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Актуальность исследования. Процесс демократизации об
щества и смена экономической модели в России связаны с це
лым рядом изменений в художественной жизни страны. Основ
ные усилия в этих условиях были направлены на формирование 
внутреннего цивилизованного художественного рынка. Художе
ственный рынок не только расширяет, но и существенно демо
кратизирует социальное пространство искусства. Оформленный 
художественный рынок, по определению, не способен функцио
нировать без широкой сети альтернативных некоммерческих и 
коммерческих структур. 

Цивилизованного отечественного художественного рынка 
пока нет. Вместе с тем, зарождающийся рынок, вьщвигая свои 
требования к культурному процессу, вызывает к жизни новые 
структуры и новые виды художественной деятельности. 

Подчеркнем один важный в контексте рассматриваемой 
проблемы аспект: элементы инфраструктуры художественного 
рынка известны, они апробированы опыгом тех стран, где куль
турный процесс развивался естественным образом, их рацио
нальное структурное соединение тоже достаточно понятно. Но 
так как системное построение инфраструктуры не стало в Рос
сии предметом специальных забот, она формируется инициатив
но, "снизу". В этой связи особое, может быть, даже гипертрофи
рованное значение приобретает личность, способности человека, 
решившего сделать определенную деятельность сферой прило
жения своих сил. 

Одна из таких профессий, связанных с личной инициати
вой, — театральный продюсер. Само слово "продюсер" уже ши
роко вошло в обиход, что, конечно, является отражением вос
требованности профессии. Однако его употребление как в спе
циальных кругах, так и в сбьщенном обиходе еще не установи
лось, ему приписывают слишком разные смыслы. Осмысление 
феномена продюсерства, таким образом, оказывается обязатель
ным элементом научного познания современного художественно
го процесса. 
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Цель данного исследования — проанализировать роль и 
место продюсера в театральной жизни страны, вскрыть особен
ности профессии, закономерности и проблемы ее становления и 
развития, показать значение продюсера как фигуры творческо-
оргаиизационной, соединяющей воедино интересы Артиста, Ре
жиссера, Зрителя. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на
стоящая работа представляет собой первую попытку изучения 
феномена продюсерства в современном художественном процес
се России. При этом автор априорно рассматривает предмет ис
следования как элемент сложной системы, что придает объемное 
видение и позволяет получить новое знание о специфике совре
менной театральной жизни. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что 
ее выводы могут помочь организовать действенную помощь 
профессиональным усилиям продюсеров, создать условия подго
товки специалистов на основе научной профессиограммы и ос
мысления специфики профессии. Материалы исследования, 
кроме того, положены в основу Курса лекций, читаемого на про-
дюсерском факультете Российской академии театрального ис
кусства. 

Методы исследования обусловлены его целями. В работе 
используются не только традиционная для театроведения мето
дология и процедуры театроведческого анализа, но и социально-
психологический и социологический подходы, особенно в той 
части, которая связана с изучением специфики профессии. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании 
кафедры менеджмента сценических искусств РАТИ и была ре
комендована к защите. Материалы исследования докладывались 
на конференциях и семинарах по проблемам организации теат
рального дела (Нижний Новгород, 1994; Санкт Петербург, 1996; 
Новосибирск, 1998; Пермь, 2000). 



Структура диссертации. Работа разделена на введение, две 
главы и заключение. В приложении дается список использован
ной литературы и других источников. 

Содержание диссертации, 
Во введении формулируются цели и задачи исследования, 

определяется его метод и логика построения работы, которые 
обуславливаются следующей последовательностью задач: выявить 
объективные предпосылки возникновения продюсерства; охарак
теризовать специфику продюсерского дела; указать источники 
появления современных российских продюсеров; перечислить 
совокупность функций продюсера и соответствующие им лично
стные качества потенциального продюсера; охарактеризовать 
роль и значение продюсерства в современном театральном про
цессе, а также наметить перспективы развития продюсерства в 
Российской Федерации. 

Во введении также дается краткий обзор литературы, по
казывается, что работа опирается на широкий круг разнородных 
источников. История возникновения профессии реконструирует
ся на социально-культурном фоне, восстановленной, в основном, 
из анализа документального материала, такого как Труды Перво
го Всероссийского съезда сценических деятелей 9 — 23 марта 
1897 года в Москве, Труды Первого Всероссийского Съезда Ре
жиссеров 1908 года, материалы Предварительного съезда по уст
ройству Первого всероссийского съезда деятелей музеев 1913 
года, свидетельств современников — С. Волконского, А. Бенуа 
и др., а также работ, посвященных истории отечественной куль
туры'. Вместе с тем, в контексте данной работы не менее важ
ным представляется и социально-экономический фон становле
ния профессии, в частности, история предпринимательства в 
России, изучению которой в последние годы уделяется немало 
внимания^. 

Социальные корни продюсерства исследуются на материалах 
трудов по философии культуры, работ о человеке и обществе в 
век массовой культуры, основные из которых связаны с именами 



г. Маркузе, X. Ортега-И-Гассета, А. Паччеи, Э. Фромма, 
М. Хайдеггера, а также отечественных авторов: Ю. Давьщова, 
П. Гайденко, Г. Дадаияна и др.^ 

Используются также публикации авторов, исследующих со
циальные аспекты массовой культуры, специфику культурного 
процесса XX века и особенно его последней четверти . 

Специфические черты профессии продюсера осмысляются с 
использованием концепций крупнейших экономистов, преиму
щественно концепции А. Хайека, К. Макконелла, Ф. Хедоури, 
М. Питерса^ Широко использованы и публикации, характери
зующие предпринимательство и рыночные отношения России на 
современном этапе развития^. 

Материалом для исследования послужили также книги и 
статьи, описывающие психологический и социально-психоло
гический аспекты предпринимательства, что позволило вьщелить 
и описать специфические личностные черты профессионала^. 

Роль продюсерства в современном театральном процессе ис
следуется на материалах публикаций, отражающих позиции са
мих героев — активно действующих продюсеров, а также вы
ступлений театральных критиков и исследователей театра*. 

Первая глава диссертации "Продюсер — генезис и специ
фика профессии" посвящена анализу становления этого вида 
деятельности. Если признать, что продюсер — это особая про
фессия, то для ее осмысления важно понять истоки явления, по
родившие его корни. Это требует исторического экскурса, осо
бенно если учесть, что г России профессия зарождалась дважды, 
в первое и последнее десятилетия уходящего века. Сравнения 
условий, причин и побудительных мотивов рождения и возрож
дения профессии, причинно-следственных связей и механизмов 
ее развития и распространения помогают автору более объемно 
понять специфику явления и получить более точные наблюдения 
над профессией. 

Рассуждая о природе, сути, специфике и социальном быто
вании современного искусства — в свете задач настоящей рабо-



ты — нельзя не подчеркнуть, что современное искусство в зна
чительной своей части принадлежит эре "массовой культуры". 
Известно, что рубеж XX и XXI веков признан периодом смены 
культурных парадигм, хотя далеко не всегда исследователи при
нимают во внимание, что культура вступила в новый период 
своего развития уже на грани XIX и XX столетий. Научно-
технический прогресс пронизал коренными изменениями многие 
пласты общественного бытия. В работе концентрированно оха
рактеризованы эти изменения, так как философия и культуроло
гия последних десятилетий дали нам весьма обширную литера
туру по данному вопросу. 

В диссертации подчеркивается, что в эпоху массовой куль
туры становится возможным сосуществование традиционных 
высоких форм искусства и его омасссвленных версий. Это вы
ражается в различных формах, назовем наиболее значимые из 
них. Произведения искусства стали предметом серийного репро
дуцирования; стал возможным расчет части творцов на "широ
кое потребление" их творений, — на "массового зритёня", чита
теля, слушателя, нередко роль художественного воздействия сво
дится к эмоциональной разрядке, отдыху от будней. 

На рубеже XIX и XX веков впервые возникла и сразу же 
была удовлетворена потребность в новых формах соединения 
произведений искусства с их потребителями, в организации 
"рынка искусства". До начала эры "массовой культуры" все виды 
искусства либо имели традиционные, использовавшиеся столе
тиями институциональные формы (театр, цирк), либо, по всеоб
щему мнению, не нуждались в таковых — как творчество ху
дожника, композитора или поэта. С конца XIX века, с одной 
стороны, произведения искусства оказались тиражируемы, коли
чество произведений искусства всех видов резко увеличилось; с 
другой стороны, огромная масса произведений искусства стала 
выпускаться с расчетом на массовое потребление. Новыми явле
ниями в культурной жизни выступили система организации по
требления культуры и инициация спроса на произведения искус-



ства. Между искусством и публикой потребовался посредник. 
Это и обусловило социальный заказ на появление продюсера как 
профессионала в данной сфере деятельности. 

Строго говоря, необходимость посредника выявилась как 
некое новое качество для художественной культуры в целом и 
для тех видов искусства, которые ранее не имели институцио
нальных форм. Для сценического искусства, всегда развивавше
гося в определенных организационных формах и нуждавшегося 
в привлечении аудитории в том или ином виде, такой посредник 
был всегда. В России таким посредником был театральный ан
трепренер. Но к концу XIX века время стало вьщвигать новые 
требования. Параллельно с антрепренерством стало возникать 
продюсерство. Вычленение новой профессии, ее исторические 
корни в диссертации показаны на материале сопоставления дея
тельности двух крупных фигур отечественного театра — Михаи
ла Лентовского и Сергея Дягилева. 

Михаил Лентовский был театральным антрепренером нового 
типа, не замыкавшимся в узких традиционных рамках. Создавая 
сад Эрмитаж, он пришел к идее организации комплексного 
культурного предложения ради воплощения своей театральной 
мечты. Все, что Лентовский делал "вокруг театра", он делал для 
театра, для привлечения аудитории. Лентовский оставался теат
ральным антрепренером, но развитие художественной культуры 
вызывало к жизни новый тип посредника. 

Одна из наиболее ярких фигур в российской художествен
ной жизни, воплотившая этот вызов времени, — С. П. Дягилев. 
Он первым организовал специальные разовые публичные худо
жественные акции, получившие позднее название "проект". 

В работе показано, что "Русские сезоны в Париже" бьши те
атральным начинанием принципиально нового типа. Говоря со
временным языком, "Русские сезоны" это не антреприза, а сово
купность проектов. При этом Дягилев шел за вкусами публики, 
но теми, которые станут модальными (господствующими) завтра. 
Именно поэтому С. Дягилев предстает перед последователями и 



потомками, как представитель новой, еще не совсем осмыслен
ной нами профессии. Конечно, Дягилев себя продюсером не на
зывал. Термин этот, уже употребляемый и раньше в Англии по 
отношению к театральному делу, еще не был в широком ходу. 
Но, подчеркнем еще раз, Дягилев был одним из первых, кто за
ложил основы профессии, по-настоящему востребованной толь
ко через несколько десятилетий. 

Возникнув в начале XX века как следствие зарождающихся 
социально-культурных изменений, продюсерство некоторое вре
мя "искало себя". Хотя, как показано в работе, уже в деятельно
сти первых профессиональных продюсеров проявили себя все 
черты и свойства этого вида деятельности. Становление продю-
серства отвечало течению культурного процесса, откликалось на 
требования потребителей художественной культуры. Если в 
1930-х—1960-х годах продюсерство наиболее активным было в 
кино, а с середины XX века — в шоу-бизнесе, то сегодня наи
более востребованным продюсерство оказывается там, где со
единяются разные виды искусств, где наиболее ярко проявляют
ся художественные достоинства личности, то есть в культурных 
проектах. 

Глубинные изменения в социально-культурной ситуации, 
принципиальная перестройка взаимоотношений искусства и пуб
лики существенно усиливают потребность в тех, кто позволит 
художнику быть востребованным, а публике ориентироваться в 
море художественного предложения . Сама идея посредничества 
между художником и публикой приобретает новое качество. Для 
того, чтобы это показать, в работе проводится сопоставительный 
анализ трех понятий: "менеджер", "антрепренер" и "продюсер". 

К функциям менеджера в первую очередь относят организа
цию деятельности фирмы (отдела, цеха и т. п.) и связанное с 
таковой организацией руководство персоналом. Практически 
всегда менеджер — наемный работник со строго определенными 
и закрепленными должностной инструкцией обязанностями. 



Антрепренер — предприниматель, то есть деятель, который 
видит в бизнесе поле приложения своего творческого потенциа
ла. В диссертации подробно исследуются существенные призна
ки и мотивационный механизм предпринимательства. Антрепре
нерами называют тех, кто занимается прокатом спектаклей, кто 
открыл новый театр на свой страх и риск, кто помогает самовы
ражению творческой группы. Если же стараться установить 
строгое применение понятий, надо отдать себе отчет в том, что 
антрепренер — это человек, ведущий постоянное театральное 
дело. Театральный антрепренер далеко не всегда собственник. 
Но он всегда ведет дело — это самый существенный признак его 
профессии. Всякий антрепренер — менеджер, но далеко не 
всякий менеджер — антрепренер. 

Продюсер — производитель. Он производит разовый проект. 
Однажды возникшая идея проведения отдельного мероприятия 
продюсером всесторонне продумывается, взвешивается и реали
зуется. Продюсер планирует будущую акцию, ищет сподвижни
ков по ее осуществлению, находит деньга, необходимые доя во
площения замысла в жизнь, руководит всеми работами, преду
смотренными технологией, занимается рекламой и т. д. При 
этом он принимает на себя весь финансовый, психологический 
и социальный риск. Значит, продюсер — это предприниматель, 
специализирующийся на производстве разовых проектов'^. По 
характеру труда любой продюсер — антрепренер, но отнюдь не 
любой антрепренер — продюсер. Нередко продюсер производит 
проект (вьшускает спектакль) и передает его "эксплуатацию" 
(прокат) в руки антрепренера. Если антрепренер вмещает в себя 
менеджера, то продюсер вмещает в себя антрепренера. 

Далее в работе подробно осмысляются специфические черты 
профессии и источники рекрутирования профессионалов. Под
черкивается, что продюсер может быть сам автором художест
венной идеи, может разделить увлеченность художника, но, в 
любом случае, в основе его деятельности лежит новое художе
ственное качество, творческий прорыв, который он подцержива-
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ет и организует. Продюсер понимает художника, но в не мень
шей степени он умеет понять интересы публики. Продюсер дает 
путевку в жизнь новому именно потому, что он способен соеди
нить тех, кто умеет это делать, с теми, для кого это делается. 
XX век знает примеры "делания звезд", и все эти примеры свя
заны прежде всего с именами продюсеров. 

Формируемое научно-техническим прогрессом расширение 
культурного предложения и возникшая в этой связи необходи
мость привлечения новой аудитории предопределили поиск ме
ханизмов взаимодействия с публикой. Любой человек остается 
доволен культурным потреблением, если удовлетворены его за
просы, может быть даже и нехудожественные. Вот эта способ
ность художественной культуры удовлетворять, в том числе, и 
нехудожественные запросы и позволяет привлекать широкую 
аудиторию. Среди множества специалистов, создающих культур
ные ценности, должен быть такой, который умеет понять, по
чувствовать, подсказать, какие именно социальные ожидания 
характерны для данного времени и какими средствами художе
ственной культуры их можно удовлетворить. Такого рода меха
низм необязательно сопряжен с художественной низкопробно
стью. Мы недалеко ушли от того времени, когда наш отечест
венный, советский тогда еще," театр, выступая, по словам 
А. Вознесенского, "прорабом перестройки", удовлетворял обще
ственную потребность в выражении определенной гражданской 
позиции, причем многие из спектаклей бьши достаточно эстети
чески интересными. Через десять лет водевили и мелодрамы, 
заполнившие отечественную сцену, удовлетворяли общественную 
потребность в рекреации, в отвлечении от ежедневных бытовых 
сложностей. Почувствовав, какие именно нехудожественные 
запросы можно удовлетворять художественными средствами, не
обходимо понять, какие выразительные средства, стилевые на
правления будут понятны и приняты этим слоем публики, вызо
вут его интерес и принесут массовый успех художественному 
произведению. Безусловно, таким провидцем может быть худож-



ник, создатель произведения. Но необязательно только и единст
венно он. Тогда эта личность и будет называться продюсером. 
Первая важнейшая профессиональная харахтеристика продюсе
ра — умение "слышать время". Вторая профессиональная харак
теристика продюсера — умение понимать публику. Соединяясь, 
эти два умения позволяют продюсеру выполнять свою основную 
функцию — оценить потенциал художественной идеи. Это он, 
продюсер, знает и понимает, что будет востребовано временем. 
В этом случае продюсер должен определить, кто именно в со
стоянии воплотить задуманный проект в адекватной художест
венной форме. Поэтому третья профессиональная характеристи
ка продюсера — умение чувствовать творческий потенциал ху
дожника. Памятуя, что театральный спектакль создается совме
стными усилиями специалистов разных профессий, высказанный 
выше тезис можно трактовать расширительно — важно умение 
объединить профессиональный потенциал разных специалистов 
и эффективно его использовать. 

Профессиональное общение продюсера не ограничивается 
сотрудничеством с теми, кто работает на его проекте. У продю
сера много партнеров. Известная мысль А. Хайека, что каждый 
предприниматель наделен уникальным провидением в процессе 
принятия решений, относится к продюсеру непосредственно". 
Отличие же продюсера от любого другого предпринимателя в 
том, что он должен одинаково свободно обладать художествен
ной, социальной, социально-психологической и психологиче
ской интуицией. Любой продюсерский проект — риск. Но если 
продюсер решился, выбрал идею, пригласил сотрудников, нашел 
деньги, словом, начал проект, дальше — до момента выпуска 
спектакля — он действует по трезвому расчету. К продюсеру, 
прежде всего, относится тезис о том, что он профессионально 
должен одинаково свободно владеть двумя типами мышления: 
уметь конструктивно принимать решения, воспринимать и обра
батывать формализованную информацию, но также легко вла
деть и образным видением мира, чувствуя природу сценического 
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творчества. Личностная составляющая становится, таким обра
зом, важнейшим элементом профессии. Из приведенной в работе 
системы аргументов видно, что продюсерство — это вид дея
тельности, имеющий большие перспективы в XXI веке. 

Современная художественная жизнь характеризуется все 
большим смешением, соединением и разрушением барьеров в 
стилевых характеристиках творчества. Поэтому принцип "про
екта" приобретает все большее значение, а он и есть основа 
продюсерства. Однако продюсерство встраивается в культурный 
процесс современной России достаточно трудно. В диссертации 
анализируются социально-психологические причины этого. Для 
того, чтобы прогнозировать будущее продюсерства, важно оце
нить его положение в сегодняшней художественной жизни. 

Вторая глава "Деятельность продюсеров в условиях совре
менной России" посвящена выявлению закономерностей, прису
щих изучаемому явлению, на материале последнего десятилетия. 
Такой подход к исследованию феномена продюсерства принци
пиален для России, в которой возрождение профессии продюсе
ра совпало со сложными структурными перестройками в худо
жественной культуре, порожденными как общемировым измене
нием культурных парадигм, так и происходящими социально-
экономическими преобразованиями. Продюсерство в современ
ной России уже имеет ряд заслуг перед отечественным искусст
вом. В диссертации на основе анализа результатов деятельности 
наиболее крупных продюсерских фирм предложена типология 
реального вклада возрожденного вида деятельности в театраль
ную жизнь России'^. Можно сказать что продюсеры весьма и 
весьма обогатили культурную жизнь страны, сделали ее ярче и 
разнообразнее и подарили публике много ярких праздников 
искусства. В диссертации на конкретных примерах доказано, 
что практически ежегодно какие-либо продюсерские проекты 
становятся "гвоздями" театральных сезонов. 

В работе подчеркивается, что продюсерские постановки — 
отнюдь не сплошь творческие удачи. Но зато в своем подавляю-
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щем большинстве проекты продюсеров востребованы. Продюсе
ры стремятся завоевать желанную удачу всеми доступными им 
способами: привлекая к работе "звезд" театра, кино и эстрады, 
организуя рекламные кампании и, конечно, отвечая ожиданиям 
и запросам публики. Объективные "условия игры" таковы: сего
дняшние российские продюсеры ищут и находят рецепт или ал
горитм популярности у широкой аудитории, ибо "творческий и 
финансовый успех взаимосвязаны"'^. 

Поиск секрета зрительского успеха — необходимая состав
ляющая продюсерской деятельности. Продюсеры сделали до
вольно много для возрождения и (или) популяризации достиже
ний вьщающихся деятелей искусств России, художников, рабо
тавших в разные эпохи, в разных видах и жанрах творчества. 
Творческие проекты продюсеров интересны новыми, неожидан
ными "сплавами". В едином действе соединяются усилия самых 
разных художников, представляющих различные роды и жанры 
искусства. В продюсерских спектаклях часто по-новому прояв
ляют себя известные актеры, воплощают свои, иногда неожи
данные, замыслы режиссеры, драматурги, художники, компози
торы, балетмейстеры. Это способствует расширению востребо
ванности таланта. Но продюсерство объективно заинтересовано 
в появлении новых "звезд", раскрытии потенциала молодых, 
возникновении новых громких имен. 

В диссертации проанализирован творческий состав тех поч
ти двух сотен столичных театральных проектов, которые реали
зованы за последние годы'''. Проведенный анализ разрушает не
которые, уже ставшие устойчивыми, стереотипные суждения. 
Так, в частности, неудовлетворённость работой на государствен
ной сцене считается одной из причин прихода актёров к продю
серам. Однако среди занятых в анализируемом массиве 63% — 
это актеры известные и очень известные. Если это исполнители, 
завоевавшие славу в кино или на эстраде, то для них работа в 
драматическом спектакле — интересный, увлекательный экспе
римент, стремление к новому виду самовыражения. Но основная 
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часть участвующих в проектах "звёзд" это, конечно же, крупные 
актёры драматических театров. Предполагать, что им не хватает 
работы в театре, в кино или на телевидении просто нелепо, сле
довательно, причина "неудовлетворённости творческой биогра
фией" для них вряд ли актуальна. Вторая причина, называемая 
чаще других, вполне реальна — возможность дополнительного, 
причем немалого, заработка. Начинающие и мало известные ак
тёры также работают в театральных проектах. Понятно, что при 
огромной безработице в актёрской среде, всерьёз влиять на за
нятость такое малое количество спектаклей просто не может. 
Однако почти все проекты, особенно "большие", получают ши
рокую огласку в прессе и участие в них, пусть даже на вторых 
ролях, даёт дополнительную рекламу актёру. Особенно это важ
но для молодых. Действительно, надо признать, что и именитые, 
всеми уважаемые российские продюсеры не открыли еще ни 
одного крупного таланта. Они не создают "звезд", а используют 
громкие театральные имена (названия спектаклей) для привле
чения публики на представления своих продгосерских театров. 

Для того, чтобы современные отечественные продюсеры 
смогли позволить себе "открывать звезды", наверное, должно 
пройти время — время, необходимое для кристаллизации про-
дюсерского самосознания; для создания организационно-
правовых предпосылок их деятельности (среди каковых — сни
жение налогов, взимаемых с предпринимателей, функциони
рующих в сфере культуры, искусства и образования); для накоп
ления первоначального капитала. 

В исследованных нами проектах можно вьщелить четыре 
группы режиссёров, которые ставят спектакли у продюсеров. 
Режиссёры, для которых это стало постоянным приложением 
сил, составляют меньшинство (11%); режиссёры, имеющие по
стоянную работу в государственных театрах, участвуют в проек
тах чаще (41%); не менее часто привлекаются режиссёры, не 
имеющие постоянной работы (43%); и, наконец, иностранные 
режиссёры (5%). Самый большой процент, как видим, режиссё-
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ров, не имеющих постоянной работы, но здесь стоит отметить 
такой факт: на сегодняшний день многае режиссёры кочуют из 
театра в театр, и постоянное место работы есть далеко не у 
всех, даже среди тех, кто ставит спектакли исключительно на 
государственной сцене. 

Продюсерство активно включилось в расширение реального 
театрального предложения. За десять лет усилиями продюсеров, 
работающих в Москве и Санкт-Петербурге, поставлено, как уже 
говорилось, около двухсот спектаклей'^. Среди них, надо при
знать, около одной трети — это скороспелые поделки для 
двух — трёх актёров, которые и спектаклями в полном смысле 
слова назвать нельзя. Но не этот массив определяет лицо явле
ния. Статистически значимым оказывается стремление к качест
венной литературно-драматической основе. На сегодняшний 
день в репертуаре театральных проектов современная россий
ская драматургия действительно занимает первое место: 48% 
спектаклей, из попавших в исследование, можно отнести к это
му типу драматургии. Второе место в подготовленном продюсе
рами репертуаре занимают современные зарубежные авторы. 
Принято считать, что лёгкие спектакли по несложным пьесам — 
основа продюсерского репертуара. Однако заметное место зани
мают и спектакли на основе русских и зарубежных классиче
ских произведений. К тому же для формирования относительно 
объективной точки зрения следует отдать себе отчет в том, что 
среди огромного репертуарного массива традиционных стацио
нарных театров в процентном отношении не меньше спектак
лей, поставленных по незамысловатым пьесам для привлечения 
публики. Только в продюсерских проектах часто актеры лучше 
(специально приглашены, чтобы привлечь зрителя, а не выбраны 
из имеющихся в местной труппе) и оформление богаче. В науке 
о театре уже много раз доказано, что спектакли, заведомо ори
ентированные на массовый успех, играют важную роль в форми
ровании зрительской аудитории театра и выполняют свою осо
бую социальную миссию'^. Поэтому деятельность продюсеров 
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представляется и закономерной и социально оправданной. Раз
виваясь, продюсерский театр начал оживлять театральную про
винцию, то есть, решать давно назревшую проблему. Продюсер-
ские проекты активно вывозятся на гастроли. Продюсеры задей
ствуют в своих проектах творческие кадры провинции, тем са
мым оздоровляя театральную ситуацию периферии. Продюсер-
ские фирмы создаются на местах и привносят свежую струю в 
культурную жизнь разных городов. Расширив художественную 
палитру театрального процесса, продюсерство к тому же откры
ло театрам новые экономические, организационные, а значит, и 
творческие возможности. 

Развитый капитал сопряжен с социальной стабильностью. 
Крупный бизнес начинает всерьез вкладывать деньги в социаль
ную сферу в тот момент, когда осознает, что это наиболее эф
фективное вложение, ибо за этим стоит гражданское согласие, 
развитие культуры производства и культуры потребления, то 
есть более активного движения капитала, что, в свою очередь, 
всегда экономически эффективно. Взаимосвязь и взаимозависи
мость художественной культуры и бизнеса требуют встречного 
движения. Хотя ряд продюсерских фирм и независимых продю
серов умело договаривается со спонсорами, ситуацию простой 
не назовешь. В конце 1980-х — начале 1990-х годов продюсеры 
и антрепренеры искали и находили необходимые им средства, 
привлекали к сотрудничеству "новых русских" — и казалось, 
что это установившаяся традиция, Однако уже к середине 1990-
X мираж развеялся. Стало очевидно, что только личностными 
мотивами и моральными аргументами заставить бизнесменов 
вкладывать деньги в искусство вообще и в театр, в частности, 
можно лишь спорадически. Осознание этого заставило искать 
дополнительные стимулы. Позже основные надежды стали воз
лагать на соединение моральных и экономических стимулов че
рез механизм налоговых льгот. В нормативных документах, рег
ламентирующих функционирующую на территории Российской 
Федерации систему налогообложения, льготы для физических и 
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юридических лиц, добровольно жертвующих деньги на развитие 
социальной сферы — на церковь, образование, организации 
культуры — предусмотрены, однако таким образом, что их ис
пользование лишает потенциально возможных дарителей мате
риального стимула к доброму и общественно значимому делу. 
Введение действенных льгот по налогообложению не обязатель
но направит денежные потоки на расчетные счета продюсеров. 
Благотворительность имеет широкий спектр выбора. Сегодня 
важнее доказать бизнесу, что культуре деньги не дарят, в нее 
вкладывают. Время, когда ходили с протянутой рукой, прошло, 
сегодня надо предлагать только партнерство. В рамках идеи 
партнерства продюсеры пытаются опробовать соединение ком
мерческих и некоммерческих проектов и вообще открывают ор
ганизациям исполнительских искусств (а также музеям, библио
текам и др.) новые пути хозяйствования. Открывая новые ис
точники финансирования, продюсеры не стесняются использо
вать и проторенные пути. В частности, они устанавливают цены 
на билеты в театр и на концерты с таким расчетом чтобы вер
нуть вложенные в постановку деньги. Посещение продюсерско-
го спектакля нередко дорогое удовольствие, и, поднимая цены, 
продюсеры заведомо ограничивают социальный состав зритель
ного зала, ориентируясь на тех, кто способен заплатить. Воз
никновение в нашей стране слоя богатых, таким образом, оказа
ло воздействие на социальное бытование театра. Сегодня, когда 
нельзя не признать, что общество расслоилось, социально эф
фективной была бы дифференцированная ценовая политика, 
увеличение разрыва между минимальной и максимальной стои
мостью билета на один и тот же спектакль и адресная реализа
ция билетов: дешевых — среди студентов, работников школ, 
библиотек, музеев, вузов, больниц; дорогих — среди банкиров и 
бизнесменов. 

В диссертации проанализированы организационно-правовые 
формы функционирования современного российского продюсер-
ства. В основе складывающейся системы отношений в сфере 
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художественной культуры должен лежать принцип сочетания 
государственных и общественных структур. Одна из объектив
ных характеристик развитого рынка состоит в том, что группы 
его участников объединяются для защиты своих профессиональ
ных интересов в союзы, ассоциации, гильдии, и получают тем 
самым возможности общественной защиты своих корпоративных 
интересов. И хотя в театральном сообществе функцию защиты 
корпоративных интересов умело и успешно выполняет Союз Те
атральных Деятелей, есть необходимость в более узкой профес
сиональной солидарности. 

Задачи корпоративного объединения театральных продюсе
ров: взаимный обмен информацией, помощь в нахождении 
партнеров, взаимопомощь в проведении проектов, гарантии доб
росовестности партнерства, организация постоянных деловых 
встреч и другая деятельность, которая позволит цивилизовать 
рынок такого рода услуг внутри страны и войти в цивилизован
ное партнерство с коллегами из других стран. 

Если попытаться расшифровать эти задачи более подробно, 
следует признать, что в целях формирования условий свободного 
развития негосударственных театральных структур необходимо: 
обеспечить равные права всем участникам театрального процес
са; законодательно закрепить равенство льгот некоммерческим 
театральным организациям любых форм собственности; уравнять 
в правах театры и театральные организации, обеспечивающие 
функции инфраструктурного типа; способствовать развитию и 
укреплению материального обеспечения свободного творчества, 
в частности, через развитие сети свободных сценических площа
док; обеспечить равный доступ к информационным и кадровым 
ресурсам для театров и театральных организаций всех форм соб
ственности; способствовать привлечению на конкурсной основе 
негосударственных театров и театральных организаций к выпол
нению государственных социально-творческих заказов; обеспе
чить равные возможности участия негосударственных театров и 
театральных организаций в конкурсах, тендерах, получении 
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грантов; обеспечить организационную подцержку инновацион
ным начинаниям; обеспечить равные возможности в защите 
творческих работников театров; обеспечить равные права на со
циальную защиту и социальную поддержку работников государ
ственных и негосударственных театров. 

В заключении подчеркивается, что институт продюсерства в 
России сегодня выступает связующим звеном между театром 
прошлым и будущим. Продюсеры отчетливо понимают, что ре
пертуарный театр — лучшая школа как для актеров, так и для 
режиссеров, сценофафов, балетмейстеров, администраторов. 
Значит, продюсеру выгодно сохранение традиционного театра. И 
практики, и теоретики в области менеджмента исполнительских 
искусств успели понять, что противопоставления антрепризы и 
традиционного театра — неправомерны. 

Первая попытка обобщения опыта российского продюсерст
ва последнего десятилетия не претендует на полноту осмысления 
явления. В частности, в стороне остался вопрос о художествен
ных достоинствах созданных продюсерами произведений. Но их 
зрительский успех, как правило, весьма впечатляющ. Шумный 
ажиотаж вокруг "звездных" премьер, безусловно, феномен ско
рее социальный, чем художественный. Вместе с тем, сопрягаясь 
с творчеством часто очень крупных художников, он становится 
явлением социально-культурным, свидетельствующим еще раз, 
что Продюсер держит за руки Художника и Публику, занимается 
их воссоединением, что само по себе уже является социальным 
оправданием профессии. 

' Динерштейн Е. А. "Фабрикант" читателей: А. Ф. Маркс. М., 1986; Дмитриев
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трудов. В 2 ч. М., 1991. Ч.П.; Предварительный съезд по устройству Первого Всероссий
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научных трудов / Отв ред. Е. Я. Зазерсхий. Научн. ред. И. Е. Баренбаум. Л., 1987; Со-

18 



дуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М., 1957; Труды 
Первого Всероссийского Съезда Режиссеров 1908 года. М., 1909. 

^ См., например: Апишев А. А. Русинов Ф. И. Возрождение предпринимательства в 
России. Майкоп, 1992; Барышников М. Н. Деловой мир России: Историко-
биографический справочник. Спб., 1998; История российского предпринимательства. М., 
1993; История российского предпринимательства: Справочио-информацио)1ное пособие. 
Тюмень, 1994; Кузъмичев А. Петров Р. Русские миллионщики: Семейные хроники. М., 
1993; Кузьмиче в А. Д., Шапкин И. Н. Отечественное предпринимательство: Очерки ис
тории. М., 1995; Организации предпринимателей России (XIX— начало XX века). М., 
1993; 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов / Составле
ние, вступительная статья О. Платонова. М., 1995. 

' Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990; Бубер W. Я и Ты / Послесл. 
П. С. Гурсвича. М., 1993; Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии 
Развитого Индустриального Общества. М., 1994; Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Филосо
фия культуры. М., 1991; Паччеи А. Человеческие качества / Общ. ред. и вступит, статья 
Д. М. Гвишиани. 2-е изд. М., 1985; Фромм Э. Иметь или быть? / Общ. ред. и вступит. 
статья В. И. Добренькова. М., 1986; Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 
1991; Эрн В. Ф. Сочинения / Сост., подгот. текста Н. В. Котрелева, Е. В. Антоновой. М., 
1991; Юнг К. Дух и жизнь / Под ред. Д. Г. Лахути. М., 1996; Ясперс К. Истоки истории 
и ее цель. В 2 вып. / Вступит, статья П. П. Гайденко. М., 1991. 

' Грушин Б, Л. Массовое сознание. М., 1987; Дар или проклятие? Мозаика массо
вой культуры / Сост. К. Э. Разлогов. М., 1994; М., 1974; Кичигин С. Война в четвертом 
измерении. 2-е изд., Киев, 1989; Массовый успех / Отв. ред. А. Ю. Ханютин. М., 1989; 
Молчанов В. В. Массовая мистификация: поп-культура и суеверие. Л., 1987; Нечай^О. Ф. 
Блеск и нищета "массовой культуры". Минск, 1984; Самойленко В. М. Зрелище — миф 
или обыденность? М., 1994; Яковлева А. М. Кич и художественная культура. М., 1990. 

* См., например; Макконелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и поли
тика. М., 1992; Иескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1994; 
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.. 1962; Хайек Ф. 
Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отноше
ния. 1989, № 12; Хайек Ф.А. Общество свободных. L., 1990; Хизрич Р., Питере М, 
Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха: В 5 кн. / 
Общ. ред. В. С. ЗагашЕили. М., 1992. Вып.1; Шумпетер Й. Теория экономического 
развития. М., 1982. 

' Абалкин Л. И. Заметки о российском предпринимательстве. М., 1994; Блях-
ман Л. С. Предпринимательство в России: Экономика и организация. Спб., 1995; Бой
ко Т. М. Российские предприниматели // ЭКС. 1993. № 5; Гаджиев Г. А. Защита основ
ных прав и свобод предпринимателей за рубежом и в Российской Федерации: Опыт 
сравнительного исследования. М., 1995; Корягин Д. Ю. Предпринимательство как фак
тор государственной политики. М., 1996; Орлов А. Малое предпринимательство: старые 
и новые проблемы // Вопросы экономики. 1997. № 4; Паранчев В. Г. Малый бизнес в 
сфере услуг. М., 1991; Рощина Я. Формирование предпринимательского слоя и диффе
ренциация стилей жизни // Вопросы экономики. 1998. № 3; Удалое В. А. Организацион
но-правовые формы предпринимательской деятельности. М., 1996. 

См., например! Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Честная игра; Нравствен
ная философия и этика предпринимательства. Томск, 1992; Грядов С. И. Социальная 
ответственность, психология и этика предпринимателя. М., 1996; Костенко Н. А. Фило-

19 



София бизнеса. Новосибирск, J992; Крегер О., Тьюсон Дх. М. Типы людей и бизнес. М., 
1995; Круглова Н. Ю. Мотивационные механизмы предпринимательства. М., 1995; Ле
витан М. И. Социально-психологические аспекты предпринимательства. М., \99Ъ;'Мар
ченко В. В. Социальная психология предпринимательства. Ярославль, 1996; Орлов А. В. 
Человек. Экономика. Предприниматель. М., 1996; Попиашвили Г. М. Личность предпри
нимателя: Социально-философский аспект: Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. 
философских наук. М., 1993; Психология предпринимательской деятельности / Пол обш. 
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" См.: Хайек Ф. Общество свободных. L., 1990. 
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