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Насущные вопросы музыкального менеджмента 

 

«Не продается вдохновенье,  

но можно рукопись продать». 

А.С. Пушкин 

 

Казалось бы, развитие музыкального менеджмента в России началось 

сравнительно недавно. Обновление, а вскоре и смена политического курса, 

вызвавшие ряд социально-экономических реформ, сломали общую 

парадигму развития страны, создав в то же время необходимые условия для 

функционирования маркетинга, включающего своей составной частью и 

музыкальный менеджмент. Мир кардинально поменялся: вряд ли раньше 

требовалось утверждение нормативов, направленных на определение 

количества культурных услуг, оказываемых на душу населения, с учетом их 

ориентировочной стоимости. Однако сегодня такой факт уже никого не 

удивляет, поскольку становится каждодневной практикой культурных 

учреждений, упирающейся на статистику, экономику, бюджеты разного 

уровня и др.  

Под музыкальным менеджментом понимается открытая сложная, 

специфически развивающаяся социокультурная система, способная 

обеспечить музыкальные потребности общества и направленная, в конечном 

итоге, на удовлетворение эстетических запросов населения. Музыкальный 

менеджмент – это давняя сфера музыкально-организационной, прежде всего, 

концертной работы. Фактически его необозримое начало приходится на 

момент возникновения потребности в реализации (продаже) творчества 

(продуктов музыкального искусства) с целью получения денежного дохода. 

Приведем высказывание Ф. Листа, который в процессе своеобразного 

самоанализа – размышления о деятельности людей искусства – касается 

этого вопроса: «Конечно, было бы прекрасной, возвышенной задачей с 

исчерпывающей точностью и простотой определить положение людей 

искусства при нашем социальном строе, …осветить все их заслуги, 

растолковать публике и этому ни над чем не задумывающемуся, погрязшему 

в материализме обществу, этим мужчинам и женщинам, которых мы 

развлекаем и которые покупают наш товар, откуда мы пришли, куда мы 

идем, в чем наша миссия, – одним словом, объяснить, кто мы такие»1.  

В настоящее время пришла пора осмыслить сущность менеджмента, 

поскольку состояние музыкальной культуры, как в зеркале отражающее 

состояние общественного развития, оставляет желать лучшего (впрочем, это 

с полным правом относится и к образованию). С одной стороны, 

музыкальный менеджмент (а реально – его представители, в первую очередь 

                                                 
1 Лист Ф. О положении людей искусства и об условиях их существования. – Цит. 

по книге: Ф. Лист. Избранные статьи / Ред. Я. Мильштейн. – М.: Госмузиздат, 1959, с. 22. 



продюсеры) призван удовлетворять культурные потребности социальных 

групп населения, что составляет одно из его «негласных» обязательств, но с 

другой – анализировать и оценивать проделанную работу. Тем самым 

продюсер, практикующий в области музыкального искусства, сможет 

выполнять не только свою ведущую – управленческую функцию, но и 

аналитическую и аксиологическую – не менее значимые функции, 

соподчиненные с основной. Иными словами, музыкальный менеджер должен 

занимать активную жизненную позицию, интенсивно вмешиваясь в 

проходящие культурные процессы. Кроме того, он способен не только 

руководить ими, анализируя и оценивая их качество, но и предвидеть 

дальнейшее развитие таковых.  

Даже простейший анализ концертной жизни России, начиная с 90-х 

годов прошлого века, позволяет сделать определенное заключение. 

Бесспорно, сегодня музыкальный эфир с его огромной аудиторией 

слушателей перенасыщен: он наполнен звучанием произведений разных 

стилей, направлений, чуть ли не всех когда-либо создаваемых жанров, 

имеющих своих почитателей. Такое разнообразие и количество не всегда 

соответствуют качеству звучания воспроизводимых сочинений, уровню 

исполнения, классности самой музыки. Перевешивает не возвышающая дух 

слушателя элитарная классическая музыка, изначально должная быть 

долговечной, а модная, нередко одурманивающая сознание, словно «бьющая 

по мозгам» и выхолащивающая дух, массовая эстрадная «катавасия», так 

называемая попса, существование которой можно сравнить с недолгим веком 

мотылька. Ю.Х. Темирканов предельно четко характеризует столь разные 

музыкальные проявления, имеющие отнюдь не однородный вектор 

психологического воздействия на слушателя: «Музыка  – это то, что 

обращается не к сознанию, а к душе, к чувствам. И через душу это проникает 

в сознание. А не наоборот. Потому что, если музыка теряет основной, 

душевный свой смысл, то это уже не музыка. Это другой жанр. … Попса – 

тоже музыка. Но музыка, которая действует не на душу, а на физиологию. И 

к классической, серьезной музыке, которая поддерживает в человеке его 

духовность, его душу, она не имеет никакого отношения»2.   

Отсюда можно сделать неутешительный вывод о плачевном состоянии 

профессионального музыкального менеджмента, занимающегося музыкой 

классического направления. Он, во-первых, недостаточно управляем, а 

поэтому анархичен, во-вторых, не профессионален (кадры специалистов в 

музыкальных вузах страны стали готовить не так давно), в-третьих, 

разнороден. Одной из явных причин такого состояния является дисбаланс 

между запросами населения и действием маркетинговой системы, когда на 

первый план выступают не столько социально-духовные запросы общества, 

сколько материальные: «золотой телец» берет перевес даже у музыкантов 

(такую наблюдаемую подчас «слабинку», что оказывается неподвластной ни 

                                                 
2 См.: Темирканов Юрий. Культура никогда не была самоокупаемой / 

«Музыкальное обозрение», 2007, № 7, с. 3. 



человеческому разуму, ни совести, ни моральным устоям, Ф. Лист 

презрительно называл «мелким деляческим своекорыстием»).  

Уровень «управленцев от культуры» слишком разнится, а это как раз и 

сказывается на развитии современного музыкального искусства. Существует 

как бы две категории продюсеров: от музыки (ради денег), что как раз 

поклоняются «золотому тельцу», и для музыки (без должной материальной 

поддержки), честно выполняющих свою непростую миссию. Представители 

первой из них явно спекулируют, казалось бы, на духовных, а на деле, 

наоборот, – на бездуховных запросах социума, ловко манипулируя 

слушательской аудиторией (особенно это касается молодежи, воспитанной 

на гребне перестройки). Причем в ход идут любые средства, заманивающие и 

одурманивающие живой товар – человеческие души. Именно «шик, блеск, 

красота» в своих самых уродливых проявлениях не отстают от таких опасных 

видов социального зла, как насилие, порнография, наркотики. Вспомним 

беспрецедентную акцию, не так давно проводимую под эгидой шоу-бизнеса 

и дающую повод для грустных размышлений: рок против наркотиков! 

Ф. Шопен справедливо называл время «лучшим цензором» искусства. 

Ныне в фаворе оказывается так называемая попса, королева шоу-бизнеса, 

представленная песнями-однодневками3. Здесь все прекрасно, особенно в 

столичных городах: лучшие и хорошо наполняемые эстрадные площадки, 

ослепительная реклама, мощные денежные вливания. На деле же засилье 

легкого жанра такого рода делает, а, возможно, и сделало свое дело: 

извращены вкусы нашей молодежи, низко пали ее музыкальные пристрастия. 

Так, многие из ее числа хорошо знают кумиров из «Фабрики звезд», но 

никогда не слышали ни имен, ни музыки, к примеру, Г. Малера, Н. 

Мясковского, Ф. Стравинского. Молодые «господа» предпочитают ночные 

клубы и дискотеки оперным спектаклям,  филармоническим концертам, 

фестивалям и конкурсам (за исключением модных мероприятий). Они 

переключают телеканал «Культура» на какой-либо иной, где чередой идут 

низкосортные бездуховные передачи типа «За стеклом», «Голод», «Дом» (не 

секрет, что сегодня масс-медиа, особенно телевидение, передачи которого 

обладают высоким рейтингом, имеет очевидный перевес над другими 

средствами массовой коммуникации). 

Казалось бы, так подрывается незыблемый авторитет многовекового 

элитарного искусства, основу которого составляют лучшие образцы 

классической музыки всех времен и народов. Однако истинные любители 

настоящей музыки (увы, но они ныне в меньшинстве) составляют свой 

незыблемый костяк; их вкусам отвечают представители музыкального 

                                                 
3 По критерию ценности, установленному французским музыковедом Арманом 

Машабе, такой тип произведений относится к третьему разряду, согласно которому 

популярная музыка с годами предается забвению. Своей теорией, включающей четыре 

разряда сочинений, автор доказывает несоответствие успеха истинной ценности музыки 

[см.: Машабе Арман. Из трактата о музыкальной критике // О музыкальной критике. Из 

высказываний современных зарубежных музыкантов: Сб. ст. / Составитель-редактор В.Н. 

Брянцева. – М.: Сов. комп., 1983. – С. 22-24]. 



менеджмента «классического толка». К этой категории публики в России 

относится своя творческая элита: интеллигенция, музыканты-

профессионалы, особый контингент молодежи, получающей или имеющей 

музыкальное образование, меломаны, немало в этих рядах пенсионеров, 

бюджетников, малоимущих. Отметим, что здесь явно недостает, а в малых 

городах даже полностью отсутствует подпитка социума, представленного 

молодым слушателем (подрастающим поколением). Социальное расслоение 

мешает приобщению к высотам классического искусства не только 

малоимущих, но и детей богатого круга: для «избранных» становится не 

престижным посещение концертов классической музыки, если это только не 

модная акция, делающая ставку на имя известного исполнителя.  

Продюсерам «от классики» работается гораздо сложнее, и это 

естественно. Хорошо, если в концерте выступает приезжая знаменитость, а 

если «нераскрученный» и неизбалованный исполнитель-профессионал, хотя 

и высокого класса? Зачастую продюсер выбивается из сил, чтобы найти 

подходящий, но недорогой зал, организовать публику, сделать скромную 

рекламу, снизить стоимость билетов и пр. 

Что же предпринять, как изменить ситуацию, или как-либо ее 

подкорректировать, подправить? На наш взгляд, одной из таких реалий 

может стать усиление деятельности музыкального менеджера, цель которого 

– устраивать концерты классического направления, не только приглашая 

специалистов (артистов-исполнителей) высокого уровня, но и привлекая к 

лекционным выступлениям на них музыковедов, талантливых музыкантов-

просветителей. Как известно, таких личностей, несущих искусство в народ, 

всячески приветствовал Б.В. Асафьев, считавший саму идею культурной 

пропаганды преемственным продолжением деятельности композиторов-

кучкистов; он рассматривал ее как одно из великих завоеваний 

отечественной мысли XIX века4. Именно высокий профессионализм в 

проведении музыкальной пропаганды обретает чрезвычайный смысл в 

работе со слушателем. Понимая это, многие настоящие музыканты нередко 

сами предваряют концертное выступление «словом о музыке»5.  

                                                 
4 См.: Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 

– М.-Л.: Музыка, 1965. 
5 Так, в Саратовской и некоторых других областях России приобрела популярность 

концертная организация «Золотая подкова» под руководством заслуженного артиста 

России С.Н. Терехова (скрипка). В процессе выступления слушателям, среди которых есть 

и сельчане, рассказывается о прозвучавшей камерной музыке, ее композиторе и пр. 

Театральная публика с большим вниманием слушает вступительное слово о предстоящем 

оперном спектакле, произносимое художественным руководителем и главным дирижером 

Саратовского академического театра оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского, 

профессором, кандидатом искусствоведения Ю.Н. Кочневым. Искреннюю 

признательность выражает восторженный слушатель и в адрес М.С. Казиника (Швеция) – 

человека уникального дарования: музыковеда (лектора), скрипача, актера, музыкального 

терапевта. Его удивительная и многогранная личность предельно раскрывается перед 

благодарным слушателем. Становясь активным просветителем народных масс, Казиник 

всемерно ратует за процветание отечественной культуры, за пропаганду настоящих 



Вместе с тем, в настоящее время наблюдается и новое веяние. 

Некоторые организаторы и участники музыкальных фестивалей намеренно 

ведут определенные маркетинговые игры, казалось бы, не ущемляя тем своих 

истинных интересов в благородном деле пропаганды классической музыки. 

Они не только притягивают публику выступлением артиста с мировым 

именем, но и отдаются либеральным затеям по приглашению на подмостки 

кумира «не из той оперы». Порой, отдавая дань суетной моде, они всячески 

экспериментируют с аранжировкой классического жанра, нередко 

осовременивая его сюжет, постановку, режиссуру, включают в программу 

мероприятия завлекательные номера, проводят параллельно выставки с 

сомнительными по художественным достоинствам инсталляциями и пр. 

Бесспорно, современная ситуация на «рынке искусства» во многом 

зависит от ценностных установок потребителя. Однако бизнесу, 

работающему в этой сфере, экономически выгодно, чтобы уровень ценностей 

был низким. В целом, данная ситуация напоминает отношения испанских 

конкистадоров с представителями племен Северной Америки, менявших 

простые зеркала, ценность которых для последних была высока, на золото. 

Подобное отношение музыкального менеджера «от музыки» к слушателю 

(покупателю товара) вызвано тем, что создать и продать такой товар, как 

хиты Верки Сердючки и т.п., гораздо проще, нежели великие произведения 

В.А. Моцарта или П.И. Чайковского. Помимо этого, бесчестный менеджер 

по-своему пытается (иногда небезуспешно) управлять социокультурными 

потоками: ценностными установками потребителя. Это делается сознательно 

и с определенной целью, поскольку продать тот или иной «гламурный» товар 

(допустим, хит популярного исполнителя) надо с наивысшим ажиотажем со 

стороны покупателя, искусственно создавая при этом особое общественное 

мнение6. В погоне за материальным доходом никто из представителей такого 

рода бизнеса не задумывается о том, что от подобной продюсерской 

деятельности страдает преимущественно интеллектуально-нравственный 

уровень российского народа, который, в свою очередь, сотворит в будущем 

новые поколения зомби-потребителей… Так происходит процесс не 

закономерной исторической эволюции, а очевидной трансформации и даже 

разрушения того высочайшего культурного гена, несомого населением 

России, что любовно вскармливался и веками формировался в ее пенатах.  

 

                                                                                                                                                             

ценностей музыкального искусства. На сцене он преображается в музыканта-трибуна, 

обладающего сильным энергетическим зарядом и эмоционально воздействующего на 

публику. Этот человек настолько увлеченно ведет за собой зал, что многие из 

присутствующих становятся его истинными почитателями. Особенно интересно 

наблюдать за переменами во взглядах духовно преображенных молодых людей, иногда 

случайно попавших на концерт маэстро.    
6 Такое действие продюсеров сродни тонкому психологическому расчету так 

называемых мерчандайзеров, действующих в супермаркетах, задача которых – 

«превратить пассивное желание человека обладать чем-либо в активное действие  – 

приобретение» (см.: http://www.radiuscity.ru/issue/issue20_10.pdf). 
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