, который, как хорошо известно,
был создан по указу власти и до сих пор обладает связанными с
этим характеристиками, финский театр родился и живет в народе.
Финляндия очень театральная страна – финский народ действительно любит и поддерживает свой театр.
Возникновение театра в Финляндии относится к XVII веку, а
именно к 1640 году, когда в стране появились первые студенческие
театральные постановки. В то время финские студенты учились по
Adelfa Agency – агентство культурного сотрудничества России и Финляндии. –
Прим. Х.А-М. и Н.С.
1

Cultura – финский фонд, поддерживающий активное участие русскоязычного сообщества в многокультурном диалоге Финляндии, то есть способствующий интеграции русскоязычного сообщества с помощью культуры, коммуникации и сотрудничества, а также занимающийся популяризацией русского языка и литературы в
Финляндии. – Прим. Х.А-М. и Н.С.
2
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всей Европе, в частности, в Германии, и, возвращаясь домой, привозили с собой европейскую культуру, частью которой Финляндия
является и сейчас.
Активное развитие финский театр переживает в XIX веке. В
1827 году в деревянном здании, архитектором которого выступил
приглашенный из Петербурга немец Карл Людвиг Энгель, открывается первый в Хельсинки театр на 400 сидячих и 60 стоячих мест.
В 1834–1838 годы состоялись показы первых спектаклей на финском языке, в частности, адаптации «Макбет». Несмотря на то, что
Финляндия сначала около 700 лет находилась под властью Швеции,
после чего был российский период, примечательно, что населению
удалось сохранить финский язык. Справедливости ради заметим,
что в стране два официальных языка, вторым является шведский, а
благодаря хорошему школьному образованию многие в стране свободно владеют 3-4 и более языками.
В 1846 году создается первый публичный спектакль по пьесе
«Мошенник» автора Пиетари Ханникайнен, написанной на финском языке. Такие темы популярны в финском театре до сих пор.
В 1860 году в самом центре Хельсинки открывается Новый театр.
К сожалению, через три года после открытия каменное здание, возведенное по проекту Георга Теодора Шевитца, было уничтожено пожаром. Несколькими годами позже оно восстановлено архитектором
Николаем Бенуа. Сейчас в этом здании находится Шведский театр.
Важной вехой в истории финского театра стал 1869 год, когда
состоялась премьера спектакля «Леа» по пьесе национального писателя Алексиса Киви. Спектакль стал предвестием национального
духа финнов, приведшего к независимости страны в 1917 году.
В 1902 году происходит еще одно важное событие – возводится
новое театральное здание в стиле модерн, символ национального
движения Финляндии. Сейчас в нем располагается Финский национальный театр.
На данный момент в Финляндии насчитывается около 2003 театров, театральных трупп и свободных рабочих групп. ГарантиТочное число театров указать невозможно, поскольку оно варьируется каждый год
от 150 до 200 – рабочие группы создаются временно, только на один год.
Здесь и далее, где не указан 2016 год, приведены данные за 2017 год. В статье использованы статистические данные, предоставленные Центром информации ТИНФО.– Прим. Х.А-М. и Н.С.
3
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рованное государственное финансирование получают крупные
театры и театры районного значения, также существуют субсидии
из местных, районных или муниципальных бюджетов. Это так называемые VOS-театры, общее число которых 57, среди них 46 драматических театров, включая 5 шведоязычных, и 11 танцевальных
групп и продюсерских центров. К категории VOS относятся профессиональные театры и коллективы, которые получают государственное финансирование в соответствии с Законом о театрах и оркестрах, принятым в 1993 году и регулирующим государственную
поддержку финских театров.
Деятельность 57 VOS-театров постоянна, им не надо доказывать
свое право на получение государственного финансирования, но они
все равно ежегодно отчитываются перед государством. Отчетность
основана не на количестве зрителей или показанных спектаклей – существует сложная система расчета, которая исходит из количества
работающих и количества начисляемых баллов за каждого работника, то есть, оценка связана с организацией деятельности внутри театра, а не внешним результатом.
Подвижность театральной системы в Финляндии обеспечивается за счет свободных групп, число которых время от времени изменяется.
Определение Финляндии как театральной страны подтверждает тот факт, что при численности населения Финляндии в 5,5 млн.
человек в 2016 году профессиональные театры, оперу, балет и цирк
посетило 3,7 млн. жителей.
Самым крупным по посещаемости драматическим театром принято считать Городской театр Хельсинки – около 300-350 тыс. зрителей в год. В 2016 году, в связи с закрытием театра на ремонт, посещаемость снизилась и составила 211 751 человек. В ближайшее
время ожидается, что показатели вернутся на прежний уровень.
Близкие значения по посещаемости в 2016 году показывают Национальная опера (232 284 зрителей) и Национальный театр (около
200 000 зрителей). Заметим, что Национальный театр находится в
особом статусе и финансируется по особой статье в бюджете Министерства образования и культуры.
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В 2016 году из государственного бюджета Финляндии было выделено 500 млн. евро на культуру и искусство.
Особенностью финского бюджета является то, что 50% этой
суммы (250 млн. евро) составляют доходы от игровых автоматов
(Veikkaus). Все играющие в автоматы понимают: чем больше они
играют, тем больше денег идет на культуру. Но в связи с глобализацией возникла особая угроза – многие крупные организаторы игр
получают доходы за пределами Финляндии.
Сейчас власти пытаются контролировать этот процесс, чтобы в
Финляндии люди играли в финские игры и не сокращали доходную
часть бюджета.
Более 20% всех средств, потраченных на культуру и искусство
в 2016 году, пошли на финансирование театров – 107 266 016 евро.
Доля государственного финансирования в 2016 г. составила от 29
до 34 процентов бюджета в зависимости от размера театра (см. Таблицу 1). Под собственными доходами в таблице понимаются сборы от продажи билетов.
Таблица 1. Государственное финансирования театров в 2016 г.

Крупные
и средние
VOS-театры
Малые
театры и
театральные труппы
(VOS)
Труппы, не
являющиеся VOSтеатрами

Государственный
бюджет
34%

Муниципальные
субсидии
38%

Собственные доходы

Другие
средства

25%

3%

33%

17%

44%

6%

29%

14%

40%

17%

Источник: ТИНФО.
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Основную статью расходов финских театров составляет оплата
персонала. Структура расходов за 2016 год представлена в Таблице 2.
Таблица 2. Структура расходов финских театров в 2016 г.
Персонал
Крупные и
средние VOSтеатры
Малые театры
и театральные
труппы (VOS)
Труппы, не
являющиеся
VOS-театрами

Недвижимость

Операционные
расходы
17%

65%

18%

62%

12%

26%

58%

7%

35%

Источник: ТИНФО.
Средняя зарплата театрального деятеля – 2898,03 евро (брутто).
Финский театр – это в основном репертуарный театр. В 2016 году
63% всего репертуара составляли финские пьесы, в значительной
степени современные. Государство активно финансирует новую
драму, в которой часто поднимаются социальные темы. Эти темы
находят отклик и популярны среди населения, так как финны любят смотреть «истории про себя». В результате средняя заполняемость зала в 2016 году составила 64,5%.
В 2016 году в Финляндии в театрах категории VOS состоялось
327 премьер. В среднем это 6 премьерных постановок на один VOSтеатр. Более половины, а именно 56% из этого числа составили
драматические спектакли, вторым по популярности жанром стал
мюзикл – 27% премьер. Новые детские и молодежные постановки
составили 14% премьер, а кукольные спектакли и постановки разного содержания – 8% и 3% соответственно.
Еще одна особенность театров в Финляндии состоит в широком
распространении любительских и народных театров – их в стране насчитывается свыше 700. Наибольшую популярность имеют
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летние спектакли, которые суммарно собирают около 1 млн. посетителей в год. Несмотря на платность посещения и существование
билетной системы, сбор статистики по любительским и народным
театрам очень сложен. Поэтому сбор информации по любительским
театрам не происходит ежегодно. Но понимание, что любительские
и народные театры – это мощное явление, побудило Центр информации ТИНФО провести в 2014 году большую, трудозатратную
разовую акцию и посчитать зрителей любительских театров. На
протяжении всех 12 месяцев эксперты специально отсматривали
любительские постановки и пришли к выводу, что их в общей сложности посетило порядка 1,5 млн. человек. Этот факт лишний раз
подтверждает невероятную популярность театрального искусства в
народе и отсылает к происхождению финского театра. Также заметим, что среди летних представлений любительских театров очень
часто можно обнаружить постановки очень хорошего художественного качества.
Иногда говорят, что каждый финн хоть один раз в жизни стоял
на сцене. Можно попытаться объяснить такую популярность театра
тем, что северный характер окружающей природы заставляет жителей здешних суровых мест летом бурно и открыто выплескивать
свои эмоции, а театральное искусство подходит для этого как нельзя более кстати.
Сбором статистики по финским театрам занимается ТИНФО
(TINFO) – финский театральный информационный центр4, получающий финансирование от Министерства образования и культуры.
В своей деятельности ТИНФО выполняет следующие функции:
• сотрудничает с профессионалами исполнительского искусства,
• оказывает экспертные услуги и консультации,
• организует встречи, семинары, лаборатории и показы
с разными партнёрами,
• информирует и ведёт статистику театральной жизни
Финляндии,
• издаёт информационные материалы о финском театре
(в том числе буклет на русском языке).
4

https://www.tinfo.fi/en Прим.ред. – М.А.
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Возвращаясь к теме финансирования театров в Финляндии, необходимо отметить, что кроме гарантированного финансирования,
о котором упоминалось выше, государство также оказывает поддержку свободным труппам.
Это финансирование осуществляется по заявке. Для оценки заявок Министерство образования и культуры обращается
к помощи независимого Центра продвижения искусства «Тайке»5, который предоставляет независимую профессиональную
экспертизу представленных проектов. Таким образом, решения
принимают не чиновники, а сами творческие деятели. Сменяемость профессионального коллегиального органа, принимающего решения, происходит каждые 2-3 года. Такая форма сотрудничества государства и общества обеспечивает профессионализм,
компетентность и непредвзятость.
Кроме того, существует множество грантов для художников,
рабочих групп. Решение по их выделению также принимает Министерство образования и культуры совместно с центром «Тайке».
В 2017 году Министерство выделило 310 тыс. евро на исполнительское искусство. Одну треть из этих средств получили драматурги – 37 человек. Свои гранты они могут тратить как непосредственно на написание пьес, так и на осуществление проектов
с творческими группами. Заметим, что обучение в театральных
вузах Финляндии ведется совместно – актеры, режиссеры, драматурги учатся вместе, а значит, учатся работать в одной команде и
понимать друг друга.
Нельзя забывать, что кроме государственных институций, театральные деятели могут обращаться в различные частные фонды, к
примеру, в Фонд Коне6.
Несмотря на то, что государственное финансирование составляет значительную часть бюджета финских театров, власти никоим
5

http://www.taike.fi/en/frontpage Прим.ред. – М.А.

https://koneensaatio.fi/en/about-us/ Прим. ред. – М.А.
Коне Ой (Kone Oy) — крупная финская компания, специализирующаяся на производстве лифтов, кранов, эскалаторов, траволаторов и пассажирских подъемников.
Прим. ред. – М.А.
6
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образом не вмешиваются в репертуарную политику театра. Обязательство театра перед государством состоит лишь в том, чтобы обеспечить профессиональный уровень своей работы.
В ближайшее время планируется принятие законопроекта, который внесет изменения в Закон о театрах и оркестрах: VOS-театрам,
получающим сейчас постоянное государственное финансирование,
придется раз в 3 или 5-6 лет подтверждать свой статус. Основным
критерием будет по-прежнему осуществление профессиональной
деятельности. Также ожидается повышение финансирования до
39% их бюджета (вместо 34%). В соответствии с законопроектом,
Шведский театр должен получить особый статус национального
театра, как и финский, то есть финансироваться по отдельной статье в бюджете Министерства образования и культуры. Существенное изменение должно коснуться финансирования свободных театральных групп – если раньше они могли получать только разовое
финансирование на проект, то теперь у них появится возможность
претендовать на финансовое обеспечение на 1 и даже на 3 года, а по
усмотрению «Тайке», и на 5 лет. Это обеспечит устойчивое развитие лучших свободных групп. Еще одно изменение Закона касается
сферы его регулирования. Теперь он будет регулировать не только
деятельность театров и оркестров, но и музеев.

Социально-экономические проблемы культуры и искусства
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Альтернативные формы финансирования театра
в ХХI веке: международные модели и практики
Alternative methods of funding theatres in the 21st century:
international models and practices
Аннотация1. В ХХI веке театральные организации обрели новые
признаки, отличающиеся от тех, которыми они обладали в прошлом
веке, и к которым мы привыкли. Это более инновационные, мобильные, гибкие, обладающие так называемым «интрапренерским» климатом театры. Их зрители активно вовлечены в театральный процесс, который, благодаря новым технологиям, проходит как офлайн,
так и онлайн. Во многих странах мира роль государства в поддержке театров прямыми и непрямыми способами остается основной. В
то же самое время альтернативные источники финансирования как
хорошо известных театров, так и стартапов, приобретают все большую и большую значимость в условиях недостаточной финансовой
Эта статья – результат презентации на конференции и содержит только ключевые
положения, представленные ее участникам. Изложенные на конференции результаты исследования здесь не приводятся, так как получить согласие на это всех организаций не было времени. Прим. автора.
1
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поддержки государства. Этому также способствуют возникающее в
театрах стремление быть независимыми от финансирующих их организаций и поддерживать разнообразие финансового портфолио.
Обсуждая театральный менеджмент, мы всегда сталкиваемся с дилеммой. Высокое качество художественного продукта, поддерживаемого внешним финансированием, и театральный рынок, где программирование сильно зависит от вкусов и предпочтений зрителей.
Социальное и культурное антрепренерство, инновации в театре, а
также ясный стратегический подход – это три вектора, которые могут решить эту продолжающую существовать дилемму.
Ключевые слова: инновация, «интрапренерство», онлайн технологии в театре, дигитализация в искусстве, фандрайзинг, финансирование, стартапы, культурная политика, направленная на поддержку театров.
Abstract. Theatre organisations in the 21st century have specific
features that make them distinct and different from the one we used to
know in the last century. They are more innovative, more mobile and
flexible, having an intrapreneurial climate. Their audiences are involved
actively in the theatre process that goes both offline as well as online
through the use of the new technologies. The role of the government for
supporting theatres with direct and indirect methods maintains a leading
position in many countries worldwide. At the same time, alternative
sources of fundraising and financing of established theatres, as well as
startups, have become more and more important in the climate of scarcity
of government support and the trends in the theatre organisations to keep
an independent position from their funders by elaborating and maintaining
diverse financial portfolio. When discussing theatre management, we
always get the dilemma between the high quality of creative production
that should be supported by external financial sources versus the
theatre markets where the programming depends heavily by the tastes
and the preferences of audiences. Social and cultural entrepreneurship,
innovations in the theatre, as well as a clear strategic approach are the
three vectors that try to solve out this ongoing dilemma.
Key words: innovation, intrapreneurship, online technologies in the
theatre, digitalization in the arts, fundraising, financing, startups, cultural
policy in support of theatres.
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Инновации в театре
Инновации – это трансформации, реконструкции, изменения
в организации или в обществе в целом, производство новых ценностей, нестандартное мышление. Инновации бывают разные:
программные инновации, инновации при производстве продукта,
инновации прироста и прорыва, бизнес инновации, социальные инновации и много других2.
В ХХI веке театральные организации выходят за пределы своих
внутренних задач и делают попытку следовать требованиям времени, фиксировать изменения во внешнем окружении, налаживать
связи с другими организациями, искать возможности разрабатывать
проекты в других областях, таких как здравоохранение, образование,
туризм, общественная жизнь, даже градостроительство, инфраструктура, городское развитие и др. Эти типы инновационных проектов
создают эффекты «пересечения», которые способствуют выходу одной отдельной организации за ее собственные пределы.
Театральная организация в цифровом мире
В наши дни появилось много направлений, которые предопределили современные театральные стратегии, поскольку мы живем в
цифровом мире стремительно развивающихся технологий. Вот некоторые из этих направлений:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Всемирное распространение Интернета;
Дополненная и виртуальная реальность;
Активное развитие «биологических машин»;
Биометрическая безопасность;
Генераторы альтернативной энергии;
Появление «умных» материалов;
Появление продуктов, предназначенных только для вас;
3D-печать;
Робототехника;
Массовые открытые онлайн-курсы.

2
Varbanova, L. (2016). International Entrepreneurship in the Arts, Routledge London/
New York, part II
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Очень важно, чтобы театральные менеджеры и их команды обратились к этим направлениям и нашли возможность использовать
их в своей театральной практике. Вот четыре основных способа,
благодаря которым театральная организация может извлечь пользу из неизбежного соприкосновения с использованием Интернета и
онлайн инструментов.
a) Создание цифрового/онлайн художественного продукта.
продукта.
Здесь речь идет о таких вещах, как оцифрованное искусство, новые
художественные медиа, создание цифрового продукта, архивирование, цифровые форматы и др.
b) Цифровой маркетинг. Это особенно важное направление на
этапе распространения театрального продукта и взаимодействия
при его выпуске – использование вебсайтов, блогов, социальных
сетей, онлайн портфолио, онлайн брендирование и другие методы
цифрового маркетинга.
c) Предложение и продажа творческого продукта онлайн и
в цифровом формате. Сюда входят: продажа театральных билетов онлайн, прямые трансляции, подкастинг, интернет-магазины и
электронная купля-продажа.
d) Получение дохода онлайн: бизнес-модели и кампании по
сбору средств. Многие театры сегодня пробуют заниматься фандрайзингом онлайн, с помощью различных методов – это cбор денежной безвозмездной помощи онлайн, краудфандинг, cкидки через другие сайты, oнлайн бизнес-модели.
«Интрапренерский» климат в театре
Театральным организациям ХХI века нужно обладать навыками
«интрапренерства». «Интрапренеры» – это люди с антрепренерскими качествами, но работающие внутри театральной организации.
Вместе с навыками антрепренерства, они должны быть компетентными в таких областях, как: переговоры, дипломатия, установление (деловых) контактов, налаживание связей, создание коалиций
сторонников. Внутренний предпринимательский климат – это климат, который дает свободу, оказывает всестороннюю помощь и под-
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держку сотрудникам во всём творческом процессе и разработке новой идеи. Интрапренерство очень важно в контексте ограниченного
государственного финансирования искусства.
Некоторые элементы хорошо отлаженного «интрапренерского»
климата:
o
o
o
o
o
o
o

Лидер организации, обладающий стратегическим видением;
Элементы инноваций;
Лабораторный и экспериментальный климат в организации;
Долгосрочная стратегическая поддержка «интрапренерских»
проектов;
Гибкая организационная структура;
Командная работа над инновационными идеями;
Вовлечение «интрапренера» в весь процесс –
от зарождения идеи до ее успешной реализации.

Источники доходов театральной организации
Современные театры стремятся диверсифицировать свой финансовый портфель таким образом, чтобы не полагаться только на один
источник финансирования или фандрайзинга. Они сочетают возможности получения выручки как внутри, так и извне. Ниже следует
Таблица 1, дающая представление о ключевых источниках доходов.
Таблица 1: Источники доходов театральной организации
Самогенерирующиеся доходы
Основной вид деятельности
◦ Продажа билетов
◦ Продажи творческих продуктов

Внешние источники доходов
Внешний сбор средств –
фандрайзинг
◦ Государственная поддержка:
субсидии, гранты, капитальные
вложения
◦ Корпоративная / бизнес поддержка: спонсорство, корпоративная филантропия, меценатство

Варбанова Л.
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◦ Онлайн продажи
◦ Подписки
◦ Продажи конкретных, ориентированных/целевых проектов
Дополнительные мероприятия:
каталоги, публикации, образовательные программы
Вспомогательные виды деятельности: магазины, рестораны, кафе, прочие, не связанные
с основной деятельностью, виды
коммерческой деятельности

◦ Третий сектор: фонды
◦ Индивидуальные пожертвования: специальные мероприятия
◦ Народное финансирование (краудфандинг)
Внешнее финансирование
◦ Семья и друзья

◦ Банковские кредиты и долговые
инструменты
◦ Инвесторы-ангелы
◦ Венчурный капитал

Онлайн бизнес-модели все еще не так популярны в практике театрального менеджмента и маркетинга, но в будущем они будут задействованы. Это включает в себя3:
o
o
o
o
o
o
o
o

Фримиум (условно-бесплатная модель);
Партнерская модель;
Подписка на членство;
Рекламная модель;
Динамическая модель ценообразования;
Цена пакета;
Модель «наживка и крючок» (Hookand Bite);
Платите, сколько можете (PWYW, Pay What You Want).

Некоторые ключевые направления определяют использование в
театре онлайн и офлайн бизнес-моделей:
3
См.: Varbanova, L. (2016). International Entrepreneurship in the Arts, Routledge
LondonNew York, part III
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Партнерские стратеги и краудфайненсинг (crowd financing);
Использование новых технологий для зарабатывания денег;
Активная диверсификация источников финансирования;
Непрямая государственная поддержка;
Процент спонсорских и меценатских средств у некоторых
театров сильно увеличивается.

Роль государства в поддержке театрального
предпринимательства
Теории экономики и культурной политики содержат много ценных примеров того, почему театральные организации нуждаются
во внешней государственной поддержке. Среди них:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Возможность выбора между различными видами искусства;
Косвенные коллективные выгоды;
Чувство национального престижа и гордости;
Культурное разнообразие и плюрализм;
Возможность для инноваций;
Расширение доступа к театральному продукту;
Высокий риск и непредсказуемость в процессе;
Относительно низкая оплата труда художников,
необходимость гарантировать рабочие места в искусстве;
Ограничение возможной монополии.

Таблица 2 дает краткий обзор прямых и непрямых видов государственной поддержки театров4.
Таблица 2: Виды государственной поддержки театров
Прямая государственная
поддержка
◦ Субсидии – бюджетные,
проектные, гранты
◦ Собственные операции
и программы (правительства)

Косвенная / непрямая
государственная поддержка
◦ Конкретные законодательные механизмы для поощрения начинающих компаний в области искусства
◦ Помещения для театральных
проектов – низкая аренда

См. Varbanova, L. (2016) International Entrepreneurship in the Arts, Routledge, New
York/London.
4
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◦ Кредиты для начинающих
театральных компаний
◦ Кредиты для разработки
бизнес-плана
◦ Налоговые льготы
◦ Награды, призы для молодых
предпринимателей, инновации
в области театра и т.д.

◦ Поддержка сетей и стратегических
альянсов
◦ Лотерейная система для
поддержки культуры
◦ Поощрение прикладных и
научных исследований
◦ Обучение / повышение квалификации театральных предпринимателей

Каждой стране очень важно, чтобы те, кто лоббирует культурную политику и принимают решения на всех уровнях, от локальных до национальных, были более активными в разработке
законодательства, которое обеспечит как здоровый климат театральному антрепренерству, так и субсидии, и другие формы непрямой поддержки театров.
Что еще мы могли бы сделать?
Вот несколько важных менеджерских и организационных направлений, которые менеджеры, продюсеры и театральные практики могли бы попробовать улучшить с помощью коллективных международных и локальных усилий, а также с помощью привлечения
многих инвесторов:
o
o
o
o
o

Обучать и развивать лидеров некоммерческих и
государственных театров;
Стимулировать стратегии спроса, а не только поддерживать
театральное производство;
Обращаться к партнерам сообщества, чтобы объединить
ресурсы и опыт и одновременно с этим достичь новые
аудитории;
Развивать общие платформы для обслуживания и
профессионального развития в театре;
Использовать эффективно партнерские рекламные и
маркетинговые кампании, чтобы привлечь широкую
мировую аудиторию;
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Побуждать театральный менеджмент к принятию мер и
выбору стратегий, направленных на преодоление
экологических кризисов;
Увеличивать альтернативные театральные места и
площадки.

Театры – это изменяющиеся организации, и для того чтобы справиться с такими вызовами ХХI века, как цифровой мир и глобализация, они должны постоянно обновляться. Зрители должны стать
активными участниками процесса, а не пассивными наблюдателями. Только это позволит театрам не потерять свою аудиторию.
В будущем, для реализации жизнеспособной стратегии, театрам
потребуется диверсификация финансовых моделей и смешанных
форм фандрайзинга.
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Финансирование муниципального театра в Латвии
Funding of a municipal theatre in Latvia
Театр, которым я руковожу, старейший в Латвии. В этом году
театр играет 112-й сезон. Он находится на западе Латвии, на берегу
моря, в небольшом городе Лиепая. С 2009 года это муниципальный
театр. Почему? Потому что был кризис и придумывались разные
схемы выживания. В городе есть оркестр и театр. На тот момент
оркестр был муниципальным, а театр государственным, хотя и получал что-то от города. Юристы решили, что лучше сделать наоборот: оркестр отдали государству, а театр сделали муниципальным.
В принципе, мне все равно, откуда идут деньги, лишь бы они были,
а муниципалитет ближе, чем Правительство. Наш театр показывал
свои спектакли и здесь, в Москве, и в Вене, и в Минске, и в Дании,
и в Ирландии, и в Торуне, Великобритании и на обоих побережьях
Америки. В общем, более-менее хороший театр.
Оперативный бюджет (бюджет на текущую деятельность нашего
театра) составляет меньше 2 миллионов евро в год. Больше миллиона евро театр получает, остальное зарабатывает самостоятельно.
Помимо оперативного бюджета есть дополнительные статьи, например, на закупку светового оборудования или замену покрытия
сцены. На это нужны дополнительные деньги, их дает муниципалитет. Как это происходит? Я составляю стратегический план. У
нас есть план на пять лет и даже до 2030 года – весьма объемный
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документ. Каждый год этот план обновляется, пересматривается,
уточняется, и на основе этого мы делаем бюджет, который я показываю муниципалитету.
У них свои планы на то, как потратить городские деньги, и в начале я никогда не получаю то, что прошу. У меня всегда одни и те
же слова: можно не платить за что угодно, но зарплату платить надо
и за свет платить надо, остаются только постановки – на них денег
может не хватить, но в течение года городская Дума добавляет нужные деньги.
У меня с учредителем есть договор делегирования, где указано, что в год я должен сделать восемь постановок, показать двести
спектаклей и обслужить какое-то количество зрителей. Это персональный договор, по которому отчитываюсь лично я. Время от времени я прихожу к депутатам и говорю, что, если вы хотите хороший
театр, надо сделать это и это. Они голосуют и, если поддержали, то
все будет. Как уже сказал, я никогда не получаю тот бюджет, который мне нужен сразу. Поэтому, как только депутаты пересматривают бюджет, а это периодически происходит, я сразу даю им бумаги, обосновывающие необходимость дополнительных денег для
театра, тех, которые мне раньше недодали. Что происходит? Пресса
сразу сообщает, что театру нужны дополнительные деньги, и общество делает вывод: раз театру постоянно нужны дополнительные
деньги, значит, руководитель театра не умеет им управлять. Бюрократия из Европы наступает большими шагами, за каждое слово,
за каждый пункт бюджета надо отвечать и обосновывать, все это
должно совпадать со стратегическим планом. Мы этому учимся.
Когда меня пригласили, театр был очень запущенным. Меня позвали туда, чтобы я сделал театр лучше. У меня это получилось, и
поэтому ко мне есть доверие. Конечно, у чиновников тоже бывают
эмоции, и я часто слышу «зарабатывай сам», но, в конце концов, мы
находим общий язык. При этом мы почти половину бюджета театра
зарабатываем самостоятельно.
В городе Лиепая 80 тысяч жителей. У нас зрительный зал на 500
мест и средняя заполняемость 80%. Мы выезжаем и на гастроли.
Хотя лучше, конечно, когда зрители приезжают к нам сами. У нас
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довольно много туристов. Иногда мне говорят: «Я в Риге не могу
найти каких-то нужных мне людей из Правительства, а у тебя в театре я их встречаю». К нам приезжают и из столицы, и из других городов – в пятницу, субботу и воскресенье театр полон. В понедельник мы не работаем. Вторник, среда, четверг – это наша проблема,
проблема маркетинга, проблема, как заполнить зал. Стоимость билетов начинается с 7 евро; если мы куда-нибудь выезжаем, бывает
до 25 евро. У нас в репертуаре есть единственный национальный
мюзикл по Райнису, этот спектакль идет уже семь лет. Помимо продажи билетов, у нас есть доходы от аренды – у нас очень красивое
здание театра, в стиле модерн.
Мы участвуем в конкурсах. Есть культурно-капитальный фонд,
куда можно подавать проекты. Там тоже много бумаг и все надо
очень подробно описывать. Бумаги рассматривает экспертная комиссия, которая с каждым годом все больше склоняется в сторону
частного театра с такой аргументацией: государственный и муниципальный театр получает субсидии, зачем еще им давать дополнительные деньги? Мы общаемся с экспертами, убеждаем, что у нас
такие же риски, как у частных театров, если мы не ставим одни комедии положений. Иногда удается их переубедить, и они дают нам
деньги.
В нашем театре работают 105 человек, из них 25 актеров. За все,
что происходит с театром, отвечает один человек – это я. По образованию я режиссер, учился здесь в Москве, в ГИТИСе, у Марии
Иосифовны Кнебель. Сам я уже несколько лет не ставлю спектаклей, мне важно приглашать в театр на постановку разных хороших
режиссеров.
Может ли муниципалитет закрыть спектакль? Нет, не может.
Нет никаких антироссийских настроений. У меня в театре ставили
Богомолов, Землянский. В последний сезон театр получил гран-при
и много других призов за «Женитьбу» Гоголя, которую поставил
режиссер из Москвы Сергей Землянский. Театр состоит практически из моих учеников. Мне сейчас шестьдесят, и с начала 90-х годов
мы выращиваем новых актеров сами. Театр живет.
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Вопрос
Вы художественный руководитель или директор?
Х. Лаукштейнс
И то, и другое в одном лице. У меня договор на пять лет, и каждые пять лет меня оценивают по всем критериям.
Вопрос
По каким критериям вас оценивают? Вы должны подавать концепцию? Вы говорите, что есть стратегический план, откуда он
взялся? Кто его составлял и какое он имеет значение, если каждый
год все равно не хватает денег на его реализацию?
Х. Лаукштейнс
Видите ли, бюджет города планируется, а потом еще трижды в
течение года пересматривается и уточняется. Деньги, в том или ином
объеме поступающие в городскую казну, могут быть перераспределены между спортом, образованием и культурой. Поэтому мы три раза
в год пишем бумаги о том, что нам нужны дополнительные деньги
для постановок. Будут деньги – будет девять постановок, не будет
денег – будет шесть постановок. Стратегический план – это форма,
пришедшая из бюрократических коридоров Европы, а содержанием
его наполняю я с командой. В нем содержится концепция развития
театра с миссией, целями. Каждые пять лет мы это обновляем – нужны реконструкции света, звука, инфраструктуры и т.д.
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