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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Резкая трансформация политического курса 

нашей страны, произошедшая в последние десятилетия XX века, привела к 

крупным социальным изменениям в жизни государства и внесла определённые 

коррективы в жизнь российского народа, что так или иначе сказалось на 

культурном развитии и духовном здоровье нации. Серия социально-

экономических реформ создала благоприятные условия для развития рыночной 

экономики и сопутствующего ей маркетинга, составной частью которого 

является и музыкальный менеджмент.  

Под понятием «музыкальный менеджмент» мы рассматриваем открытую 

сложную, специфически развивающуюся социокультурную систему, способную 

обеспечить музыкальные потребности общества. Именно эта система, 

непосредственно связанная с развитием музыкального искусства и культуры, 

нацелена, в конечном итоге, на удовлетворение эстетических запросов 

населения, отвечая гедонистической функции искусства. Вместе с тем, она 

способна улучшать художественные вкусы реципиентов, совершенствовать их 

культурный уровень, повышать эстетический потенциал, реализуя тем самым 

возможность по социокультурному воспитанию нации, её укреплению. Данный 

термин может обозначаться и как музыкальное продюсерство, или 

продюсирование (руководство художественно-творческими проектами), 

предпринимательство, бизнес. К нему относятся и такие вспомогательные, но 

очень важные исторически устоявшиеся формы, обеспечивающие его 

выживание, как меценатство и антрепренёрство, представленные 

подвижниками музыкального искусства в России и за её пределами. 

Понятие «музыкальный менеджмент» сформировалось совсем недавно, 

во второй половине прошлого века. Установлено, что термин «менеджмент» (от 

англ. manage — управлять, заведовать, руководить) связан прежде всего с 

управлением производства какого-либо товара (бренда), его продажей, что 

составляет науку об управлении организацией, занятой не столько в 
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производстве этого товара, сколько в обеспечении его продажи. То есть 

происходит управление той социальной системой, где главная роль отводится 

деловому творческому партнёрскому сотрудничеству. 

В данном контексте – это системная организация и реализация продукции  

такого творческого процесса, который связан с представлением реципиенту 

конкретного продукта музыкального искусства – музыкального произведения, 

данного в его звуковом воплощении (оформлении). При этом наиболее 

трудным, нередко уязвимым и не всегда однозначно воспринимаемым является 

премьера нового сочинения композитора, впервые услышанного слушателем и 

как бы переданного на его суд.  

Музыкальный менеджмент, обладающий яркой спецификой, имеет 

двойственную сущность. Амбивалентность выражена структурной связью 

менеджмента с целостной моделью маркетинговой системы, явлением 

социальным, общезначимым, во многом конструктивным. Вместе с тем, 

музыкальное продюсерство существенно отличается от маркетинга своим 

содержанием, поскольку включает в себя творческий компонент, что 

непосредственно касается духовной сферы социума и определяется его 

потребностями. Наряду с этим менеджмент имеет прямые выходы в 

художественную практику, где открыто и взаимообразно руководствуется её 

запросами. 

В наши дни проблема, связанная с изучением роли музыкального 

менеджмента и своеобразия его проявлений в культурной жизни России, 

приобретает всё большую актуальность. С одной стороны, это обусловлено 

активизацией самого явления, которое становится не только 

многофункциональным, охватывающим колоссальное акустическое 

пространство, но и социально значимым, а с другой – продиктовано возникшей 

тревогой за судьбу дальнейшего развития академического искусства. Как 

известно, именно через управление звуковыми потоками музыкального 

искусства происходит всестороннее воздействие на слушателя, что мотивирует 

воспитание его личностных качеств. Прежде всего, это касается молодого 



 5 

поколения реципиентов, более всего подверженного воздействию «бытующей» 

фоносферы (термин М. Тараканова [см.: Тараканов М., с. 17]). Речь идет о той 

звуковой среде, где в настоящее время преобладает не элитарное музыкальное 

искусство, представляющее исконно высокую культуру, а массовый поп-арт, 

выразитель быстротечной поп-культуры.  

Наблюдаемое состояние фоносферы, непосредственно воздействующей 

на слушательскую аудиторию в лице ещё незрелого реципиента, формирующей 

его нравственность, художественный вкус, музыкальные пристрастия, говорит 

о негативных последствиях в музыкально-эстетическом воспитании молодого 

поколения слушателей. В результате происходит процесс деформации 

эпохально закономерной и исторически предначертанной парадигмы в 

культурном ареале нашей страны. В свою очередь, существующие негативные 

тенденции, ведущие к регрессу, представляют реальную угрозу, поскольку 

могут привести к трансформации (и даже к мутации и разрушению) веками 

формировавшегося высочайшего культурного гена России.  

Столь тревожный симптом – свидетельство серьёзной «болезни» 

художественной культуры – говорит не только о внешних обстоятельствах, 

выраженных кризисом в развитии музыкальной культуры, очевидными 

просчётами в ведении социокультурной политики, но и о внутренних причинах, 

провоцирующих возникновение обозначенных моментов. Одна из таких 

причин касается прежде всего стержневого вектора музыкального 

менеджмента, то есть коренится в несовершенствах работы музыкального 

продюсера академической ориентации (условно обозначим деятельность такого 

продюсера: «продюсер-академист»).  

Именно культурологический (точнее экокультурный) аспект 

исследования, который так или иначе соприкасается и взаимосвязан с 

публицистикой, предельно обостряет проблемный характер темы настоящей 

диссертации, придаёт её материалу особую актуальность. Для выяснения и 

дальнейшего устранения причин кризисной ситуации, сложившейся в 

российской художественной культуре и конкретно – в музыкальном искусстве, 
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составляющем её неотъемлемую часть, сегодня всё более насущной становится 

потребность всестороннего исследования деятельности музыкального 

продюсера-академиста, стоящих перед ним целей, задач, а также прошлого, 

настоящего и будущего этой эксклюзивной профессии. Среди прочего сюда 

входит изучение предпосылок и генезиса её возникновения, анализ 

особенностей строения самого института музыкального продюсерства 

академического направления: его аппарата, специфики функционирования 

образующих его компонентов, особенно тех атрибутов, как и условий, которые 

необходимы для успешного развития столь сложной по своей организации 

системы. 

Научное осмысление проблемы музыкального менеджмента обладает 

особой спецификой. Нередко обращение к разнообразному фактологическому 

материалу, находящемуся в ареоле исторического или социокультурного 

прочтения темы, почерпнутому, например, из продюсерской практики, не 

только включает сведения из других работ, но и данные из публицистики, 

СМИ. Этим мотивируется использование статистического метода и некоторая 

описательность в изложении материала. 

Степень исследования проблемы. Несмотря на широкую и активную 

демонстрацию музыкального продюсерства в концертной практике, сущность 

этого уникального явления пока не получила адекватного научного 

осмысления, особенно в трудах российских исследователей. Научная 

литература касается преимущественно продюсирования конкретных проектов в 

области экономики, права, проявления творчества и управления проектами в 

системе шоу-бизнеса, но никак не касается организации концертов 

классической музыки, которая имеет особую специфику. Разные направления 

музыкального менеджмента существенно отличаются друг от друга.  

Необходимость многопрофильного освещения проблемы вызвало наше 

обращение к научным трудам разной тематической направленности при опоре 

на литературу по теории и истории искусства, музыковедению, теории 

маркетинга и пр.  
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Многогранность в рассмотрении мало изученной проблемы вызвала 

обращение к музыкально-критическим трудам и эпистолярному наследию ряда 

выдающихся композиторов, педагогов, критиков, исполнителей (А. Бородин, Р. 

Вагнер, Ц. Кюи, Г. Ларош, Ф. Лист, Г. Нейгауз, В. Одоевский, С. Прокофьев, С. 

Рахманинов, Г. Риман, Н. Римский-Корсаков, К. Станиславский, В. Стасов, С. 

Танеев, П. Чайковский, Ф. Шаляпин). В диссертации отражены также 

публицистические высказывания композиторов С. Слонимского, А. Шнитке, Д. 

Шостаковича, дирижёров В. Гергиева и Ю. Темирканова, просветителей 

(литературоведа Д. Лихачёва и искусствоведа-популяризатора М. Казиника).  

В диссертации использованы труды интегрирующего плана, в которых, 

пересекаясь, консолидируются знания по искусствоведению, культурологии, 

эстетике, музыковедению, музыкальной социологии, психологии искусства, 

теории общения, переросшей в коммуникативную теорию. Среди них – работы 

К. Акопяна, М. Кагана, Ю. Лотмана, А. Луначарского, Г. Орлова, Х. Ортега-и-

Гассета, научные сборники «Вопросы социологии искусства», «Искусство и 

общение», «Человек в мире художественной культуры. Приобщение к 

искусству: процесс и управление». Среди библиографических источников – 

труды зарубежных учёных Т. Адорно, М. Вебера, А. Моля, отечественных 

исследователей 20–30-х годов (Б. Асафьев, С. Беляева-Экземплярская, Р. 

Грубер, В. Каратыгин, А. Луначарский, Б. Яворский), 60–80 годов (Ю. 

Давыдов, В. Медушевский, Е. Назайкинский, А. Сохор, Ю. Капустин, С. 

Раппопорт, В. Фомин, Н. Хренов, В. Цукерман), а также представителей 

современности, начиная с 90-х годов прошлого века (Г. Иванченко, В. Мозгот, 

А. Цукер, А. Якупов). Поскольку труды данных авторов отражены в основных 

разделах диссертации, здесь будут очерчены лишь идеи, созвучные нашим 

интересам. 

В настоящее время существует значительное количество источников по 

общим и специальным вопросам маркетинга, но освещение сущности именно 

музыкального менеджмента, особенно в плане выяснения содержательных 

компонентов деятельности продюсера-академиста, включая разработку им 
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конкретных творческих проектов, представляется недостаточным. Судя по 

появившимся публикациям в российских специализированных журналах 

«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Проблемы музыкальной 

науки», определённый интерес к новой проблематике по музыкальному 

менеджменту в последние годы постепенно пробуждается и усиливается [см., к 

примеру: Кияновская Л.Опера как рынок…; Театр XXI века в свете риск-

менеджмента]. 

К одной из немногих книг, раскрывающих общие вопросы музыкального 

менеджмента, относится учебное пособие С. Корнеевой «Музыкальный 

менеджмент» (2006), адресованное студентам вузов, обучающимся по данной 

специальности. В издании, направленном, главным образом, на воспитание 

продюсеров в сфере шоу-бизнеса, рассматривается их профессиональная 

деятельность на музыкальном рынке. В частности, изучаются роли, авторитет и 

престиж продюсера, стили управления, виды креативной деятельности, роль 

рекламы в продвижении артиста, явление фандрайзинга в России, жизнь 

музыкального проекта, деятельность авторско-правовых обществ. Рассматривая 

поставленные вопросы, автор пытается вывести своеобразную формулу успеха 

продюсерской деятельности.  

В учебном пособии по направлению подготовки 031600 «Искусства и 

гуманитарные науки» М. Переверзева и Т. Косцова «Менеджмент в сфере 

культуры и искусства» (2007) раскрывается сущность менеджмента как науки и 

искусства управления. Методология менеджмента в сфере культуры и 

искусства изучается в контексте комплексной отрасли экономики, 

государственного регулирования. В книге ставятся вопросы культурной 

политики, рассматривается менеджмент музейного дела, народного 

художественного творчества, изобразительного искусства, шоу-бизнеса и 

кинематографии. Однако вопросы менеджмента в академическом музыкальном 

искусстве здесь тоже остаются вне внимания авторов.  

Известный музыкальный деятель А. Якупов в своих монографиях 

«Музыкальная коммуникация: Проблемы теории и практики управления» 
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(1993) и «Теоретические проблемы музыкальной коммуникации» (1994) 

впервые поднимает вопросы менеджмента в академическом музыкальном 

искусстве на научную платформу. Автор в социально-культурном аспекте и с 

позиций комплексного подхода исследует целостную систему передачи 

музыкальной информации через соотношение множественных 

коммуникативных связей в сфере музыкального искусства, имея в виду 

композитора, исполнителя, слушателя и музыковеда-критика.   

Существует также ряд книг сугубо культурологического направления. 

Так, Г. Тульчинский в учебнике «Менеджмент в сфере культуры» (2001) 

основной акцент делает на технологическом содержании менеджмента, 

включающем конкретные механизмы, процедуры, методики, порядок действий. 

Весьма интересным и острым по постановке дискуссионных проблем о 

будущем культурных институтов в условиях рыночной экономики является 

содержание книги «Культура на перепутье. Культура и культурные институты в 

XXI веке» (2003) американца М. Пахтера и англичанина Ч. Лэндри. В ней 

раскрывается кризисная ситуация современной культуры. Справедливо называя 

культуру «фундаментом человеческого существования» и задумываясь о её 

судьбах, авторы открыто пишут о сложившейся в ней ситуации. Несмотря на 

стремление индивидуумов к высоким ценностям искусства, а культурные 

институты являются главными их проводниками, рыночная экономика 

выступает тормозом этого тяготения. Поскольку она «не предполагает 

исследования высших человеческих целей и устремлений», постольку в нашу 

эпоху доминирующими становятся ценности иного порядка – материального 

благополучия; поборники же высокой традиционной культуры нередко 

«чувствуют себя в осаде».  

Ф. Котлер и Дж. Шефф в монографическом издании «Все билеты 

проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств» (2008) раскрывают 

некоторые секреты успешного продюсирования концертной деятельности на 

Западе (США), основываясь на конкретных примерах из практики 

музыкального менеджмента. 
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Таким образом, библиография касается прежде всего вопросов 

управления шоу-проектами –  продюсирования, экономики, права, отчасти 

проявления креативных моментов в шоу-бизнесе. Литературы же, 

непосредственно относящейся к познанию специфических аспектов 

деятельности продюсера-академиста, существует минимальное количество. 

В диссертации выдвигается гипотеза, связанная с историей 

возникновения и становлением музыкального менеджмента как одной из 

сравнительно молодых научных ветвей искусствоведения. На наш взгляд, 

истоки этого направления коренятся в музыкальной социологии, зародившейся 

в Европе ещё во второй половине XIX столетия, а в России в 20-х годах 

прошлого века. Его формирование, при явной опоре на практический опыт 

продюсера, проходило не без влияния психологии слушательского восприятия, 

теории музыкальной коммуникации, информации и других научных отраслей, 

развитие которых инициировано общенаучными тенденциями к интеграции и 

дифференциации знаний.  

Объектом изучения является деятельность музыкального продюсера-

академиста. Такой объект напрямую отвечает теоретической концепции, 

разработанной в 70-е годы прошлого века А. Молем, который писал: «Место 

классических гуманитарных дисциплин в наше время всё более занимают так 

называемые науки о человеке, объектом которых является человек-деятель» 

[Моль А., с. 27]. 

В качестве материала исследования выступают конкретные проявления 

музыкального менеджмента академического направления, базирующиеся на 

практических знаниях его представителей и связанные с развитием российского 

музыкального искусства на рубеже XX–XXI веков.  

Предмет – изучение истории возникновения музыкального менеджмента 

в России, анализ сущности, функций, специфики деятельности музыкального 

продюсера в области академического искусства, установление оптимальных 

условий для её совершенствования, определение актуальных направлений в 

исследовании проблемы.  
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Цель исследования: через рассмотрение содержания, структуры, 

значения продюсерской деятельности, выраженных разными сторонами 

сложного, многофункционального, социально значимого явления, раскрыть 

роль музыкального продюсера в разработке конструктивных предложений по 

повышению интереса российской публики к концертам академического 

искусства, по усилению их престижа.  

Задача – выявить истоки, показать организацию и функционирование 

музыкального продюсерства как целостной системы, как средства, 

содействующего успешному распространению академической культуры, её 

«музыкальному успеху» (по С. Беляевой-Экземплярской), как процесса, 

способного расширить пространство фоносферы.  

Этим мотивируется постановка целого ряда вопросов: 

 раскрытие понятийного аспекта музыкального продюсерства и других 

близких по смыслу терминов;  

 анализ основных этапов исторического развития музыкального 

предпринимательства, имеющего вариативные формы выражения;  

 выявление специфических черт музыкального менеджмента как 

социокультурного явления в контексте обозначения функций и методов, 

возможностей и условий работы продюсера-академиста; 

 сравнение и демонстрация коренных отличий в работе продюсеров 

разных направлений при явных целеполагающих различиях такого вида 

профессиональной деятельности, существующих в рамках 

академического искусства и поп-культуры; 

 выявление причин понижения активности реципиентов, наблюдаемой в 

концертах академического искусства, – тенденции, начавшейся в 

постперестроечный период и прослеживаемой в дальнейшем на рубеже 

веков; 

 «диагностирование» болевых экокультурных точек в современном 

музыкальном искусстве, установление причин их возникновения и 
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нахождение возможных путей по их ослаблению посредством 

профессиональных действий продюсера-академиста;  

 выявление отличий в концертной жизни столичных и провинциальных 

городов России; 

 определение характерных черт музыкального менталитета нашей страны 

и зарубежья; 

 раскрытие приоритетов и путей дальнейшего совершенствования 

деятельности музыкального продюсера-академиста.  

Методологическая основа диссертации. Главным в изучении 

специфической деятельности современного музыкального продюсера-

академиста является системный подход. Он направлен на выявление многих 

ракурсов его практической работы в контексте поставленной проблемы, её 

историческом, теоретическом, экокультурном аспектах. Осуществлённый с 

этих позиций анализ сущности, функций, специфики исследуемого объекта 

даёт представление о принципах организации и методах развития музыкального 

продюсерства как эксклюзивного и уникального образования в целом.  

Изучение жизненно важной для дальнейшего развития академического 

музыкального искусства проблемы развития музыкального менеджмента 

фактически выходит за рамки искусствоведения, как и исполнительства, 

затрагивая интересы как смежных, так и отдалённых научных дисциплин. 

Среди них – культурология и экономика культуры, музыкальная социология и 

психология восприятия, теория музыкальной коммуникации, маркетинга и 

бизнеса. 

Хотя в настоящее время исследование проблем музыкального 

менеджмента принято относить, в целом, к прикладным отраслям 

искусствоведения, более всего их познание принадлежит к области 

исследования интерструктурных и инфраструктурных социальных явлений. 

Они реально корреспондируются не только с сугубо специальными знаниями 

музыкальной науки (история и теория музыки, исполнительство, музыкальная 

эстетика, социология, психология, критика, образование), но и включают в себя 
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разнообразный спектр познавательной деятельности иного порядка, 

затрагивающих социальные сферы – науку, культуру, образование. Не случайно 

даже с таким конкретным и весьма специфическим видом деятельности в сфере 

музыкального искусства, как предпринимательство, активно соотносится ряд 

взаимозависимых дисциплин: экономика культуры и бизнес, социология, 

социальная философия, юриспруденция, музыкотерапия. Наряду с этим здесь 

же аккумулируются знания из области маркетинга, экономики, психологии. 

Вместе с тем, сюда входит методология, включающая культурологический и, в 

частности, экокультурный аспект познания проблемы. Всё это даёт 

возможность обосновать её решение как комплексное, объединённое под эгидой 

исследования музыкального продюсерства академического направления, что в 

целом следует рассматривать как своего рода подступ к созданию целостной 

историко-теоретической и практической концепции. Одновременно и сам 

менеджмент выступает в значении действенного средства – метода, способного 

регулировать процессы общекультурного значения, по возможности 

обеспечивающего оптимальное качество и рост, интенсивность развития 

российского академического искусства рубежа XX–XXI веков. 

В рассмотрении обозначенной проблемы задействован аппарат познания, 

выработанный теорией и историей музыкального искусства. Методологической 

основой исследования служат фундаментальные положения теоретического и 

исторического музыкознания, социологии музыки, культурологии, психологии 

восприятия, музыкальной коммуникации, экологии культуры, теории 

маркетинга и бизнеса, а также методологии научного познания (анализ и 

синтез, дедукция и индукция, моделирование, компаративистика, эксперимент, 

статистика; так, статистический метод базируется на социологическом опросе 

слушателей путем анкетирования).  

В настоящее время герменевтический аспект исследования в любой 

научной работе становится обязательным компонентом её методологического 

обоснования. В этой связи необходимо выявить понятийный смысл тех 

ключевых терминов, которыми предстоит руководствоваться при ознакомлении 
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с материалами данного труда. В лексике диссертации существенная роль 

отводится терминам, используемым нередко в качестве синонимов. Так, 

понятие «элитарное музыкальное искусство» может заменяться иными: 

«высокое», «академическое», «классическое музыкальное искусство», 

рассматриваемыми с аксиологических позиций как эталон избранного, 

образцового, высокохудожественного искусства. С понятием академизма 

зачастую связывают что-либо солидное, устоявшееся, традиционное, чинное 

(иногда даже с налётом мещанского), а видный немецкий философ Т. Адорно в 

книге «Социология музыки» усматривает в академизме даже некую силу, 

тормозящую развитие искусства, с чем нельзя полностью согласиться. Наряду с 

этим мы выступаем категорически против понимания элитарности как 

культуры, наполненной напыщенной искусственностью и вычурностью [см.: 

Рахимова М., с. 111].  

Такие термины, как музыкальный менеджмент и продюсерство (или 

продюсирование), предпринимательство и бизнес, менеджер и продюсер, либо 

предприниматель и бизнесмен, передают чрезвычайно ёмкие 

полифункциональные понятия, близкие друг другу по смысловой константе.  

Казалось бы, между терминами «музыкальный продюсер», «менеджер», 

«предприниматель»  можно поставить знак равенства, так как по существу все 

обозначенные сферы деятельности связаны друг с другом. Но отображённые 

понятия имеют всё-таки некоторые отличия. Речь идет о своеобразии 

деятельности продюсера (главы творческого проекта), менеджера (управленца), 

предпринимателя (экономического руководителя). Так, музыкальный продюсер 

означает, в переводе с англ. (producer), доверенное лицо, представляющее 

какую-либо творческую организацию и призванное организовывать и 

претворять в жизнь конкретный художественный проект, включая 

материальное оснащение такового и разработку его программы. Менеджер (от 

англ. manager) – личность управляющего-профессионала, нанятого на работу в 

сфере музыкального бизнеса для реализации творческого проекта и 

руководящего соответствующим персоналом. Предприниматель – лицо, 
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извлекающее прибыль из проводимого мероприятия и отвечающее за его 

финансовый успех. Названные виды профессиональной деятельности, в 

принципе близкие друг другу, бывают сосредоточены в руках одного человека, 

одновременно выполняющего миссию продюсера, менеджера, бизнесмена, а 

иногда и артиста. Однако в диссертации имеющиеся различия будут по 

возможности нивелированы, поскольку все рассматриваемые понятия 

находятся под эгидой одной системы, отражающей функционирование самого 

механизма музыкального менеджмента академического направления. 

Заметим, что другие понятия, в чём-то сходные с рассмотренными выше, 

– «импресарио» и «антрепренёр», имеют совершенно иное смысловое значение. 

Импресарио (итал. impresario, от imprendere – предпринимать, затевать) – 

частный предприниматель, устроитель зрелищных представлений или агент 

артиста, действующий от его лица и в его интересах (заключающий от его 

имени контракты, организующий поездки и пр.). Антрепренёр (франц. 

еntrepreneur – предприниматель) – владелец, арендующий помещение для 

частного зрелищного представления, называемого антрепризой (содержатель 

театра, цирка, концертного зала). Он несёт личную ответственность за приём 

антрепризы публикой. 

Научная новизна диссертации определяется не только её итогами, 

имеющими инновационные выходы в теорию и историю искусства, но также 

целью и совокупностью ряда проблемных вопросов, заявленных в 

исследовании, как и комплексным ракурсом в освещении поставленной темы. 

Музыкальный менеджмент академического направления впервые 

унифицирован и рассмотрен в единстве составляющих его компонентов, в 

плане интеграции знаний разных научных отраслей. Реализация системного 

подхода позволила обобщить результаты проведённой работы и получить 

сравнительно новые итоги, которые раскрывают в своей совокупности 

ключевое значение музыкального продюсерства в развитии российского 

музыкального академического искусства рубежа XX–XXI веков: 
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– представить герменевтический аспект проблемы в плане уточнения и 

унификации понятий, широко используемых в социуме и апробированных 

музыкальной наукой и практикой (музыкальный менеджер, музыкальный 

продюсер, предприниматель, меценат, импресарио, антрепренёр);   

– внедрить новые понятия и термины (среди них – менеджмент 

академического направления, продюсер-академист, система и аппарат 

музыкального продюсерства); 

– на основе анализа исторического материала выявить основные 

тенденции, пути развития, формы становления музыкального менеджмента; 

– концептуально рассмотреть творческую и производственную константу 

деятельности музыкального продюсера, многогранно представив теоретический 

анализ его работы:   

 обозначить конструкцию и функционирование аппарата продюсерской 

деятельности, раскрыв методы его организации; 

 провести анализ компонентов, имманентно присущих музыкальному 

продюсерству академической ориентации, обосновать их 

взаимообусловленность;  

 раскрыть и проанализировать общие функции музыкального 

менеджмента (управленческую, прогностическую, аналитическую и 

аксиологическую); 

 показать многогранность ролевых функций в деятельности продюсера  в 

условиях развития академического направления искусства; 

 в процессе раскрытия общих и ролевых функций продюсерской 

деятельности обнаружить устойчивые черты, выражающие уникальную 

специфику музыкального менеджмента академического направления; 

– аргументировать правомерность принципиально нового – 

экокультурного ракурса в исследовании музыкального менеджмента в 

контексте установившегося приоритета элитарного искусства над массовым 

поп-артом;  
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– обосновать воспитательную функцию академического продюсерства 

касательно слушателя, определив весомость роли музыкального менеджмента в 

решении экокультурных проблем; 

– подчеркнуть особую значимость музыкально-социологических 

исследований;  

– выявить специфику продюсирования концертов в столичных и 

провинциальных городах России;  

– показать своеобразие развития российского музыкального менеджмента 

академического направления, имеющего ряд отличительных особенностей от 

зарубежных аналогов. 

Многогранное изучение социально заострённой темы проблемного 

характера позволил выйти на новый уровень познания потенциальной 

амплитуды, возможностей развития академического музыкального искусства. 

Тем самым обнаружены прямые связи, идущие от изучения истории, теории и 

практики музыкального менеджмента, включая исполнительское искусство и 

слушательское восприятие, к другим отраслям искусствоведения. Всё это 

базируется на комплексном «вмешательстве» в осмысление сущностных сторон 

деятельности музыкального продюсера.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Успешному развитию российского музыкального искусства 

способствуют конкретные формы музыкального бизнеса 

(предпринимательство, меценатство, антрепренёрство).  

2. Совершенствование работы музыкального продюсера со 

слушателем и исполнителем зависит от ряда факторов: 

запросы рынка, репертуарная политики, имидж исполнителя. 

В концертной практике ему необходимо руководствоваться 

опытом, интуицией, данными социологических опросов в 

целях  приобщения слушателя к высокому искусству.  
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3. Усиление и расширение сферы влияния музыкального 

менеджмента академического направления – одно из средств 

борьбы с экокультурным явлением: засорением фоносферы.  

Научно-теоретическая значимость работы. Результаты, полученные в 

диссертационном исследовании, показывают приоритеты развития 

академического музыкального искусства в сравнении с искусством поп-арта и 

имеют непосредственные выходы в область экологии культуры.  Адаптация к 

звучанию сочинений высокого искусства в процессе его восприятия 

слушателем несёт целительный эффект.  

Само выявление особенностей российского музыкального менеджмента 

академического направления привело к зарождению новой научной концепции, 

раскрывающей организацию, сущность, функционирование данного явления 

как системного образования. Итоги работы позволяют переосмыслить 

сущность самого понятия «музыкальный менеджмент», подчеркнув его 

творческую константу. Так возникает новый ракурс раскрытия проблемы, суть 

которого – в возможности комплексно представить исследуемый объект. Тем 

самым обновляется и пополняется научный базис теории и истории искусства, а 

также таких отраслей музыкальной науки, как теоретическое и историческое 

музыкознание, история, теория и практика исполнительства, теория 

музыкальной коммуникации, музыкальная социология, критика, образование, 

музыкотерапия, психология музыкального восприятия. 

Практическая значимость исследования. Итоги диссертации важны 

для профессиональной работы музыкальных менеджеров, в том числе и самого 

диссертанта (в частности, они находят практическое претворение в опыте его 

работы в качестве руководителя продюсерского центра «Маэстро» и старшего 

администратора Саратовской консерватории по ежегодному проведению 

концертов международного органного фестиваля, в т.ч. благотворительных 

концертов европейских органистов). 

Результаты исследования проблемы наряду с практическим опытом 

продюсеров могут быть использованы в учебном процессе (например, в 
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вузовском курсе «Арт-менеджмент»)1. Изменение образовательной парадигмы 

ведёт:  

 к расширению кругозора музыкантов, умеющих разбираться в 

экономике культуры, в специфике концертной деятельности, в 

работе со слушателем и исполнителем;  

 к осмыслению студентами своей специальности, повышению 

значимости их будущей профессии, что содействует повышению 

статуса музыканта-исполнителя, музыковеда-лектора, собственно 

менеджера/продюсера, делает престижной и оптимальной их 

трудовую деятельность.  

Апробация работы. Содержание диссертации отражено в семи  

публикациях автора общим объемом свыше 2 п.л.  

Теоретические положения, подходы к исследованию, практические 

результаты и предложения, содержащиеся в диссертации, декларировались  

автором на всесоюзных, всероссийских, международных научных 

конференциях в Санкт-Петербурге (2007), Оренбурге (2008), Казани (2009), 

Саратове (2007, 2008, 2009).  

Материал диссертации имеет разностороннее практическое применение: 

используется непосредственно в трудовой деятельности автора, находит 

частичную апробацию в вузовском курсе «Арт-менеджмент» (в семинарских 

занятиях у студентов-старшекурсников Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова), претворяется в авторских мастер-классах 

по практическому внедрению результатов исследования (Саратовский 

областной колледж искусств, Поволжская академия государственной службы 

имени П.А. Столыпина, Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт  имени С.В. Рахманинова). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав и 

Заключения.  

Во Введении обосновывается актуальность проблемы и степень её 

научной разработанности, обозначаются гипотеза, объект, предмет и материал 
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исследования, формулируются его цель и задача, определяется 

методологическая основа диссертации, параметры её научной новизны, 

раскрывается научно-теоретическая, практическая значимость, структура 

работы, апробация её материалов. 

В первой главе «Этапы становления музыкального менеджмента в 

России» раскрываются три исторические стадии, знаменующие существование 

неординарных форм музыкального продюсерства в развитии российского 

государства: 1) подвижники музыкального искусства в дореволюционной 

России: предпринимательство, меценатство и антрепренёрство, 2) 

продюсерство в советский период российской истории, что охватывает годы 

становления советской власти, эпоху сталинизма и период от хрущевской 

оттепели до горбачевской перестройки, 3) предпринимательство и меценатство 

в постсоветское время. 

Во второй главе «Функции продюсера и условия для успешного 

осуществления музыкального менеджмента» в теоретическом аспекте 

рассматриваются общие и ролевые функции продюсера, а также условия, 

важные для совершенствования его деятельности в системе «композитор – 

исполнитель – слушатель». Отдельно исследуется значимость социологической 

функции в работе продюсера. 

В третьей главе «Актуальные вопросы музыкального менеджмента» 

поднимаются вопросы проблемного характера, постановка которых имеет 

ключевое значение для продюсирования музыкально-творческих проектов. В 

контексте экологии культуры сравнивается существование массового и 

элитарного музыкального искусства на арт-рынке, особенности  концертной 

жизни столичных и провинциальных городов России, на основе своеобразия и 

различия слушательского восприятия и исполнительства – музыкальный 

менталитет России и зарубежья. 

В Заключении подводятся итоги работы, обозначаются пути дальнейшего 

исследования проблемы музыкального менеджмента, раскрывается 
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кардинальная роль музыкального продюсера в повышении интереса к 

концертам академического искусства российского слушателя. 

Многопрофильное и информационное (по содержательным ориентирам) 

комплексное исследование опирается на литературные источники различного 

плана, преемственно продолжая творческую мысль отечественных и 

зарубежных ученых, а также включает данные из справочно-

библиографической и энциклопедической литературы. Список литературы из 

300 источников включает работы отечественных и зарубежных авторов. 

Примечания оформлены как концевые сноски. Приложения содержат  

текст о претворении работы продюсера в музыкально-образовательном 

процессе, а также наглядные материалы по организации органного фестиваля в 

Саратове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
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МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОДЮСЕРСТВА В РОССИИ  

 

Цель главы состоит в аналитическом обзоре основных этапов 

становления и путей развития музыкального менеджмента в контексте 

отечественной культуры и искусства, задачи – в рассмотрении его конкретных 

форм (разновидностей) в разные периоды истории России. Этим мотивируется 

опора на исторические сведения – тот изобилующий фактологический 

материал, представленный жанром своеобразного эссе, который не лишён 

некоторой описательности. Однако включение его позволяет выполнить 

одновременно две функции: реализовать намеченные цели и задачи, а также 

придти к рассмотрению задач иного порядка. Новые задачи, носящие 

гипотетический характер, имеют науковедческую направленность; их 

смысловая константа сводится к необходимости проследить за рождением, 

формированием и развитием самой теории музыкального менеджмента, истоки 

которой, на наш взгляд, относятся ещё к дореволюционному периоду истории 

российского государства. При этом необходимо отметить, что формирование 

менеджмента как общего социально-экономического явления принципиально 

отличается от развития менеджмента музыкального. Так, Э. Уткин в книге 

«История менеджмента», рассматривая таковой только как управление 

производством и прибыль, выделяет три главных этапа в эволюции мирового  

менеджмента ХХ века. Первый период охватывает конец XIX – 30-е годы ХХ 

века, второй – 30–60-е годы и третий – с 60-х годов – по настоящее время. В 

нашей же работе исследуется только российский музыкальный менеджмент.   

В главе использована литература разной тематической направленности. 

Это материалы, связанные с историей, теорией и опытом меценатства в России 

и за рубежом (А. Аронов, Б, Баханов, В. Боровский, В. Ваганова и А. 

Дымникова, Е. Катасонова, Ф. Котлер и Дж. Шефф, Э. Мак-Илрой, В. 

Россихина, В. Стасов, О. Хлопина, А. Якупов, а также словарь-справочник и 

пр.), работы по музыкальной социологии (они указаны во введении) и ведению 

культурной политики (С. Волков, В. Есаков, М. Пахтер и Ч. Лэндри, А. Якупов, 
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материалы сб. «Культура и власть: Материалы российско-американского 

семинара», информационного выпуска «Ориентиры культурной политики»). 

Здесь же использовано эпистолярное наследие выдающихся отечественных 

композиторов, исполнителей, просветителей (А. Бородин, Ц. Кюи, С. 

Прокофьев, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, К. Станиславский, В. Стасов, 

С. Танеев, П. Чайковский, Ф. Шаляпин). 

 

1.1. Предприниматели, меценаты, антрепренёры –  

подвижники российского музыкального искусства 

в дореволюционной России 

На какие же теоретические основы следует опираться, чтобы отнести к 

сфере музыкального менеджмента акты различного рода благотворительности 

и подвижничества, имея в виду деятельность предпринимателя, мецената, 

антрепренёра? Ответ на этот вопрос однозначен: все названные формы 

менеджмента несут собой положительный заряд-импульс, направленный на 

содействие развитию отечественного музыкального искусства. На всех 

исторических этапах его пути эти формы по-своему инициируют становление, 

формирование, развитие искусства, находясь с ним в прямо пропорциональной 

зависимости: как существование самого искусства опирается на эти формы, так 

и они сами не мыслимы вне искусства. 

Однако различие между названными формами имеется. Если служащий 

искусству меценат, способный отказаться от меркантильного интереса и части 

собственности, приносит определённые пожертвования на алтарь искусства 

бескорыстно, то предприниматель, тоже служащий искусству, от своих 

действий на его благо имеет конкретную экономическую выгоду. Наконец, 

антрепренёр, не лишённый предпринимательской жилки, способен извлечь 

определённые материальные средства от «продажи» предметов искусства, 

заимев при том и немалую славу. Вместе с тем, он ближе всего подходит к 

творческому типу предпринимательства, так как расширяет своим 

«присутствием» круг художественного сотворчества и своеобразного 
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соавторства, олицетворяя своей деятельностью один из компонентов, 

дополняющих музыкальное искусство: композитор – исполнитель – 

антрепренёр – слушатель.  

В качестве подтверждения данного положения обратимся к конкретному 

фактологическому материалу из истории музыкальной культуры и искусства в 

царской России, демонстрируя разные формы менеджмента как 

индивидуальной подвижнической деятельности, направленной на благо 

искусства. При этом акцент не будет сделан на организации таких крупных 

музыкально-социальных институтов, как РМО или БМШ, и создании 

профессиональных учреждений – первых русских консерваторий. 

Несмотря на отсутствие в дореволюционной России терминологии, 

адекватной сегодняшней, практическая деятельность, подобная работе 

музыкального продюсера, существовала издавна, что позволяет считать 

таковую одним из старейших видов предпринимательства в сфере 

музыкального искусства и культуры. Фактически данная профессия 

существовала эмпирически, на обыденном уровне, с момента сценического 

воплощения произведений академического и народного искусства, например, в 

концертном формате. Даже выступления скоморохов, которых называют 

первыми русскими музыкантами-профессионалами и которые ещё до своих 

гонений бродили по огромной территории Древней Руси, были определённым 

образом организованы и целенаправленны2. В их небольшой артели всегда был 

лидер, который, выполняя «должность» своеобразного художественного 

руководителя коллектива (если пользоваться современными понятиями), 

реально знал: где, как и когда можно извлечь бóльшую прибыль из 

выступлений артистов. (Встречались и оседлые скоморохи, которые 

занимались таким ремеслом из любви к искусству или для дополнительного 

заработка.)  

Можно с большой долей уверенности утверждать, что в России, как и во 

всём мире, всегда существовала определённая группа посредников, 

приближённых к автору музыки или исполнителю. Сотрудничая с ними, такого 
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рода предприниматели-коммерсанты организовывали различные концерты, 

спектакли, зрелищные представления (к примеру, уличных музыкантов), 

оказывали услуги, рекламируя творчество автора или арендуя сценические 

помещения, могли оказывать определённую финансовую помощь композитору 

и исполнителю. Они же вели переговоры с артистами, приглашенными из 

других мест, включая зарубежных, устанавливали время их пребывания, 

условия проживания, обсуждали репертуар, формировали (или поддерживали) 

имидж артистов, заботились об обустройстве залов, настройке инструментов, а 

также обеспечивали наполняемость концертных площадок слушателями: 

проводили агитационную работу по завлечению публики, занимались 

расклейкой афиш, нередко ведая секретами их производства, вели переговоры с 

прессой, распространителями билетов.  

Когорта таких полезных людей выполняла функцию посредника либо в 

цепочке «композитор – исполнитель – слушатель», либо «композитор – 

слушатель» (в том случае, если автор был и исполнителем), а также 

«исполнитель – слушатель». В редких случаях сам композитор мог выступать 

сразу в трех ипостасях: автора, исполнителя и организатора своих 

выступлений; впрочем, такая форма не устарела и сегодня. 

Предприниматели – устроители артистических выступлений, 

напоминающие современных менеджеров-управленцев, всегда были на виду. 

Обладая достаточной интуицией и коммерческой жилкой, но не всегда 

разбираясь в ценностях высокого искусства профессионально, они завоёвывали 

самую разную репутацию в среде музыкального бомонда и в обществе. Чаще 

характеристика таких посредников не отличалась позитивностью; о них шли 

толки как о мошенниках и обманщиках, паразитирующих на ниве искусства, 

бессовестным образом обирающих бедных композиторов и исполнителей, 

наживающихся на их имени и таланте. Не случайно история не оставила ни 

конкретных свидетельств, ни фамилий такого рода посредников. 

Наряду с этим различные формы благотворительности, бытовавшие на 

Руси, можно рассматривать как древнейшую традицию мировой истории. 
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Всемирное признание и славу получили фамилии Медичи, 

покровительствовавшие всем видам искусства, или Эстергази, оказывающие 

содействие в основном развитию музыки. Семьи американских миллиардеров 

Г. Форда и Д. Рокфеллера (впоследствии их фонды) составили основу частной 

филантропии, помогая материальной поддержкой учреждениям культуры и 

искусства по собственному желанию, исходя из чувства личной 

ответственности перед обществом.  

Историк В. Ключевский считал, что нравственное народное богатство 

«исчисляется памятниками деяний на общее благо». В царской России, где 

любое проявление меценатства, в том числе и в музыке, расценивалось как 

почётный и патриотичный поступок, с большим уважением относились к 

благодеяниям отдельных лиц, будь они царской либо купеческой фамилии. Все 

эти лица, служившие на благо родины, известны как подвижники в первую 

очередь отечественного искусства.  

Анализируя различные формы благотворительности в России XIX–XX 

веков и отталкиваясь при этом от социального признака и временнóго фактора, 

классифицируем и рассмотрим следующие группы лиц, покровительствующих 

музыкальному искусству и способствующих тем его развитию: 1) родовитое 

купеческое сословие, 2) представители царской фамилии, 3) крупные меценаты, 

4) прославленные композиторы и исполнители, 5) талантливые антрепренёры. 

Официальное же руководство – государственный аппарат и бюрократическая 

чиновничья машина – проявляло себя несколько пассивно и отстранённо, не 

всегда на пользу дела; к фактам благотворительности оно относилось 

благосклонно и вместе с тем уклончиво, нередко с нарочитым подобострастием 

к состоятельной знати. 

*** 

 

1. Купеческое сословие. Критик В. Стасов, рассматривая сам факт 

благотворительности как исторически сложившуюся закономерность, 

размышлял: «В деле помощи искусству выступили у нас… – интеллигентные 
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русские купцы. И этому дивиться нечего. Купеческое сословие, когда оно, в 

силу исторических обстоятельств, поднимается до степени значительного 

интеллектуального развития, всегда тотчас же становится могучим деятелем 

просвещения и просветления. Так было в конце средних веков с итальянским 

купечеством во Флоренции, с немецким – в Аугсбурге и Нюрнберге, в XVII 

веке – с голландским купечеством в Амстердаме и Гааге, XVIII и XIX веке – с 

английским в Лондоне»  [Стасов В. Московская частная опера…, с. 252]. 

В России особым авторитетом пользовались представители купеческих 

династий, например, семейный клан Строгановых, вышедший из поморских 

крестьян. Только в XVI–XVII веках благодаря инвестициям этих преданных 

сынов отечества был организован поход Ермака в Сибирь, открыта школа 

строгановской иконописи, живописный стиль которой отличался изысканным 

миниатюрным письмом, непередаваемой цветовой гаммой, манерностью поз и 

жестов, собрана обширная библиотека нотной литературы из 105 тетрадей 

певческих произведений и пр. Строгановы образовали несколько знаменитых 

хоров, возглавлявшихся первоклассными регентами. В один из таких хоров, 

работавших в г. Сольвычегодске Пермского края, певчие приглашались даже из 

Киева. Оттуда же в качестве регента был выписан Н. Дилецкий, которому Г. 

Строганов (1656–1715) указал на необходимость создания руководства по 

музыкальной композиции. Так благодаря дельному совету купца возник первый 

на Руси крупный музыкально-теоретический трактат «Мусикийская 

грамматика», рукопись которого была преподнесена высоко почитаемому 

хозяину в 1679 году с памятным текстом: «Из всех благородному и из 

именитых именитому господу своему и благодетелю милостивому Григорию 

Димитриевичу Строганову» [см.: Дилецкий Н., с. 321].  

Прославился своими благими деяниями и знаменитый клан Демидовых, 

русских землевладельцев и заводчиков, основавших свыше 50 промышленных 

предприятий. В 1803 году П. Демидов открыл в Ярославле под эгидой 

Демидовского лицея вуз для детей дворян и разночинцев. Учреждённые на его  

же средства премии Петербургской академии наук (1832–1865 гг.) считались 
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наиболее почетной наградой в России; ими награждали деятелей науки за 

выдающиеся публикации по науке, технике и искусству. Ныне прославленная 

фамилия этой купеческой династии увековечено в названии Академии искусств 

и художественных ремёсел, носящей имя Демидовых (Екатеринбург). 

Яркий след в истории российского искусства и литературы, особенно в 

развитии архитектуры и живописи, музыки и театра, оставили знаменитые 

купеческие династии Морозовых, Третьяковых, Бахрушиных, Рябушинских. 

Главным их девизом стало сохранение семейных традиций 

благотворительности. Такой вид деятельности прославил, к примеру, фамилию 

купцов Морозовых, имевших крупный текстильный бизнес. Все представители 

этого клана занимались благотворительностью: и безграмотный Савва 

Васильевич (1770–1762), прошедший путь от крепостного до купца первой 

гильдии, и пять его сыновей, и внуки, особенно Савва Тимофеевич (1862–1905), 

меценат, пожертвовавший полмиллиона рублей на строительство 

Художественного театра. Наиболее интенсивно меценатство семьи Морозовых 

проявилось в 1905–1917 годы, завершающие период «золотого века» русского 

старообрядчества. Именно в 1905 году старообрядцам, в течение трех столетий 

бывших изгоями общества, высочайшим именным указом об укреплении начал 

веротерпимости была дарована свобода вероисповедания. Вследствие этого 

было организовано свыше 200 общин, усиленными темпами началось 

храмостроительство в неорусском стиле, наладился выпуск периодики, 

заработало книгоиздательство «Знаменное пение», публиковавшее крюковые 

певческие книги, азбуки, учебники по обучению основам знаменного пения. 

В благотворительной деятельности династии купцов-старообрядцев 

важное значение имели религиозные мотивы. Особую популярность приобрел 

Морозовский старообрядческий хор, созданный по инициативе и финансовой 

поддержке капиталиста-мануфактурщика Арсения Ивановича Морозова3. 

Выступления хорового коллектива Богородско-Глуховской мануфактуры, 

руководимого П. Цветковым, посещали представители духовенства, 

интеллигенции, чиновники, профессора столичных консерваторий. Им же 
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спонсировался выпуск Морозовских книг, что использовались в богослужении 

и посвящались «Кругу церковного древнего знаменного пения» (в этой акции 

активное участие принимал видный российский ученый, профессор 

Московской консерватории, протоиерей Д. Разумовский), а также на 

граммофонные пластинки была осуществлена запись песнопений 

прославленного знаменного роспева [см.: Дынникова И.].  

2. Существовала и особая – высокая – каста почитателей музыкального 

искусства, куда входили уважаемые, благородного происхождения люди, среди 

них были и представители царской фамилии. Царствующие особы были 

истинными любителями музыки, всемерно ратующими за процветание 

отечественного искусства. Например, российские императоры Николай 

Александрович и Александр Александрович, будучи ещё цесаревичами, 

покровительствовали Бесплатной музыкальной школе (в дальнейшем царская 

семья ежегодно жертвовала БМШ по 500 рублей); великая княгиня Елизавета 

Федоровна покровительствовала Московскому филармоническому обществу 

(именитая покровительница была сестрой царицы и женой московского 

генерал-губернатора, дяди Николая II). 

Организация в 1859 году Русского музыкального общества (РМО) 

благодаря кипучей деятельности А. Рубинштейна проходила под патронажем и 

активном участии великой княгини Елены Павловны (1806–1873), супруги 

великого князя Михаила Павловича, брата Александра I. (Известно также, что 

начальные классы первой российской консерватории, возглавляемой А. 

Рубинштейном, были открыты во дворце Елены Павловны.) Целью создания 

РМО было развитие музыкального образования в России и поддержка 

отечественных музыкантов. 

Несмотря на свои благодеяния, официальная «покровительница» РМО 

находилась в центре борьбы прогрессивных и реакционных сил в русской 

музыкальной культуре тех лет. Деятельность её не всегда была лицеприятной, в 

частности, отстранение М. Балакирева от руководства концертами РМО П. 

Чайковский рассматривал как августейший произвол, насмешливо называя 
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княгиню «прекрасной Еленой», ассоциируя тем самым её имя с 

легкомысленной героиней одноимённой оперетты Ж. Оффенбаха. 

Безусловно, РМО играло ключевую роль в становлении 

профессионального искусства России, без его поддержки, например, не могло 

выжить ни одно музыкальное издательство. Печальная нотка звучит в письме 

С. Танеева П. Чайковскому от 18 марта 1878 года: «Бессель огорчён. Его 

маленький музыкальный листочек перестал существовать: мало подписчиков. 

Он просил Музыкальное Общество гарантировать ему 200 подписчиков, но ему 

в этом отказали. Таким образом останавливается распространение 

музыкального дела в России, перестаёт возбуждаться в публике интерес к 

музыкальному искусству. "Например, в моем журнале, говорит он, печатались 

все афиши концертов. Таким образом, человек, живущий в Саратове, знал, что 

играется в Петербурге; это возбуждало в нём охоту к музыке"» [см.: 

Чайковский М. Письма…, с. 26–27]. 

РМО, имевшее вплоть до первой мировой войны 54 отделения, 

выступавшие в роли организаторов концертной жизни в провинции, широко 

занималось образовательной деятельностью.  

3. К числу лиц, способствующих преуспеванию русской академической 

музыки, относились крупные меценаты, покровители искусства, которые 

благодаря своим бескорыстным деяниям на века прославили многих создателей 

и исполнителей, впрочем, имена благодетелей остались в памяти благодарных 

потомков. 

Так, певица и композитор Зинаида Волконская (1789–1862) являлась 

проводником русского искусства на Западе. Её знаменитые салоны 

олицетворяли некое культурное единение с европейской музыкально-

художественной элитой. Кроме того, она, «черпая всё лучшее от европейских 

традиций, привносила это на русскую почву» [см.: Иванова Е., с. 18].  

Имя Натальи Филаретовны фон Мекк (1831–1894) всегда будет 

произноситься с большим пиететом и трепетом. Трудно даже вообразить, что 

без её покровительства мировая культура могла бы лишиться многих 
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чарующих произведений П. Чайковского. В переписке великого композитора со 

своей поклонницей и меценаткой содержится немало интересных фактов и 

особых познавательных моментов. Необъяснимые нюансы позволяют глубже 

познать тайны творческого процесса, осмыслить духовный мир самого 

композитора со всей присущей ему проникновенностью взглядов на 

окружающую действительность, разобраться в тонкостях его художественного 

вкуса, пристрастиях, оценках.  

На предложение Н. Рубинштейна в 1860 году открыть отделение РМО в 

Москве горячо откликнулись известные меценаты, имевшие купеческие корни, 

собиратели живописи братья Третьяковы, внесшие крупные пожертвования в 

его организацию и ставшие пожизненными членами РМО. О Павле 

Михайловиче А. Бахрушин писал в своей записной книжке: такие люди, как П. 

Третьяков – это «соль земли, это лучшие люди нации». М. Чайковский 

охарактеризовал Сергея Михайловича как деятельного директора РМО (кстати, 

тот был городским головой Москвы).  

Как известно, потомок древнейшего боярского, затем графского рода 

Шереметевых Петр Борисович (1713–1788) содержал крепостные театры, хоры 

и оркестры. Его сын Николай Борисович (1751–1809), один из самых 

просвещённых людей своего времени, постоянно вносил крупные 

пожертвования на благотворительные акции, а после кончины жены, 

крепостной актрисы Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой, превратил свой дворец 

в Кусково в благотворительное заведение. Потомок Шереметевых, граф 

Александр Дмитриевич (1859–1919), собственноручно дирижировал своим 

оркестром на симфонических концертах в пользу инвалидов Отечественной 

войны 1812 года (ежегодные вложения доходили до 200 тысяч рублей). Он же 

являлся почётным председателем и директором Музыкального общества, 

крупным меценатом. С 1910 по 1917 годы общество дало более 300 

благотворительных концертов, в основном бесплатных, на которых выступал 

хор и оркестр графа; он же являлся инициатором сбора средств на памятник П. 
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Чайковскому. В 1910 году было открыто Музыкально-историческое общество, 

носящее его (Шереметева) имя. 

Выходец из русского купечества Савва Иванович Мамонтов (1841–1918), 

став крупнейшим промышленником, приобрёл известность и как меценат, 

театральный и музыкальный деятель, основавший в 1885 году Частную 

русскую оперу в Москве4. 27 оперных постановок, потерпевших фиаско на 

сцене Императорского театра, получили творческое решение именно в Частной 

опере Мамонтова. На сцене его театра в итоге увидело свет свыше 40 опер 

отечественных композиторов, в то же время репертуар Большого театра 

насчитывал меньше 10 спектаклей. На сцене блистали Ф. Шаляпин, Н. Забела-

Врубель, начинающая певица А.М. Пасхалова. Великолепно было 

художественное оформление спектаклей с участием братьев А. и В. 

Васнецовых, М. Врубеля, А. Головина, К. Коровина, И. Левитана, А. 

Малютина, В. Поленова, В. Серова, В. Сомова, Н. Чехова. Росла и плеяда 

критиков (С. Кругликов, Н. Кашкин, Ю. Энгель). 

Частная опера  Мамонтова просуществовала до 1904 года. В том же году 

под руководством молодого купца и богатого промышленника, искреннего 

любителя оперного искусства Сергея Ивановича Зимина (1876–1942) родилась 

Московская Частная опера, продолжившая традиции великого подвижника 

русского искусства, мецената и режиссера. Не вдаваясь в подробности, 

отметим, что за 14 лет своего существования, вплоть до бурных лет революции, 

его оперная антреприза нанесла сокрушительный удар по устаревшим догмам 

академического театра. В состав замечательного певческого коллектива 

входили лучшие голоса России: Ф. Шаляпин, Л. Собинов, В. Петрова-Званцева, 

А. Нежданова, Е. Цветкова. Деятельность режиссеров театра П. Оленина и Ф. 

Комиссаржевского свидетельствует о высокой профессиональной и 

постановочной культуре многих спектаклей Московской Частной оперы5.  

4. Добрую память оставили о себе и многие прославленные 

композиторы и исполнители, истинные подвижники русского музыкального 

искусства.  
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Именно братья Рубинштейн основали первые русские консерватории в 

столичных городах. Известно, что А. Рубинштейн пригласил для работы в 

консерватории Санкт-Петербурга лучших европейских музыкантов, а также, 

будучи великолепным пианистом, зачастую проводил бесплатные 

благотворительные концерты6.  

Не заостряя внимание на иных, достаточно разнообразных и нередких 

актах подвижничества музыкальному искусству со стороны русских 

композиторов и исполнителей – просветительство, благотворительность, 

включая богоугодные деяния, и пр. – остановимся вкратце на конкретном 

факте: устройстве Бесплатной музыкальной школы – БМШ [см.: 

Константинова М., с. 18]. Школа была основана 12 марта 1862 года 

стараниями Г. Ломакина и М. Балакирева. Уже спустя двухлетие Ц. Кюи в 

статье «Музыкальная летопись Петербурга» пишет, что хор школы под 

управлением Ломакина доведён до совершенства, важна и роль оркестра, 

Балакирев – мастер управлять оркестром [см.: Кюи Ц. Избранные статьи, с. 10–

11]. Позднее руководителями БМШ становятся Н. Римский-Корсаков, вновь 

Балакирев, затем С. Ляпунов. Это была первая общедоступная школа для 

взрослого населения столицы, обучавшая до 400 человек в год.  

Впервые идея о бесплатном всесословном образовании в России была 

озвучена в «Уставе учебных заведений», принятом в 1804 году, но своё 

жизненное воплощение она получила преимущественно во второй половине 

XIX века и особенно распространилась в период реформ Александра II. 

Согласно Уставу БМШ, в её состав наряду с учениками и преподавателями 

входили любители, слушатели и почётные члены. Желающие всех возрастов, 

обоих полов, люди всех сословий могли обучаться в её стенах музыкальной 

грамоте, элементарной теории музыки и сольфеджио в подготовительном 

классе, а также хоровому (светскому и церковному) пению в старшем классе. 

Главные виды деятельности – учебный (теория) и концертный (практика) были 

слитны, один вид гармонично и естественно перетекал во второй7.  
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5. Известнейшего по кипучей и весьма продуктивной деятельности 

талантливого антрепренёра Сергея Павловича Дягилева (1872–1929) можно 

считать подвижником не только отечественного, но и мирового искусства и 

культуры. (Отметим для справки, что частные антрепризы в столичных городах 

были под запретом вплоть до начала 80-х годов XIX века.) Не только 

мастерское знание дела и организаторский талант, но и широкий кругозор, 

глубокое проникновение в искусство, понимание его сущности позволило С.С. 

Прокофьеву почтительно назвать Дягилева «тонким человеком искусства» [см.: 

Прокофьев С., с. 34]. Именно Дягилев основал в России творческое 

объединение «Мир искусства» (1898), создал журнал с одноимённым 

названием, который финансировала целая плеяда почитателей искусства. Среди 

них – С. Мамонтов, известная меценатка, коллекционер музейных ценностей 

М. Тенишева, младший сын купца Морозова, юрист, «кандидат прав», 

любитель музыки Сергей Тимофеевич.  

Дягилев организовал знаменитые Русские сезоны за границей, прежде 

всего в Париже (1907–1913), которые включали цикл русских исторических 

концертов, оперный и балетный циклы (реанимировать Русские сезоны 

пытаются и сегодня, спустя столетие. – О.Б.)8.  

Всего за годы своей антрепренёрской деятельности С. Дягилев 

представил зрителям свыше 70 произведений – от русских композиторов-

классиков до современных авторов. В результате его кипучей деятельности 

авторитет отечественного музыкального искусства за границей был поднят 

чрезвычайно высоко.  

Впрочем, даже высокочтимые и благородные меценаты, как и 

талантливые антрепренёры, предприниматели, не всегда были свободны в 

своём выборе. Иногда они вынуждены были прислушиваться к общественному 

мнению, сочетать свою деятельность с официальной политикой царского 

правительства, координировать её со службами чиновничьего аппарата, 

который, как везде и всегда на Руси, слыл подобием тяжёлых оков на столпах 

высокого искусства. Из письма С. Дягилева Н. Римскому-Корсакову, по случаю 
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постановок «Садко» и «Бориса Годунова» в парижской Большой опере в 1908 

году, видно, как великий антрепренёр стремится доказать русским властителям 

престижность такого мероприятия: «… не забудьте, что в. кн. Владимира я 

должен убедить, что наше предприятие полезно с национальной точки зрения, 

министра финансов, что оно выгодно с экономической точки зрения, и даже 

директоров театров, что оно принесёт пользу для императорской сцены. И 

сколько ещё! И как это трудно!» [Римский-Корсаков Н., с. 321]. Исторические 

источники указывают, что «дирекция Императорских театров была 

организована указом Николая I от 24 апреля 1829 г. и подчинялась 

непосредственно министру Императорского Двора. <…> Императорская сцена 

полностью зависела от вкусов и предпочтений Двора и лично императора» [см.: 

Сидякина А., с. 12]. 

С восшествием на престол Александра III директором Императорских 

театров становится известный театральный реформатор И. Всеволожский, 

работавший на этом посту с 1881 по 1999 гг. Он закрыл Итальянскую оперу, а 

открыл в 1989 году Новый театр (для начинающих певцов); однако, 

благосклонно относясь к иностранным авторам, всячески препятствовал 

постановкам произведений композиторов «Могучей кучки». В этой связи Ц. 

Кюи в статье «Современное положение русской оперы», написанной в 1884 

году, раскрывает причины её упадка. Он считает, что одной из них является 

«отношение к русской опере нынешней театральной дирекции, управление 

русской оперой неумелое, нерациональное, враждебное русскому искусству, 

крайне дилетантское в музыкальном отношении и вдобавок не всегда 

беспристрастное» [см.: Кюи Ц. Избранные статьи, с. 309–310].  

А. Соловцов в монографии «Н.А. Римский-Корсаков» раскрывает 

историю серьезного кризиса, случившегося между композитором и 

Мариинским театром, который «в большей мере, чем любая другая русская 

оперная сцена…, находился в зависимости от двора, придворных кругов и 

влиятельных слоёв крупного чиновничества» [Соловцов А., с. 206].  Под 

жернова бюрократической машины в тот же период попал и Ф. Шаляпин, что 
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резко отторгло его желание работать на сцене императорского театра. В своих 

воспоминаниях он пишет: «Я столкнулся с явлением, которое заглушало всякое 

оригинальное стремление, мертвило всё живое, – с бюрократической рутиной» 

[Шаляпин Ф., с. 206]. Столь же неприглядная картина вырисовывалась в то 

время и в работе Большого театра.  

Таким образом, функцию по руководству российским искусством, что 

составляет главный ориентир в работе музыкального менеджмента, 

официально, казалось бы, брала на себя царская и чиновничья государственная 

власть. Но, безусловно, вне реальной поддержки русского купечества, 

отдельных членов царской семьи, крупных меценатов, композиторов, 

исполнителей, предпринимателей-антрепренёров музыкальное искусство 

дореволюционной России не достигло бы столь заметных высот в своём 

развитии. Их деятельность – это настоящая сила, выполняющая функцию 

своеобразного продюсирования русского искусства и способствующая его 

продвижению. 

 

1.2. Музыкальное продюсерство  

в советский период российской истории 

На первый взгляд, истинная функция музыкального менеджмента в 

Советской России – обеспечение потребностей общества в культурном 

воспитании посредством искусства – ушла в небытие, а меценаты, 

предприниматели, антрепренеры «скрылись в подполье». Видимо, по 

политическим мотивам и идя в ногу со временем, нарком просвещения А. 

Луначарский всячески уничижал позитивную роль русских меценатов в 

отечественной культуре, хотя их деятельность весьма благодатно сказалась на 

её развитии. Он писал: «Этой богатой буржуазии хотелось и в своих и в чужих 

глазах как бы искупить себя, показать себя культурной и благодетельной силой. 

И в то же время как одна её рука безжалостно грабила рабочий класс, 

поскольку это входит в самую сущность буржуазии, другая рука 

благотворительствовала и меценатствовала» [Луначарский А. Собр. соч., с. 
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336]. С какой же горечью и болью отреагировал на такое изречение Ф.И. 

Шаляпин: «И ведь все эти мужики, Алексеевы, Мамонтовы, Сабашниковы, 

Третьяковы, Морозовы, Щукины, – какие все это козыри в игре наций. Ну а 

теперь это – кулаки, вредный элемент, подлежащий беспощадному 

искоренению!.. А я никак не могу отказаться от восхищения перед их 

талантами и культурными заслугами. И как обидно мне знать теперь, что они 

считаются врагами народа, которых надо бить, и что эту мысль, оказывается, 

разделяет мой первый друг Горький…» [Шаляпин Ф., с. 277]. 

В стране постепенно устанавливалась монополия на все заведения 

искусства, как и на проводившиеся в их стенах культурные мероприятия. В ней 

не только было запрещено меценатство, но и ликвидировалось авторское право, 

так как советское правительство отказалось подписывать международный закон 

об авторском праве (хотя формально положение об авторском праве и 

существовало, но основывалось оно на национализации собственности). Этому 

сопутствовало введение специальных обязательных репертуарных программ, 

спускавшихся Наркомпросом и другими центрами новой власти. 

Реально же за годы существования советской власти, причём в разные 

периоды политического курса страны, кардинально были изменены лишь 

формы управления развитием музыкального искусства, а сам менеджмент, 

находившийся в руках властей и официальных чиновников, оставался не менее 

действенным, чем раньше, но естественно претерпевшим ряд существенных 

модификаций.  

*** 

 

Музыкальное искусство в годы становления советской власти имело 

неординарные формы выражения: годы поиска всего нового и необычного в 

искусстве адекватны зародившемуся общественному строю. 

В первые послереволюционные годы, оказавшиеся переломными и в 

плане смены поколений, фактически проявляется открытая форма 

менеджмента. Возникает ряд директив от органов, руководящих искусством. 
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Так, в 1923 году «Вестник работников искусств» – орган Центрального 

Комитета Всероссийского Союза Работников Искусств, отражавший 

официальную позицию властей и особо отличавшийся своими леваческими 

идеями, рекомендует перецензуировать репертуар, он же запрещает выступать 

на сцене женщинам.  

В эти годы засвидетельствованы весьма показательные документы от 

первых лиц искусства. Одни из них осуждали деятельность людей, занятых 

«курением фимиамов» таким композиторам, как Н. Мясковский или С. 

Прокофьев. На личности С. Прокофьева, проживающего с 1918 по 1933 год за 

границей, но никогда не прерывающего связь с родиной, подобные выпады со 

стороны власть имущих оставили негативный отпечаток на всю жизнь. 

Наибольшую агрессивность травля композитора, развернувшаяся в советской 

прессе, приобрела в конце 20-х годов. То же можно отнести и к 

эмигрировавшему за границу Ф. Шаляпину, лишённому звания первого 

Народного артиста республики. Пресса всячески чернила и клеймила его имя, а 

власти, объявившие певца контрреволюционером и белогвардейцем, 

интересовались его благотворительной деятельностью (артист делал 

пожертвования русской церкви). 

Руководство считало, что на переднем крае должны быть исключительно 

«выходцы из народа», оно пресекало любое желание поддержать престиж 

страны на международной арене, рассматривая это как деятельность, 

враждебную народу, как рецидив буржуазной психологии. Одновременно 

приветствовалось сочинение примитивной, легковесной музыки, но 

наполненной оптимизмом и несущей в массы жизнеутверждающий тонус, что 

вызывает прямые ассоциации с «Левым маршем» В. Маяковского. 

Академическое же искусство, за исключением бетховенских сочинений (9 

симфония, «Аппассионата»), расценивалось негативно, поскольку такая музыка 

шла не в ногу с народными массами, что воспринималось как отрыв от 

общества. В качестве примера для подражания журнал «Музыкальное 

образование» (1928, № 1), флагман Московской консерватории, приводил 
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тенденцию, «строящую» искусство Германии на «очень стройных, очень 

радостных, очень организованных началах» (хочется добавить: так пролагался 

путь фашизма к власти. – О.Б.). 

Из прессы тех лет видно, что зарождающийся отечественный джаз – 

буржуазная забава, а «цыганщики и фокстротчики, легкожанровый блок, 

реакционно-поповская группировка, исполнители мистического, религиозного, 

великодержавно-националистического» способствуют развращению рабочего 

класса (Житомирский Д., с. 153). Музыковед-социолог В. Фомин не без 

основания считает, что в разнообразной и многожанровой  дореволюционной 

периодике уже «отражаются и постепенно кристаллизуются революционные и 

демократические по своей сущности формы осознания общественной природы 

музыкальной действительности» [см.: Фомин В., с. 196]. 

Не случайно именно в эти годы наблюдалось очевидное снижение общего 

уровня музыкального искусства, чему способствовало истощение элитарного 

культурного слоя России (одни эмигрировали, другие находились в изоляции). 

Представители культурной среды словно вымерли, захлебнувшись в потоке 

невежества. Этот слой населения либо вовсе отсутствовал, либо обречённо 

замер в предчувствии грядущего 1937 года.  

Трудно было представителям интеллигенции, особенно из числа 

властных структур, например А. Луначарскому, приверженцу русских 

классических музыкальных традиций, но волею судеб самому оказавшемуся 

частью беспощадной общегосударственной машины. Д. Житомирский в статье 

«Мифология "классового" искусства» отмечает несостоятельность попыток 

наркома просвещения противостоять волне левого конформизма, что 

складывался по модели общегосударственной Доктрины (Музыкальная 

академия, 1993, № 2, с. 151). В результате – манипулирование именем этого 

высокого должностного лица, реально оказавшегося в политической изоляции, 

что составляет один из парадоксов того времени. 

Деятельность пролеткультовцев (РАПМ, АПМ, ВАПМ), выражающая 

разрушительные тенденции молодежного движения, проявлялась в 
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игнорировании крупных жанров академической музыки. Рабочая молодежь 

тяготела к примитивным формам искусства, претендуя даже на его «захват» 

(монополизацию). В наследство потомкам остались чудовищные по своей 

безграмотности и во многом курьёзные высказывания пролетарских 

музыкантов. В одной из таких политизированных, наэлектризованных и 

невежественных статей писалось: «Пусть они (поборники классического 

искусства. – О.Б.) знают, что этим они агитируют на своих концертах за 

человека, не способного бороться за социализм, более того – за враждебное 

отношение к социализму, к борьбе отношений; ибо "интересный и глубокий" 

Скрябин – пропагандист мистики, "утончённый и изящный Шопен" – 

расслабляет волю, воспитывает истеричного человека, Лист – в полном 

соответствии со своими философскими и религиозными взглядами – почти в 

каждом произведении обращается к богу» [см.: Лебединский Л., с. 16]. 

Подобные тексты можно расценивать как пример огульной журналистской 

атаки на академическое искусство. В 1928 году к пролеткультовцам 

присоединяется основная часть группы «Проколл», состоявшая из студентов-

композиторов Московской консерватории, впрочем, она не была так 

радикально настроена. 

Сравнительно недолгий и реакционный период в истории российской 

культуры, длившийся без малого десятилетие, с 1923 по 1932 год (до основания 

Союза композиторов СССР), ознаменован агрессивными нападками на 

представителей Ассоциации современной музыки (АСМ, 1924 год создания), 

объединявшей музыкальную интеллигенцию страны. В круг элитарного 

искусства входили: А. Александров, М. Гнесин, Л. Книппер, А. Крейн, Н. 

Мясковский, Г. Попов, С. Фейнберг, Ю. Шапорин, В. Шебалин, Д. Шостакович, 

В. Щербачев. В печатном органе АСМ «Современная музыка» помещались 

краткие характеристики и рецензии на новые произведения советских и 

зарубежных авторов, публиковались материалы Б. Асафьева, П. Ламма и 

других известных музыковедов. Рост профессионального мастерства 

музыкантов «новой волны» проходил на фоне всё большей идеологизации 
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творчества, что сопровождалось выхолащиванием его духовного начала и всё 

большей милитаризацией сознания.  

Д. Житомирский отмечает два русла, по которым следовало развитие 

музыкального искусства той поры: одно отличалось постепенным 

приспособлением к «дозволенному», другое характеризовалось осмыслением  

происходящего, чему сопутствовало разочарование и трагическое предвидение 

будущего. Участь немногочисленной интеллигенции состоять в подчинении 

государственной воле фактически была предрешена. Её лучшим 

представителям пришлось разрываться между дилеммой: с одной стороны, 

необходимо было прислушиваться к гласу и воле народа, что означало 

следовать директивам официальной власти, иначе источники финансирования 

могли неожиданно иссякнуть, а с другой – служить профессии, 

совершенствовать мастерство, реализовывая свой творческий потенциал.  

Тяжёлая ноша легла на плечи А. Глазунова, который на протяжении 23 

лет, с 1905 по 1928 год, являлся директором первой российской консерватории. 

Выполняя свой долг перед трудовым народом и перед искусством, он всячески 

пытался поддерживать по настоящему талантливую молодежь, среди которой 

особняком стояло имя гениального Дм. Шостаковича, юного студента, 

получившего в 1922 году именную стипендию Глазунова.    

В не менее сложном, подвешенном состоянии пребывало в те годы 

большинство отечественных композиторов, не покинувших своей родины, что 

вынудило их «подчиняться» в корне антитворческой идее планирования 

культуры и искусства как неотъемлемой и обязательной части 

государственного планирования. Своеобразным ответом на проводимую в 

стране политику было создание произведений, отвечающих государственному 

заказу, проявившемуся в столь завуалированной форме. Революционной 

тематикой навеяны Вторая симфония В. Щербачёва на стихи А. Блока, Третья 

симфония М. Штейнберга, «Скифы» по А. Блоку и «Освобождённый 

Прометей» по И. Садофьеву А. Пащенко. Данью тому времени можно считать 

Вторую симфонию («Октябрь»), балеты «Золотой век» и «Светлый ручей» Д. 
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Шостаковича, «Колхозную симфонию» (№ 12) и кантату «Киров с нами» Н. 

Мясковского, а также созданные позднее кантата «К 20-летию Октября» (текст-

монтаж из сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина) и «Здравица» в 

честь И. Сталина С. Прокофьева. Конечно же, по тематике и сюжету эти 

произведения адекватны своему времени, однако композиторский талант 

увековечил великие имена авторов этой музыки. 

Впрочем, в этот же период, отвечая ленинской директиве «искусство 

принадлежит народу», надлежало нести музыку массам, что побудило яркий 

интерес рабоче-крестьянского электората к народному искусству. Такой 

всплеск нашёл интересные формы воплощения и пустил, как оказалось, 

долговечные корни. Об активизации народных форм инструментальной музыки 

говорит создание «Великорусского» оркестра В. Андреева, Хора М. 

Пятницкого, множества ансамблей балалаечников, гармонистов, организация 

многочисленных самодеятельных коллективов [см.: Раабен Л., 178–190]. Кроме 

того, по личной инициативе А. Луначарского были созданы небольшие и 

мобильные по «сфере услуг» инструментальные коллективы, способные быстро 

распространять просветительские идеи среди народных масс. В их числе – 

квартет имени Луначарского (1917), с 1919 года приобретший имя Глазунова, 

Квартет имени Ленина (1918), Квартет имени Страдивариуса (1919). В этот 

период складывается система так называемых «народных концертов»: 

концертов-лекций, выездных бригадных концертов. 

Непросто, но благоприятно сложилась в эти годы и ситуация с развитием 

российского музыкально-образовательного процесса. Консерваторское 

образование становится бесплатным. Частные музыкальные школы, как и 

филармонии, национализируются, а в программы общеобразовательных школ 

входят уроки пения с элементами музыкальной грамоты. Все свершения по 

демократизации культурных преобразований были подчинены идее 

государственного музыкального строительства. Все начинания в культурной 

жизни страны в перестроечный период шли под целенаправленным 

руководством представительства Советов и партийных органов, куда входили 
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управленцы, проявившие себя в революционном деле, прежде всего из среды 

пролетариата и беднейшего крестьянства, далёкие от высот классического 

искусства. 

Передовые музыканты, имеющие какое-либо отношение к властным 

структурам, пытались всячески спасти создавшееся положение. Б. Асафьев, 

ведя неустанную борьбу с РАПМ, занимает ответственный пост в музыкальном 

отделе Наркомпроса РСФСР, преподает в Ленинградской консерватории, где 

основывает музыковедческое отделение, работает сотрудником Ленинградского 

института истории искусств, консультантом филармонии и академических 

театров. Следуя совету А. Луначарского, Б. Яворский становится членом 

Государственного ученого совета (ГУС), а также заведующим музыкальным 

отделом Главного управления профессионального образования в Наркомпросе, 

позже – профессором Московской консерватории. Деятельность этих крупных 

музыковедов, имевших тягу к просветительству и обладавших глубокими 

знаниями, энциклопедическим умом, широким кругозором, организаторским 

талантом, весьма благотворно сказалась на реорганизации музыкального 

образования в стране. 

 Прекрасно понимая, что музыка – это огромная воспитательная сила, 

способная воздействовать на формирование человека, они вели усиленную 

работу по просвещению народных масс, оказывали заметное влияние на 

композиторов «новой волны». Так, в статье «От новой музыки к новому 

мировоззрению» Б. Асафьев с присущей ему прозорливостью, усиленной 

толикой сарказма и остроумия, пишет, что «лозунг "новая музыка" вовсе не 

означает, что надо играть только новые произведения и притом непременно 

пугающие обывателей» [сб. «Новая музыка», № 1]. 

Б. Яворский, справедливо считая, что необходимо «"поставить" музыку 

на одно из главных мест человеческого воспитания» [см.: Яворский Б., с. 17], 

активно занимается реформами музыкального образования по линии глубокой 

специализации образовательного процесса. Причем, начало его 

реформаторской деятельности в этой области было положено задолго до 
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Октябрьской революции, ещё в 1906 году, когда он организовал совместно с Е. 

Линевой, Л. Собиновым, С. Танеевым и другими именитыми музыкантами 

Московскую Народную консерваторию, просуществовавшую до 1916 года. Он 

не только преподавал в ней, но и, возглавлял оргбюро, создавая собственные 

проекты, программы, учебные планы, методические записки.  

В итоге на поприще реформ музыкального образования было достигнуто 

очень многое. Достаточно сказать, что исторический принцип, положенный в 

основу программы Яворского по подготовке специалистов широкого профиля 

на уровне вузовского обучения, прежде всего музыковедов, до сих пор 

приносит свои плоды. Спустя десятилетие, на подобном историческом опыте 

будут строиться и работы Р. Грубера [см.: Грубер Р. История…].  

В 1930 году, то есть до выхода в свет капитального труда Р. Грубера 

«История музыкальной культуры», Б. Асафьев отмечал необходимость 

«наблюдать за жизнью музыки в общественно слагающемся сознании 

человечества» [Асафьев Б. Музыкальная форма…, с. 241]. Б. Асафьев 

полностью придерживался принципа историзма в образовательном векторе 

музыкознания, о чем говорят его статьи, как ранние («Теория музыкально-

исторического процесса как основа музыкально-исторического знания»), так и 

поздние («Великие традиции русской музыки»). В частности, выдающийся 

музыковед считал, что «…необходимо в музыкальных вузах, строго обучая 

канонам музыки, окружить талантливую молодежь глубоким вниманием к её 

ширококультурным интеллектуальным запросам и, главное, не презирать 

курсов истории: в пустынях музыка не растёт и не звучит, и оправдание ей – 

бытие в людях и с людьми, а не только в касте, среди своих "посвящённых"» 

[Асафьев Б. Великие традиции, с. 143]. Как видно, именно так, в лучших 

традициях и по закону преемственного развития, призвана была оформляться 

столь плодотворная стезя отечественного и зарубежного музыкознания [см.: 

Ларош Г., Риман Г. и др.].  

Как бы удивительно и парадоксально это не прозвучало, но как раз в тот 

памятный исторический период в России выходят музыковедческие работы, 
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открыто и в то же время с определённой долей осторожности 

провозглашающие идеи идеологии и политики, социологии и психологии, что 

созвучно и современной нам действительности. Продюсирование, в плане 

управления музыкальной жизнью и культурой, касается претворения более или 

менее значимых творческих проектов, связанных с вопросами музыкальной 

политики, социальной экономики, управления художественной жизнью, 

музыкальной социологии, планирования (например, установления примерной 

классификации массового слушателя в разработке проблемы восприятия 

музыкального искусства). Конечно, поиски и нахождение новаторских форм в 

организации музыкальной жизни страны отвечали основам продюсерства того 

времени. (К одной из подобных форм относился пролеткульт – извращённое 

проявление проводимой в СССР культурной революции, частично добившейся 

и положительных достижений – ликвидации безграмотности населения 

страны.) Фактически это был тот же менеджмент, сокрытый в одеждах 

пролеткульта. В любом случае такой тип менеджмента полностью 

соответствовал политическому и экономическому курсу, проводимому в 

молодом государстве, строящему социализм по стопам марксистско-

ленинского учения.  

*** 

 

Эпоха сталинизма была одной из наиболее сложных в развитии 

российского музыкального искусства. Видимо, опыт пролеткульта не прошел 

даром: ведь он проводился в годы, предшествующие периоду единоличного 

сталинского правления. В культурной политике государства, со всей 

очевидностью, готовился путь к тотальной монополизации музыкальной жизни 

страны, который к началу 30-х годов был полностью расчищен и утверждён для 

победоносного шествия эпохи сталинизма. 

Уже к концу 20-х годов идеологические погромы на страницах прессы 

становятся нормой. Мощному прессингу подвергается профессура Московской 

консерватории. Согласно выдержке из вузовского журнала «Музыкальное 
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обозрение», её представители, расценённые как реакционный классовый 

элемент, подчинили «своему разлагающему влиянию руководящие 

студенческие организации – партячейку и профком» [Музыкальное 

образование, 1928, № 6, с. 14]. В результате и сам журнал был наказан – 

передан в подчинение органу Главпромбюро Наркомпроса РСФСР.  

В 1929 году перед научно-музыкальными работниками полностью 

раскрываются истинные намерения властителей от искусства: «Главискусство, 

руководящее всей художественной жизнью республики, должно занять 

совершенно твёрдую позицию в области осуществления государственной 

музыкальной политики, основывающуюся на чётком классовом подходе и 

твёрдой идеологической платформе» [«Пролетарский музыкант», 1929, № 2, с. 

3]. В этой связи разрабатывается и внедряется в жизнь ряд утилитарных задач, 

имеющих явную идеологическую подоплёку: 

1. Повышать энтузиазм масс. 

2. Укреплять сплочённость в трудовых делах. 

3. Формировать принцип массовости сознания. 

4. Поддерживать это сознание на элементарном уровне. 

5. Настраивать массы на постоянную готовность отдать свою жизнь за 

социалистическое отечество. 

6. Воспитывать ненависть к врагам социализма и внедрять в сознание 

классовый подход к искусству. 

Бесспорно, чрезвычайно многое в проведении культурной политики в 

СССР на протяжении четверти XX века зависело от руководства, особенно 

верховных властей и, несомненно, первого лица государства – И. Сталина.  

Девизом этих грозных лет становится классовость искусства, борьба с 

врагами народа, преданность вождю (иными словами, верность и поддержка 

курса партии и правительства), солидарность с трудящимися массами. 

Всеобщее равенство и братство, свобода, демократия, объединение и 

солидарность с пролетариатом других стран – всё эти пустые лозунги, тоже 

озвученные в политической программе руководства СССР, явно не 
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вписывались в общую идеологическую систему по ряду общеизвестных 

причин, впрочем, раскрытие таковых не отвечает задачам нашего 

исследования9.  

Известно, что отец народов достаточно компетентно разбирался во 

многих вопросах искусства10. Он трезво оценивал ситуацию и знал все 

перекосы культурной политики. Поэтому не случайно им принимались 

довольно позитивные решения по ряду насущных проблем. Например, 

безотлагательно и в принципе верно вождь среагировал на критично 

настроенное письмо М. Гнесина, где сообщалось о катастрофическом снижении 

профессионализма в искусстве, причину которого тот видел в чрезмерной 

идеологизации творчества. Правильно был разрешён и вопрос о прессинге 

деятелей искусства, что могло привести к окончательному подрыву престижа 

страны на международной арене. Проводя двойственную политику, 

официальная власть использовала даже авторитет М. Горького для 

приглашения в СССР деятелей искусства из-за рубежа.  

Уже в 30-е годы изменения, вносимые в культурную жизнь страны, 

коснулись искоренения плодов пролеткульта, впрочем, как и его самого. При 

этом, пролеткульт был уничтожен своим же оружием: представлен и обвинён 

как буржуазное течение. На деле его «казнили» как первого нарушителя 

сталинского режима, то есть за непослушание – неподчинение партийной 

дисциплине. Первая волна репрессий захлестнула исполнителей, 

представлявших лёгкие музыкальные жанры: в ссылке оказались любимые в 

народе певцы В. Козин, Л. Утесов, позднее Л. Русланова; почти на 30-летие 

ушёл в подполье символ цыганской свободы – гитара. Целое поколение 

советских слушателей было отлучено от музыки И. Стравинского, Г. Малера, 

композиторов-додекафонистов.  

В интереснейшей и не потерявшей своей актуальности книге 

«Шостакович и Сталин: художник и царь» С. Волков, раскрывая 

противостояние величайшего композитора и могущественного правителя, даёт 

полное представление о проведении культурной политики в стране диктатуры. 
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Разумеется, это была не пролетарская власть, а власть диктатора и подчинённой 

его воле бюрократической машины. Именно Сталин выступал в эпоху 

репрессий в качестве «верховного главнокомандующего», реально воплощая 

своим руководством музыкальное продюсирование всей культурной жизни 

страны. 

Фактов, подтверждающих «чуткое» руководство музыкальной культурой 

и искусством отца народов, предостаточно. Прежде всего, это кампания, 

развернувшаяся по борьбе с рождённым Октябрём авангардным искусством с 

присущими ему формализмом и натурализмом, шедшая под лозунгом «За новое 

советское искусство, классическое и социалистическое» [Максименков Л., с. 

82]. Начало репрессивной кампании положила редакционная статья в «Правде» 

от 28 января 1936 года «Сумбур вместо музыки», не имевшая подписи. 

Разгромная статья появилась по указанию ЦК и выражала 

антиформалистическое мнение его членов об опере Шостаковича «Леди 

Макбет Мценского уезда». На следующий же день секретариат ЦК рассмотрел 

вопрос о музыкальном образовании, в результате чего консерватории наряду с 

издательствами и периодическими изданиями передаются в ведение системы 

Комитета по делам искусств (КДИ). 

Л. Максименков, автор книги «Сумбур вместо музыки», детально 

проанализировавший ход кампании по открывшимся архивным документам, 

считает, что «продюсировал» эту кампанию П. Керженцев – председатель КДИ, 

что соответствовало статусу министра культуры, совмещавшего роли сразу 

трёх ветвей власти: «законодателя, исполнителя, контролёра Агитпропа» 

[Максименков Л., с. 104]. Он же предполагает, что тот являлся и автором 

заказной статьи. Максименков пишет: «История с запретом оперы Д. 

Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" вошла в мифологию XX века как 

пример пагубного влияния культа личности на искусство, образец 

тоталитарного диктата; как трагическая иллюстрация судьбы композитора в 

социалистическом обществе, драма художника в противостоянии с диктатором 

и властью, красноречивое подтверждение того, как ограниченные эстетические 
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вкусы Сталина вторглись в самое аполитичное и космополитичное из искусств 

– в музыку» [Максименков Л., с. 13–14]. Вместе с тем, автор настаивает на 

мнении, что «деструктивный заряд кампании» был изначально направлен не 

столько на Шостаковича, сколько на Мейерхольда, так как под удар была 

поставлена не музыка Шостаковича, а либретто оперы, автором которого был 

В. Мейерхольд.  

Скандальным было и постановление от 10 февраля 1948 года «Об опере 

"Великая дружба" В. Мурадели» и последовавший тут же приказ № 17 

Главреперткома Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР от 

14 февраля 1948 года о запрещении исполнения и снятии с репертуара ряда 

произведений советских композиторов, музыка которых, со слов А. Жданова, 

«превращалась в антинародную, сугубо индивидуалистическую» [см.: Гольдин 

Л., с. 16]. В постановлении фигурируют имена Н. Мясковского, Г. Попова, С. 

Прокофьева (несмотря на запрещающие рекомендации инстанций, музыку его 

исполняли С. Рихтер и Н. Дорлиак. – О.Б.), А. Хачатуряна, В. Шебалина, Д. 

Шостаковича, который был лишён права преподавать в столичных 

консерваториях. Впрочем, вскоре этот приказ был отменён лично Сталиным 

после телефонного разговора вождя с Шостаковичем. Великий композитор 

отказался от поездки в Америку с правительственной делегацией борцов за мир 

по причине того, что в Советском Союзе ни его музыку, ни музыку его коллег 

не играют, и она находится под запретом. 

Подпольно созданный Шостаковичем в том же году сатирический опус 

«Антиформалистический раек», о котором впервые стало известно лишь в 

1979 году, после смерти композитора, близок скоморошине11. Прозвучавшее в 

1989 году сочинение недвусмысленно, в достаточно резких и язвительных 

тонах передаёт картину устроенного Сталиным культурного погрома.  

Для подтверждения сказанного обозначим музыкально-текстовые 

характеристики героев этого вызывающего сатирического опуса, ярко 

очерченные композитором. Достаточно сказать, что сам отец народов 

охарактеризован мелодией любимой им грузинской песни «Сулико». Авторские 
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ремарки отточены и остры. Они цепко находят визуально-сценическое 

решение, точно передавая характеристики образов: то боязливое состояние 

работников искусства («Музыкальные деятели молчат»), то их 

подобострастную преданность вождю («Бурные, продолжительные 

аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают»). Столь же театрально, 

крупными мазками представлены главные действующие лица. Единицын (И. 

Сталин) «Читает по бумажке», А. Двойкин (А. Жданов), инициалы которого 

(«АД») неподдельно раскрывают вероломность его сущности, охарактеризован 

«подобострастной» темой лезгинки. Самое примитивное озвучивание, 

собранное из отрывков популярной музыки, получает образ Тройкина (по 

мнению С. Волкова, это фигура Д. Шепилова, одного из организаторов 

«ждановского» совещания [см.: Волков С., с. 518]). Однако агрессивно-властная 

и одновременно репрессивная подоплека текста этого героя передаёт основную 

суть идеологического кредо внутриполитического курса страны того периода 

советской истории. Сначала, «собираясь с мыслями», он лихо исполняет 

секвенцию из «Камаринской», на мотив тривиального вальса восклицает 

«Очень сложный организм!», а под «Калинку-малинку» выдаёт текст 

абракадабры, ассоциативный подтекст которой недвусмысленно транслирует 

многоликое позёрство этого пустого и малограмотного деятеля от культуры:  

«Сюиты, сюитки, сонатки мои, 

Развесёлые квартетики, кантатки мои. 

Эх, Глинка, калинка, малинка моя, 

Разсимфония, поэмка, сюитка моя. 

Эх, Глинка, Дзержинка, Тишинка моя, 

Расхреновая поэмка, сюитка моя…».   

Припев «простодушной» песенки этого героя (на текстовые возгласы 

«бдительность», «сажать» и «пусть будет страшно всем врагам») механистично, 

как будто по инерции, подхватывают зомбированные музыкальные деятели и 

деятельницы под неистовую музыку французского канкана:  

1. Постоянно всюду бдите! 
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     Ничего не говорите! 

2. Да, да, да, да, сажать, сажать 

     И в лагеря всех направлять. 

3. Смотри туда, смотри сюда 

     И выкорчёвывай врага! 

Можно предположить, что появление торжественной «Праздничной 

увертюры», созданной Шостаковичем в 1954 году, вовсе не госзаказ, а веление 

времени, образно говоря, биение его исторических часов, что можно 

расценивать как своеобразную реакцию чуткого композитора на кончину 

диктатора, его надежду на новую эру социалистического строительства уже в 

постсталинскую эпоху существования СССР.  

*** 

 

Исторический период от хрущёвской оттепели до горбачёвской 

перестройки, включающий и время брежневского застоя, характеризуется 

определённой стабильностью и одновременно некоторой заторможенностью в 

развитии отечественной культуры, когда во многом страна остаётся закрытой 

для зарубежья.  

Как известно, в Советском Союзе управление и планирование 

производилось сверху, шло от ЦК КПСС и Минкультуры. Участь большинства 

представителей творческой интеллигенции (композиторов и артистов) зависела 

именно от этого органа с его дочерними объединениями, например, целой 

империи Госконцерта (Москонцерт, Ленконцерт и т.п.). Каждая из таких 

крупных организаций устраивала множество сборных концертов (ещё по 

задумке А. Луначарского). В их идеологически чёткую и выдержанную 

программу наряду с музыкально-просветительским искусством (классическая и 

народная музыка, лёгкие эстрадные жанры) нередко включались танцевальные 

номера и даже цирковые трюки, а также художественное слово (от высокой 

поэзии до пародии), в промежутках работал конферансье. Сотни бригад 

разъезжали по стране на машинах собственного автопарка, работая на разных 
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площадках – от Дворца съездов и просто Дворцов культуры до заводских цехов 

и полевых станов. 

Иные ангажированные центры, где работали ведающие искусством 

госслужащие, выступали как отдельные звенья единого отраслевого 

компонента Госплана – союзных, республиканских, областных и городских 

управлений культуры, различных ведомств. (Как известно, в 90-е годы, 

областные управления культуры были преобразованы в местечковые 

министерства культуры.) Среди них были и концертные организации, 

существовавшие, например, при филармониях. В отличие от западных стран, 

официально должности музыкального продюсера (менеджера) в СССР, 

конечно, не было, хотя реальной подготовкой и проведением концертов 

занимались штатные работники – государственные служащие конкретных 

организаций культуры и искусства. Еженедельно в каждом из подразделений 

концертных организаций проводилось заседание Худсовета по отбору номеров. 

Разумеется, многое в составлении концертных программ и выборе солистов 

утверждалось с ведома власть имущих, так что преодолеть цензурные препоны 

было весьма сложно. Такой аналитический, критико-оценочный и во многом 

коррумпированный управленческий центр в лице Худсовета как бы брал на 

себя продюсерские обязанности, хотя и частичные. Однако к 90-м годам 

империя Госконцерта полностью рухнула, впрочем, и ныне можно наблюдать 

её жалкие остатки, например, в Санкт-Петербурге работает организация 

«Петербург  Концерт». 

Примеров руководства культурными мероприятиями со стороны 

названных организаций предостаточно. Хорошо известен факт о запрещении 

исполнения Первой симфонии А. Шнитке в Москве, прозвучавшей впервые в 

Горьком (Нижнем Новгороде) в 1974 году. Или история, связанная с его 

Вторым скрипичным концертом, который должен был исполняться в 

филармоническом концерте Воронежа, но так и не прозвучал из-за запрета 

властей12. Прессингу подвергалось также творчество Э. Денисова, В. 

Сильвестрова и других композиторов. Не удивительно, что многие сочинения 
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талантливых авторов сначала исполнялись за границей и только после этого – 

на их родине. Тот же скрипичный концерт Шнитке прозвучал в столичном зале 

Союза композиторов лишь спустя семь лет, после того, как его услышали во 

многих европейских столицах: «в Лондоне и Берлине, в Амстердаме и 

Копенгагене, в Стокгольме и Мадриде… Когда мы с Рождественским сыграли 

и записали Второй концерт в Ленинграде, – вспоминает Марк Лубоцкий, – 

фирма "Мелодия" так и не решилась выпустить пластинку, а запись продала 

"Евродиску" в Вену, где она и увидела свет» [см.: Беседы…, с. 253].  

Не случайно музыковед А. Камаев, приводя и сравнивая выдержки из 

прессы разных лет, исследует сложившуюся ситуацию с критико-

социологических позиций и расценивает её как некий ренессанс 20-х годов: 

ценностно-нормативная система 70-х годов мало изменилась [см.: Камаев А.]. 

Эту мысль подтверждает судьба многих произведений Шостаковича, 

исполнение которых нередко сопровождалось жёсткой критикой в разные 

времена: и сталинских репрессий, и хрущёвской оттепели, и брежневского 

застоя. 

Деятельность такой нейтрально-автономной творческой организации, как 

Союз композиторов, реально координировалась теми же органами, связанными  

с вышестоящим партийным аппаратом. 

 

1.3. Музыкальный менеджмент и спонсорство  

в постсоветский период 

С начала 90-х годов прошлого века, после распада Советского Союза, его 

краха как великой державы и возвращения нашей стране всех регалий и статуса 

российского государства, усиливается капитализация общественных 

отношений, происходит заметное социальное расслоение населения, 

наблюдается упадок экономики, промышленности, сельского хозяйства. Все  

эти факторы не могли не сказаться на развитии культуры и искусства. 

Обретение гражданами бóльших свобод сопровождается слабой реализацией 

новых художественных проектов вкупе с зарождающимися видами 
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спонсорства, меценатства и антрепренёрства, которые могут рассматриваться 

как ренессансные формы музыкального предпринимательства. Все они, 

вышедшие из подполья советской действительности, стали созревать только 

благодаря кипучей энергии их представителей, продюсеров. 

Развитие современного музыкального искусства зависит, как и прежде, от 

проводимой руководством нашей страны культурной политики, в которой 

доминирующим является воспитательный фактор. Обязательными 

составляющими в осуществлении культурной политики становятся 

приоритеты, чётко раскрытые в статье В. Есакова «Управление культурой в 

современных рыночных условиях (теория и практика Москвы)»:  

1. Образование и просвещение, ведущие к поднятию уровня 

компетентности и эрудиции личности.  

2. Консолидация общества, полученная как результат просвещения и 

выраженная через социализацию молодого поколения (воспитание 

патриотизма, актуализация культурного наследия и пр.).  

3. Формирование положительного имиджа России (благодаря 

туризму, культурному обмену, как и просвещению масс). 

4. «Создание имиджа культурного продукта и внедрение в массовое 

сознание модели его потребления, отвечающей государственным 

интересам» [Есаков В., с. 54]. 

В принципе, облаченные в современную лексику и исторически 

выработанные приоритеты, отобранные временем, остаются теми же по форме, 

что были раньше, и выглядят они как модификации былых доминант. Однако 

их содержательная сторона, наполнение, становится во многом иным.  

Проанализируем и дадим комментарии к четвёртому тезису. Если 

вникнуть в его сущность, окунувшись в реалии сегодняшнего дня, то 

становится понятным, что современная социокультурная политика далека от 

совершенства. Её можно считать даже менее удачной по отношению к 

предыдущему времени, к примеру, годам застоя. Кроме того, сейчас возникает 

определённая опасность относительно культурного развития будущих 
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поколений (на данном моменте будет заострено наше внимание в разделе 3.1. – 

О.Б.). Возможно, это связано со свободой, а реально – вседозволенностью 

СМИ, с изменением ценностных ориентиров и падением вкусовых пристрастий 

и нравов потребителя? Ведь сознание его подверглось существенной 

трансформации с открытием культурной завесы, ограждающей нас от некогда 

пугающего «тлетворного влияния Запада». Однако главная причина видится в 

тотальной капитализации общественного строя нашей страны, 

распространяющейся быстрыми темпами, а экономика, как известно, 

определяет политический курс, оказывая на него всяческое воздействие. 

В настоящее время музыкальный менеджмент приобрел (точнее, 

восстановил) свой легальный статус, но подвергся сильной коммерциализации, 

то же коснулось и некоторых видов благотворительности и даже 

композиторской практики, хотя ещё в своё время С. Рахманинов всячески 

предостерегал авторов музыки от зла легкой наживы, то есть преследования 

своим творчеством коммерческих целей: «Композитор не должен превращать 

своё искусство в бизнес» [Рахманинов С., с. 79].  

Ныне многочисленные проявления индивидуальных форм продюсерства 

вышли из подполья, заняв лидирующее положение в мире музыкального 

бизнеса, неотъемлемого и весомого компонента творческой карьеры 

современного композитора, исполнителя, как и самого продюсера. Более всего 

это относится к эстрадной музыке с её легкими жанрами, в меньшей – к  

элитарному искусству, впрочем, и здесь без должной организации концертной 

деятельности развитие музыкального искусства протекало бы замедленными 

темпами. 

 О. Хлопина – сотрудник Государственного института искусствознания, 

продолжая изучать практику благотворительности на примере развития 

театрального рынка России в рамках маркетингового исследования, начатого в 

в 1995 году, спустя три года констатирует: «29 процентов от общего объема 

благотворительных акций приходится на эстраду, на театральную деятельность 

– 22 процента, музыку – 10, издательскую и литературную деятельность – 13, 
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музеи и выставочную деятельность – по 9 процентов» [см.: Хлопина О. 

Меценаты и театр]. 

В настоящее время источники финансирования организаций культуры делятся 

на несколько групп. Среди них – привлечённые средства (инвестирование спонсоров), 

государственное и муниципальное финансирование, могут расходоваться также 

собственные средства. В сравнении с советской эпохой, широкое 

распространение, хотя и явно недостаточное для полновесного развития 

академического музыкального искусства, приобретает спонсорство 

(меценатство). Оно выражено разными формами13 и соответствующими 

статьями финансирования, что составляет примерно 10% от общей суммы 

государственных бюджетных выплат, предназначенных для культуры и 

искусства (такая процентная цифра приводилась министром культуры РФ А. 

Авдеевым в СМИ 7 июля 2009 года). В России только 2% прибыли 

предприятия, перечисленных на культуру, освобождены от налога, тогда как в 

США – 10%, впрочем, реальная цифра достигает лишь 3% [см.: Джевникер Д., 

с. 80].  

Для привлечения внимания общественности к своему предприятию 

(фирме, организации, компании) спонсор использует имидж-форму, предметно 

демонстрируя свои денежные вливания в искусство (иногда он же становится 

рекламодателем). Так, проводить ежегодный фестиваль «Золотая маска» 

помогает генеральный спонсор – компания «Нескафе Голд». Авторская форма 

несет собой акт личного меценатства, что усиливает престиж личности, 

повышает её социальный статус. Персональная форма спонсирования 

выражается в патронаже конкретной творческой личности (чаще молодого 

возраста) в целях профессионального роста: именные стипендии, оплата 

обучения за границей, организация гастролей, приобретение дорогостоящих 

инструментов и т.д.14 

В книге А. Якупова «Печали и радости топ-менеджера в сфере искусства 

(от практики к теории управления)» (2007), логично продолжающей 

генеральную линию учёного, предлагает упорядочить спонсорскую 
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деятельность, объединив её вокруг специальных «общественных фондов во 

главе с компетентными, широко образованными и добросовестными 

специалистами» [Якупов А., с. 211]. Такие зарекомендовавшие себя 

благотворительные фонды, как «Русское исполнительское искусство» и «Новые 

имена», открытые ещё в 90-е годы и спонсируемые крупными российскими 

промышленниками, банкирами, бизнесменами, занимаются предоставлением 

грантов, поддержкой интересных проектов и другими творческими 

начинаниями, обеспечивают в разных уголках России стипендией молодых, 

подающих надежды музыкантов [Якупов А., с. 213]. 

Вспомним, какую положительную и на удивление продуктивную роль 

играл Российский фонд культуры, созданный по инициативе и под патронажем 

Р. Горбачёвой! Именно благодаря этому фонду в последнее десятилетие 

ушедшего века была проведена масса интереснейших акций. Среди них – 

расцвет массовых детских конкурсов по разным специальностям, приглашение 

иностранных концертирующих музыкантов с предоставлением 

профессиональных переводчиков, сопровождающих маэстро для перевода 

вступительных слов или интервью на пресс-конференциях. Фонд помогал 

формировать программы концертов для регионов, что привело к качественному 

росту репертуарной доминанты, финансировал различные творческие 

фестивали по самым разным специальностям (орган, фортепиано, струнные, 

вокал, хор, гитара), способствовал активизации книгопромышленности.   

Вместе с тем, Якупов замечает тенденцию к слиянию некоторых форм 

спонсирования, например, общественный фонд часто носит имя выдающегося 

музыканта-мецената (фонды В. Спивакова, В. Крайнева, М. Ростроповича и Г. 

Вишневской, Н. Петрова и др.).  

Таким образом, в настоящее время идёт возрождение русской традиции 

меценатства, представленной в том числе и разного рода культурными 

фондами. Из крупных организаций, реально действующих на территории нашей 

страны, выделяются Российский фонд культуры, основанный ещё в 1986 году, 

который считается неправительственной организацией (его работа 
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поддерживает инициативы по культурному развитию РФ) и Российский 

гуманитарный научный фонд, созданный в 1994 году, который помогает 

проводить научные исследования во всех областях гуманитарных знаний. 

Особо выделяется Фонд П. Чайковского (Москва), ведающий распределением 

премии «Золотой Аполлон» среди выдающихся исполнителей современной 

России. 

По сведениям 2003 года, среди других «культурно-фондовых» 

организаций функционируют следующие: Фонд БФШ, осуществляющий 

деятельность в области искусства, естественных и гуманитарных наук, Фонд 

Евразия, финансирующий культурные мероприятия, Фонд Кресrе, 

предоставляющий гранты на развитие науки, искусства и пр., Фонд Кэрбера, 

сосредоточенный на поддержке культурных проектов, Фонд Линды и Гарри 

Брэдли, а также Фонд Рибок, финансирующие исследования в области 

культуры и социальных проблем, Фонд Симона и Чинно дель Дука, 

осуществляющий деятельность в области науки, культуры и искусства, Фонд 

Форда, который финансирует программу «Культура, искусство и 

журналистика», Фонд Ч. и А. Линдбергов предоставляет гранты на искусство, 

установление межкультурных связей, исследования в области культуры. 

Наряду с перечисленными имеются также образовательные фонды, фонды по 

охране памятников искусства и культуры и пр. 

Однако большинство форм меценатства и спонсорства ныне потеряло тот 

высокий духовный стержень, что составлял основу издревле христианской 

традиции. Характерное для русского менталитета свойство заметно изменилось 

под влиянием общей тенденции, идущей от коммерческого начала – основы 

развивающегося капитализма. С сожалением можно констатировать случаи 

искажённого отношения к высоким образцам академического музыкального 

искусства. Иногда это показ своей финансовой силы и могущества – 

своеобразное бахвальства перед конкурентами, другой раз – утверждение 

личного статуса, а порой – утешение собственной прихоти, что вызвано 

проявлениями необузданного самолюбия и даже самодурства. Во всяком 
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случае, это не касается истинных меломанов, бескорыстно несущих 

историческую традицию, перенятую у своих предков. И всё-таки разные формы 

поддержки музыкального искусства в России, как в зеркале отражающие 

изменения в российском менталитете, не лишены своей самобытности.  

Сравним с другими странами, где тоже прослеживается особое 

преклонение перед благодетелями культуры и искусства, отмечая 

одновременно, что в настоящее время европейские идеалы 

благотворительности приобрели несколько иной характер: это не поддержка 

ближнего или сострадание к нему, а скорее ожидание воздаяния за милостыню.  

Филантропия как дух благотворительности наблюдается в США, где 

существует Национальный комитет поддержки искусства; правительственные 

гранты составляют 50% стоимости проекта. Здесь на жёсткой правовой основе 

наряду с частной формой поддержки искусства функционируют такие 

коллективные формы, как корпоративная филантропия, спонсорство, 

неденежный вклад, фонды, гранты15. Уже на рубеже 60–70-х годов 

корпоративная филантропия составляла весьма значимую долю от числа всех 

инвестиций в культуру, так как таким путём повышалась общественная 

репутация самих корпораций, их престиж.  

Чёткая граница разделяет некоммерческое искусство от коммерческого, в 

котором доминирует индустрия развлечений. В отличие от российских 

организаций, представители американских корпораций проходят специальное 

обучение, где получают информацию о нуждах учреждений культуры и 

искусства, их целях и интересах, о видах помощи, о специфике разноуровневых 

аудиторий реципиентов и пр. Нередко это волонтёры из корпорации, которые 

«являются опытными менеджерами, бухгалтерами, специалистами по рекламе, 

компьютерными экспертами, финансистами и юристами» [см.: Джевникер Д., с. 

81]. Особое распространение получают взаимовыгодные корпоративные 

проекты, совмещающие интересы творческих организаций и бизнеса. Такое 

сочетание, как искусство и туризм, только Нью-Йорку приносит в экономику 

города крупный ежегодный вклад в сумме миллион долларов. 
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Э. Мак-Илрой в своём пособии по фандрейзингу «Культура и бизнес», 

специально адаптированном к российскому читателю, рассекречивает 

выработанную и отточенную за долгие годы английскую систему ведения 

культурной политики. Исторически предопределяя связь искусства, денег и 

общества, он отмечает всё возрастающее значение культуры в процессах 

экономического и социального развития государства. Именно организации 

культуры должны убеждать финансистов, что их вложения не служат сфере 

развлечений, а укрепляют фундамент общества. Называя особенности работы 

со спонсорами и пути, стимулирующие привлечение внебюджетных средств, 

автор раскрывает пять аргументов в пользу культуры:  

1. Так как знакомство с культурными памятниками и традициями стран, в 

том числе и России, по линии туризма взаимосвязаны, можно улучшать её 

инфраструктуру, обеспечивая тем рост экономики.  

2. Культура способствует объединению общества в сторону его 

демократизации; её финансирование ведёт к созданию социальной общности, 

просветительства, позитивной атмосферы общества будущего.  

3. Для развития бизнеса в странах с ослабленной экономикой, к каким 

относится и Россия, важно изменить (снять) негативное восприятие страны, 

используя культуру как средство саморекламы путём ассоциативного названия 

компаний с определённым видом культурной деятельности.  

4. Творческий потенциал общества, заложенный в развитии молодого 

поколения, зависит от инициативных и продуктивных идей, разработанных 

только в культурном секторе и направленных на индустрию будущего: туризм, 

индустрия развлечений, высокие технологии.  

5. Искусство позитивно; обладая системой ценностей и убеждений и 

оперируя категориями качества и совершенства, оно способствует развитию 

креативного начала личности, вносит творческий компонент в бизнес, в бизнес-

образование и в общество.  

Отмечая своеобразие приводимых Мак-Илроем идей и дополняя их, 

обозначим важность организации в системе бизнеса и культуры самых разных 
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совместных мероприятий практического свойства, построенных, к примеру, по 

типу семинаров по музыкотерапии, систематически проводимых для 

бизнесменов на шведском острове Готланд (М. Казиник).  

Благотворительность весьма развита и в странах Востока, особенно в 

Японии, где щедрость отдельных граждан и корпораций расценивается 

позитивно (как нечто похвальное). При этом наблюдается своеобразный синтез: 

талант быть филантропом множится на любовь к прекрасному искусству. 

Меценатство в классе предпринимателей Японии рассматривается как сугубо 

историческая традиция (возможно, на этом сказывается культ предков, идущий 

из Китая, от конфуцианства). Известна, к примеру, древняя традиция «тэракоя» 

(тип церковноприходских школ для просвещения народа, существовавших за 

счет пожертвований и покровительства отдельных состоятельных лиц), строгий 

режим, идущий от военных правителей средневековья «сёгунов», система 

«иэмото», основанная на создании замкнутых элитарных художественных школ 

с разными социальными группами (музыка «гагаку»), позднее, впрочем, 

социальные различия стали несколько стираться. В послевоенный период 

наметилось реальное проникновение в сферу культуры крупного бизнеса, 

сосредоточенного в крупных корпорациях. Новая финансовая элита, ставшая 

источником для культурного развития страны, заботливо относится к 

сохранению и развитию национальных духовных ценностей [см.: Катасонова 

Е., с. 42–53].  

*** 

 

Таким образом, в целом, историю развития российского музыкального 

искусства в контексте осуществления в нём конкретных форм музыкального 

менеджмента условно можно подразделить на три крупных этапа: 

дореволюционная Россия, советский период истории страны (годы становления 

советской власти, эпоха сталинизма, этап от хрущёвской оттепели до 

горбачёвской перестройки), постсоветское время, охватывающее почти 

двадцатилетие, вплоть до современности.  
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Поскольку развитие музыкального менеджмента полностью 

детерминировано тем или иным общественным строем России, ему 

свойственны двойственные тенденции к константному и одновременно 

периодическому и переменному типам выражения. Каждый из рассмотренных 

этапов сопровождается различными видами продюсирования, явные и 

подпольные формы проявления которого полностью обусловлены спецификой 

правящего режима с его классами, сословиями, законодательством, 

установившегося в государственной политике конкретного периода российской 

истории.  

1. В дореволюционную эпоху, при капитализации экономики, 

наблюдается сравнительно слабое официальное руководство культурой и 

искусством со стороны царского правительства с его чиновничьим аппаратом, 

нередко тормозящим культурное развитие страны. Разновидности менеджмента 

составляют неофициальные индивидуальные формы подвижнической 

деятельности: предпринимательство, меценатство, антрепренёрство. Это 

реальная сила, продвигающая искусство и оказывающая ему существенную 

помощь, в первую очередь финансовую. 

2. В советский период, в который более четверти века реально 

осуществлялся крепкий единоличный вид правления (сталинский режим), при 

государственной экономике и планировании, функцию музыкального 

менеджмента в культурном строительстве выполняют властные структуры. Они 

обладают сильной идеологией, идущей от централизованного руководства 

КПСС: советские и партийные органы – министерства, ведомства, отделы, 

учреждения культуры, творческие союзы (Союз композиторов), 

непосредственным же проведением их идей в жизнь занимаются госслужащие. 

3. В постсоветское время, в условиях искажённой рыночной экономики и 

призрачной демократии, когда многопартийное руководство и идеология 

ослаблены, а в некогда крепкой стране царят коррупция, произвол, 

преступность и происходит резкое расслоение общества, государственные 

органы – министерства, ведомства, отделы, учреждения культуры, отчасти 
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творческие союзы – продолжают управлять культурным развитием страны. 

Одновременно происходит оживление неофициальных индивидуальных видов 

подвижнической деятельности, оказывающих искусству определённую 

материальную поддержку (10% от выделяемых государством средств). 

Зарождается и стремительно развивается новый тип руководства культурой в 

виде продюсирования отдельных творческих проектов, нередко выраженный 

персонализированной формой профессиональной деятельности в лице 

музыкального продюсера. 

Российское искусство за весь период своего существования прошло 

различные открытые либо закрытые типы руководства, олицетворяющие 

разноуровневые формы менеджмента. При этом каждый вышестоящий уровень 

доминирует над нижестоящим и естественным образом подчиняет себе 

таковой. К очевидным проявлениям такой «менеджерской работы» могут быть 

отнесены следующие взаимозависимые уровни управления:  

 тотальная монополизация правления, сопровождаемая суровой 

цензурой искусства (царская власть, сталинский режим);  

 строгие чиновничьи указы, приказы, инструкции (министерские 

органы, филармонические организации и пр.);  

 взыскательное управление разного рода творческих сообществ, 

объединений, товариществ (РМО, пролеткультовцы, представители 

АСМ, члены Союза композиторов);  

 индивидуальное руководство, прежде всего по линии организации 

концертных мероприятий, со стороны конкретных творческих лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью (музыкальные 

продюсеры).  

Каждый из обозначенных уровней, олицетворяющих действенное 

управление музыкальной жизнью России в разные периоды её исторического 

развития, характеризуется многообразными формами менеджмента. 

Музыкальное продюсирование художественно-творческих проектов особенно 

ярко обнаруживает себя в постсоветский период российской истории и 
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становится важной опорой в развитии отечественного музыкального искусства. 

В этом проявляется своеобразная традиция русского меценатства: словно по 

витку гигантской исторической спирали возрождается деятельность 

покровителей искусства, предпринимателей, антрепренёров. К их числу могут 

быть отнесены и другие истинные подвижники высокого искусства: 

выдающиеся деятели искусства, работники общественных фондов, что 

оказывают финансовую поддержку и другие благотворительные услуги 

начинающим талантливым музыкантам и представителям художественной 

элиты. Ко многим из них пришло главное – понимание истинного 

предназначения бескорыстной деятельности филантропа, что имеет, кстати, и 

иную сторону. Не случайно девиз Бизнес-комитета искусств, 

функционирующего в странах Запада, гласит: «Вложения бизнеса в искусство – 

это не просто признак успеха, <…> они являются путём к нему». И самих 

мастеров художественного искусства – главных производителей культурного 

достояния страны – принято считать бизнесменами и лучшими 

антрепренёрами. Однако в любом случае содержание и формы музыкального 

менеджмента зависимы от проводимой в государстве культурной политики, 

которая выступает в роли «генерального продюсера» художественной жизни 

страны. 

 

 

Глава 2. ФУНКЦИИ ПРОДЮСЕРА И  

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Цель главы состоит в разработке конкретных предложений по 

дальнейшему улучшению продюсерской деятельности, а задачи – в раскрытии 

организационной структуры музыкального менеджмента, показе 

многофункциональной работы музыкального продюсера, методов, которыми он 
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руководствуется, и определение условий, необходимых для совершенствования 

его труда. 

 

2.1. Общие и ролевые функции в деятельности музыкального продюсера 

В XIX – начале ХХ века ни в России, ни за рубежом терминов 

«музыкальный продюсер» и «музыкальный менеджмент» ещё не существовало. 

Но многие композиторы и исполнители оперируют фразеологическими 

понятиями, смысл которых очень близок нашей современности. Так, Ф. Лист 

приводит в качестве обыденного факта одно из социально значимых явлений 

музыкальной культуры, которое сегодня напрямую связано с осознанием сути 

музыкального менеджмента: «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 чём наша 

миссия, – одним словом, объяснить, кто мы такие» [Лист Ф., с. 22].   

История развития российского музыкального менеджмента в целом 

охватывает как минимум 300-летний период становления профессионального 

искусства, фактически, такой вид предпринимательства составляет 

атрибутивное свойство искусства, это его спутник. Как выяснилось в первой 

главе, где обозначались исторические этапы и формы, сопутствующие столь 

своеобразному виду деятельности, по прошествии лет сама сущность 

продюсирования, детерминированная его внутренними мотивировками, мало 

изменилась: она всегда отличалась определёнными константными свойствами и 

имманентно присущими качествами.  

Проводимая современным продюсером работа находится в непрерывном 

временнóм потоке, она вариативна, а он сам – в постоянном поиске новых 

возможностей и путей её совершенствования, поскольку сам процесс развития 

такого вида деятельности вызван творческими начинаниями. Это и 
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наполняемость пространства (концертного зала) периодически сменяемым 

(свежим) музыкальным материалом, и возможное «знакомство» с его авторами 

и исполнителями, и постоянная работа с аудиторией слушателей. При этом 

профессиональный менеджмент требует оптимизации: естественного 

обновления и непрерывной модификации своей внутренней структуры, 

методологического аппарата, так как любому продюсеру придерживаться 

только одной рабочей схемы в своём деле чрезвычайно сложно и 

нерационально, необходимо разнообразие.  

Музыкальный менеджмент академической направленности базируется на 

требованиях, предъявляемых любому продюсеру: его профессиональных 

качествах, деловитости, компетентности, коммуникабельности, обладании 

руководящими и производственными навыками, умении предвидеть и 

разрешать спорные ситуации, быть дипломатичным, творчески-

изобретательным и т.п.  

Рассмотрим две разнопорядковых группы функций, олицетворяющих 

многопрофильную работу музыкального продюсера, а также методологический 

аппарат, сопутствующий этой работе. Среди них – функции общего значения и 

ролевые функции, непосредственно выражающие многогранный статус и 

специфику столь необычного вида деятельности. Специальному анализу будет 

подвергнута социологическая функция, связанная с отображением 

практической деятельности продюсера и выраженная актом проведения 

социологического опроса в концертах академического искусства.  

*** 

 

Общие функции. К общим относятся функции, условно разделённые на 

две парные группы: управленческая + прогностическая и аналитическая + 

аксиологическая. Представляя процесс музыкального менеджмента в целом, 

можно схематично изобразить его функциональную основу следующим 

образом: организация и руководство, претворение в жизнь творческого проекта, 

его продюсирование выражает управленческая функция, сценическое внедрение 
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продукта музыкального искусства – музыкального произведения – по 

направлению от творческой деятельности композитора и исполнителя к 

слушательскому восприятию составляют аналитическая и аксиологическая 

функции. Отчасти это связано с изучением и оценкой такого продукта, поэтому 

здесь может намечаться (предусматриваться и прогнозироваться) дальнейшая 

жизнь музыкального сочинения – его будущее функционирование в социуме с 

учётом зрительских симпатий, что соответствует работе прогностической 

функции. Намеченные функции общего порядка связаны с выявлением 

своеобразия продюсерской деятельности. Очевидно, что более 

квалифицированно работу по реализации обозначенных функций способен 

выполнить только опытный продюсер, прежде всего образованный музыкант, 

прошедший специальное обучение и имеющий соответствующую 

профессиональную подготовку. 

Методологический аппарат, задействованный в работе продюсера, а 

значит и этих функций, полностью соответствует их предназначению. В него 

входят общенаучные методы гносеологического порядка (дедукция, индукция, 

синтез, моделирование, компаративистика и пр.), методы, одноимённые 

функциям общего значения: управленческий (руководство системой 

менеджмента), прогностический (использование прогноза), аналитический 

(проведение исследования), аксиологический (выявление ценностных 

ориентиров). Другие методы, адекватные своеобразию профессии продюсера и 

выявляющие механизм его действий (среди них – психологический, 

социологический, коммуникативный), равносильны атрибутивным свойствам 

методологического аппарата. 

В музыкальном менеджменте в качестве товара выступает музыка. Она 

как бы олицетворяет духовно-творческое начало известной асафьевской 

триады, что представлена системой, моделирующей развитие музыкального 

искусства и культуры. Данная система выражена той социально-звуковой 

средой (фоносферой), где музыка «обитает»: композиторским творчеством (К), 

исполнительским искусством (И) и слушательским восприятием (С). Отсюда – 
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осмысление всего комплекса параметров в системе КИС, образующей и 

символизирующей модель развития музыкального искусства, которое, согласно 

М. Бахтину, является «особой формой социального общения» [Бахтин М., с. 

402]. (Исторический и теоретический анализ развития системы КИС в 

российском музыкознании будет раскрыт в разделе 2.3. – О.Б.) 

Однако функции продюсера не могут распространяться на все 

компоненты этой системы полностью, поскольку в силу своих 

профессиональных приоритетов продюсер не может руководить глубинными 

творческими процессами: сочинением музыки композитором, как и 

исполнительским искусством. Он не в состоянии «вести» за собой публику, 

которая в момент музыкального восприятия находится во власти настоящего 

искусства, в том «силовом поле» общения, о котором писал М. Каган [см.: 

Каган М. Искусство и общение, с. 24]. Но менеджер высокого класса 

(профессиональный продюсер, продюсер-музыкант) достаточно компетентен, 

чтобы по достоинству оценить сочинение композитора, уровень 

исполнительства и пр. Вместе с тем, принимая во внимание степень готовности 

той или иной массовой аудитории воспринимать музыкальное искусство, он же, 

в идеале, способен учитывать адекватность исполняемого произведения 

музыкальному восприятию слушателя. Этим, собственно, он и руководствуется 

в своей работе.  

В данном случае первостепенное значение приобретают психологические 

проблемы музыкального общения, возникающего, к примеру, между 

исполнителем и слушателем. Ранее такой аспект уже обозначался в контексте 

изучения психологии искусства, что, согласно мысли Л. Выготского, не 

исключает мотивацию поведения человека причинами социального порядка 

[Выготский Л., с. 59]. Кроме того, этот аспект рассматривался в контексте 

взаимоотношений искусства и публики, что составляло, с исторической точки 

зрения, предмет многовекового изучения. Так, Ю. Давыдов в книге «Искусство 

как социологический феномен» замечает, что эта проблема интересовала ещё 

Платона и Аристотеля. 
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А. Щербакова в статье «Восприятие музыкального произведения как 

форма общения» указывает, что сама теория общения образует сложную 

функциональную систему. Уникальная глубина и интенсивность музыкального 

общения заложена в интонационной природе музыкального искусства, 

предрасположенного к диалогу со слушателем. Этим, собственно, автор 

продолжает мысль Ю. Лотмана об активном характере восприятия [Лотман 

Ю., с. 55].  

Одним из распространённых ракурсов в рассмотрении данной темы 

становится проведение типологии слушательской аудитории. В своей 

концепции Т. Адорно выделяет пять типов слушателей: слушатель-эксперт, 

хороший слушатель, образованный, эмоциональный, поглотитель 

развлекательной музыки. Вслед за ним В. Цукерман в исследовании «Музыка и 

слушатель» разделяет публику на пять групп, каждой из которых 

соответствуют конкретные признаки (музыкальные пристрастия):  

1) люди, музыка для которых не составляет предмет интереса,  

2) люди, воспринимающие только простейшие формы музыкальной 

информации, прежде всего развлекательные жанры лёгкой музыки,  

3) люди, которым ближе жанры и формы народного искусства,  

4) люди, не имеющие музыкального образования, но которыми 

востребованы разные музыкальные направления – жанры и лёгкой и серьёзной 

музыки,  

5) люди, получившие специальную музыкальную подготовку, 

обладающие достаточным слушательским опытом и имеющие высокий уровень 

музыкальной культуры. Бóльшая часть реципиентов пятой группы выражает 

музыкальную тягу к произведениям высокохудожественного искусства, однако 

вкусы некоторых из них весьма эклектичны.  

Ю. Капустин рассматривает три вида публики: ориентированной на 

личность исполнителя, на общение, чему более всего отвечает лекция-концерт, 

и на эстетический характер исполняемого сочинения, такой вид автор называет 

«премьерной» публикой [Капустин Ю., с. 43]16. 
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Известный американский ученый Д. Михаэлис высказывает по проблеме 

музыкального общения весьма компетентное мнение: «Представления о том, 

что публика бывает хорошей или плохой, справедливы только если вы 

понимаете, что "качество" публики определяется тем, насколько артист и 

публика подходят друг другу» [см.: Michaelis, D.].  

Выявляя психологические закономерности музыкального восприятия, Е. 

Назайкинский выделяет в структуре слушательского опыта сенсорный, 

моторно-динамический  и социально-коммуникативный компоненты. 

В. Медушевский, исследуя психологические аспекты воздействия музыки 

на слушателя в контексте коммуникативной функции музыки, проводит их 

связь с раскрытием познавательных, эмоциональных и эмоционально-

оценочных механизмов восприятия; устанавливает мобильность познания этих 

процессов и их интегрирующий характер. 

В. Мозгот, глубоко анализируя разные аспекты отношений между 

исполнителем и слушателем с позиций психологии музыкального восприятия, 

классифицирует их как коммуникативные, перцептивные и интерактивные [см.: 

Мозгот В.].  

Комплексно исследуя коммуникативные процессы, охватывающие  

создание, интерпретацию, восприятие и оценку продуктов музыкального 

творчества преимущественно в социально-культурном плане, А. Якупов 

вплотную подходит к формированию собственной концепции – теории 

музыкальной коммуникации.  

Из краткого и далеко не полного обзора научной литературы следует 

резюмирующее положение, указывающее на очевидное слияние музыкальной 

психологии с социологией и теорией коммуникации, на близость этих 

исследовательских направлений, что объяснимо средоточием внимания в их 

пролонгированно-пространственном изучении на едином предмете – 

слушательском восприятии. 

В любом случае, музыкальный менеджмент, имеющий свою ярко 

выраженную специфику, целенаправлен, в конечном счёте, на тот же 
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познавательный предмет, что сближает данное, сравнительно новое, научно-

практическое направление с выше названными научными отраслями, 

достаточно глубоко разработанными наукой о музыкальном искусстве.  

Очевидно, что, несмотря на кажущуюся узость полномочий, деятельность 

профессионального продюсера многофункциональна, а само управление, 

выраженное, например, через организацию концертной деятельности, 

обязательно включает аналитический и аксиологический аспекты работы. 

(Психологический аспект здесь тоже имеет место, но он не составляет 

однопорядковый компонент данной модели и потому должен рассматриваться в 

ином ракурсе.)  

Менеджер профессионального толка – это не только управленец, но и 

аналитик, проявляющий критическое чутьё. Конечно, он не призван 

анализировать и оценивать исполнение музыкального произведения так, как это 

делается СМИ или проводится в учебных курсах анализа музыкальных 

произведений либо музыкальной критики. Продюсерский анализ направлен 

прежде всего на изучение ряда ситуативных моментов, которые необходимо 

учитывать в ходе его непосредственной практической деятельности. Вкратце 

рассмотрим первостепенные ситуации, способные сложиться в рамках триады 

КИС, на основании анализа которых продюсер прогнозирует эффективность 

планируемого мероприятия:  

Ситуация первая. Берётся во внимание имя композитора (насколько тот 

знаменит) и прослеживается, знакома ли с его творениями слушательская аудитория, 

при восприятии которых у реципиента рождаются привычные ассоциации и другие 

реакции, идущие по проторенным дорожкам [см.: Адорно Т., с. 15]. 

Ситуация вторая. Принимаются к сведению статус и уровень 

известности имени исполнителя.  

Ситуация третья. Учитывается степень популярности исполняемой 

музыки и анализируется, насколько данное сочинение, вызывающее 

эмоциональный отклик публики, почитаемо и любимо ею.  
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В ситуациях, виртуально сложившихся у продюсера, именно публика, на 

которую ориентирован творческий проект, становится главным детерминантом 

его успешной реализации. Фактически продюсер выступает «генеральным» 

посредником между композитором и исполнителем, автором и слушателем, 

исполнителем и реципиентом. Он становится своего рода сподвижником 

творческого процесса, нацеленного на публичное восприятие. Иными словами, 

в системе КИС продюсер составляет связующее звено между соавторами 

музыки, которые реально производят продукт творческой деятельности, с 

одной стороны, и слушателем, «потребляющим» этот продукт, с другой: 

[композитор + исполнитель] – продюсер – реципиент.   

Изучая особенности продюсерской деятельности, необходимо учитывать 

и тот факт, что посредническая функция продюсера связана с духовной сферой: 

с удовлетворением музыкально-эстетических потребностей личности через 

своеобразную передачу («продажу») продуктов музыкального искусства (путем 

«озвучивания» творческих опусов производится их восприятие слушателем). 

Тем самым продюсер в процессе руководства художественным процессом 

(путём его организации и введения в жизнь) «доводит» музыкальный продукт 

до слушателя, используя самые различные коммуникативные средства, вплоть 

до информационных, рекламных и пр. При необходимости он пользуется не 

только работой СМИ и рекламодателей, но и обращается к музыковедам 

(лекторам-просветителям, критикам), чтобы сделать более полным понимание 

звучащей музыки реципиентом. 

*** 

 

Ролевые функции продюсера. Характеризуя деятельность музыкального 

продюсера в целом, отметим разнообразие, полифункциональность и 

многопрофильность его работы. Претворяя в жизнь конкретный 

художественный проект, охватывающий организацию крупного концертного 

мероприятия, например музыкального фестиваля, продюсер должен оснастить 

его соответствующей рекламой, предоставить материальное оборудование, 
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разработать программу выступления исполнителей, решить массу 

экономических вопросов и пр. 

В книге С. Корнеевой «Музыкальный менеджмент» дана чёткая 

классификация разных специализаций продюсера, управляющего крупной 

творческой организацией концертного типа в шоу-бизнесе. Автор, подчеркивая 

мобильность и многоликость его действий, достаточно подробно характеризует 

каждую из ролевых функций продюсера, указывая на синтезирующий характер 

его деятельности в целом.  

Так, руководитель (он же эксперт в постановке задач и арбитр в решении 

возникающий конфликтных ситуаций) должен быть дальновидным, 

компетентным, амбициозным, целеустремленным, решительным, твёрдым, 

обладать умением рисковать и иметь организационные качества – 

дисциплинированности, пунктуальности, требовательности. Лидер – идейный 

вдохновитель проекта, ведущий за собой персонал фирмы. Креативщик 

разрабатывает уникальное «лицо», концепцию проекта, внедряя в него 

инновационные качества и делая его конкурентоспособным. Наставник, 

обнаруживая профессиональную компетентность по ведущим аспектам работы 

продюсера (он же консультант, куратор, эксперт), дисциплинирует коллектив, 

поднимая его мастерство и результативность. Менеджер организует и 

координирует работу коллектива и, предвидя будущее, распределяет 

деятельность на производственном уровне, «в отличие от руководителя, 

который делегирует полномочия на высшем уровне» [Корнеева С., с. 26].  

Осуществляя связи с общественностью и занимаясь вопросами 

экономики, продюсер выступает и в роли дипломата. Владение и 

использование нужной информации в процессе управления персоналом своей 

фирмы, как и работа с партнерами, предполагает наличие чувства меры и такта, 

включение психологического компонента. То же касается разрешения 

производственных споров и конфликтов, где продюсер выступает в роли 

арбитра. Знание правовых основ, прежде всего авторского и смежного права, не 

отвергает и амплуа юриста.  
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Не менее важна роль продюсера-предпринимателя, ратующего за 

благосостояние своей фирмы и всячески стремящегося к повышению её 

доходной статьи, поскольку финансовое благополучие – один из показателей 

статуса концертной организации. Предприниматель выполняет и ряд иных 

функций. Корнеева выделяет среди них такие, как поставщик и эксперт по 

качеству, организатор сбыта, коммерсант-финансист, исследователь-

прогнозист: маркетолог, социолог, специалист по статистике и связям с 

общественностью, эксперт. К примеру, как организатор сбыта продюсер 

устраивает концертную деятельность и занимается «дистрибьюцией 

выпущенного альбома. Для этого необходимо знать коньюнктуру рынка, 

конкурентоспособность продукта и другие необходимые показатели. В этой 

роли продюсер опирается на исследования, проводимые компанией, и свою 

интуицию. Он должен заранее ориентироваться на спрос, оценивать показатели 

популярности проекта» [Корнеева С., с. 30].  

Наконец, информационный агент (здесь продюсер выступает 

преимущественно в роли информационного эксперта), как и организатор сбыта, 

руководствуется знанием коньюнктуры рынка, разбирается в вопросах 

конкуренции, имеет данные об инновационных идеях партнеров, занимается 

распространением нужной информации для продвижения собственного дела. 

Взаимодействуя с внешними структурами (пресса, партнеры, публика), он 

выступает также в роли рекламного агента и специалиста по пиару. 

Классифицируя роли продюсера, Корнеева разделяет их на пять 

категорий:  

 по ролевым функциям, где выделяет четыре группы ролей: 

организационные, инфраструктурные, экономические и 

информационные; 

 по форме воздействия в процессе управления: самые главные – 

административные (руководитель, менеджер) и неформальные, или 

межличностные роли (лидер, дипломат, наставник); 
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 по характеру исполнения ролей: творческие (креативщик) и 

репродуктивные (менеджер, маркетолог); 

 по целевой направленности, то есть по получению прибыли: 

прямые (руководитель, менеджер, предприниматель) и косвенные 

(креативщик, дипломат, лидер); 

 по продолжительности исполнения роли: кратковременные 

(дипломат, коммерсант-финансист) и постоянные (художественный 

руководитель, креативщик, информатор). 

Здесь же, в книге Корнеевой, приводится таблица, раскрывающая 

структуру ролей продюсера. Однако в наши планы не входит аксиологический 

анализ визуального ряда, разработанного и очерченного в приводимой автором 

таблице «Структура ролей продюсера» [см.: Корнеева С., с. 36: рис. 2.2.]. 

Принципиально иную технологию исследования осуществляют М. 

Переверзев и Т. Косцов в книге «Менеджмент в сфере культуры и искусства» 

при выяснении основ методологии менеджмента. Этой проблеме отводится 

специальный раздел, охватывающий закономерности, принципы, 

целеполагание, задачи, функции, методы менеджмента. Так, основные (общие) 

функции управления включают планирование, организацию процесса, его 

мотивацию и контроль, частные – виды технического обеспечения работы 

(делопроизводство, оргтехника), а специфические – разработку культурно-

просветительской миссии. Столь существенные отличия в выводимых моделях 

коренятся в различии установок, определяемых авторами: в первом случае 

вопросы управления шоу-проектами рассматриваются в системе менеджмента, 

во втором – сам менеджмент изучается как наука и искусство управления в 

сфере культуры и искусства. 

Судя по объекту исследования, материалам настоящей диссертации более 

всего отвечает взгляд С. Корнеевой, поскольку в её книге изучается 

деятельность музыкального продюсера, но не в академическом искусстве, а в 

шоу-бизнесе. Однако деятельность продюсера-академиста представляется нам 

более многогранной (многофункциональной): в организации менеджмента 



 76 

участвует гораздо меньшее число работников, но нагрузка каждого из них 

существенно возрастает. В чём же заключаются принципиальные отличия 

между этими видами деятельности? 

Подчеркнём главное: деятельность профессионального продюсера-

академиста обладает бóльшим творческим потенциалом, нежели работа 

продюсера в системе шоу-бизнеса, она более многогранна, скромна в 

расходовании средств и меньше подвержена коммерциализации. Фактически 

его многофункциональная деятельность, в которой он выступает сразу в 

нескольких ролях (художественный руководитель, менеджер, 

предприниматель, экономист, креативщик, дипломат, эксперт, маркетолог, 

психолог и пр.), направлена на разработку и реализацию творческо-

коммерческого проекта. А сам проект направлен не на развлечение публики, 

что имеет место в эстрадных шоу (по мнению Т. Адорно, «слушателя 

развлекающегося типа трудно отнести к определённой социальной группе» 

[Адорно Т., с. 10]), а на удовлетворение художественно-эстетических 

потребностей слушателя, что способствует его духовному росту, внутреннему 

обогащению. 

Кроме того, среди функций продюсера-академиста, имеющих 

вспомогательное значение и нашедших лишь частичное отражение в 

классификации Корнеевой, следует назвать переводчика, имиджмейкера, 

художника-оформителя (дизайнера), сценариста (составителя программ). 

Не менее значим имидж самого продюсера, который складывается из 

многих позитивных качеств индивида. Среди них выделяются: 

профессионализм, лидерство, коммуникабельность, инициативность, 

мобильность в принятии решений, дипломатичность, демократичность, 

понимание реалий, чувство интуиции, оптимизм, такт, вкус, а также особые 

черты характера, проявляющие яркую индивидуальность личности, и даже 

внешняя привлекательность, харизматичность, обаяние. 

Ролевым функциям соответствует определённый комплекс средств и 

приёмов, образующих методологический аппарат музыкального менеджмента и 
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выражающих специфику профессиональной деятельности продюсера-

академиста. Этим мотивируется использование широкого спектра специально-

научных (частных) методов и методик, связанных с владением организационно-

распорядительными, юридическими (правовыми), экономическими, 

информационными, статистическими приёмами, а также агитационно-

рекламными, дизайнерскими средствами, дипломатическими навыками и пр.   

Сказанное выше подтверждает эксклюзивность, полифункциональность и 

многопрофильность (многосоставность) профессии музыкального продюсера, 

имеющего весьма широкие полномочия по организации и претворению в жизнь 

(в концертную практику) всевозможных творческих проектов и использующего 

при этом достаточно разнообразный комплекс приёмов и средств 

методологического аппарата. 

 

2.2. Условия по совершенствованию работы 

продюсера-академиста 

В целях совершенствования форм в развитии концертов академической 

музыки, сопровождаемых массовым интересом публики, необходимо 

учитывать определённые обстоятельства в их организации и, по возможности, 

соблюдать некоторые условия. Многие из указанных далее условий 

общезначимы, то есть необходимы для формирования и других направлений 

музыкального менеджмента академического толка, проявляющихся не только в 

России, но и за её пределами.  

Отталкиваясь от ролевых функций продюсера, согласуем данный 

материал с основными параметрами его деятельности, сосредоточив вокруг 

двух тематических групп: продюсер-психолог, социолог, дипломат в работе со 

слушателем и исполнителем, а также продюсер-финансист, правовед, 

менеджер. Текст данного раздела оснащён необходимыми комментариями, в 

которых будет ощущаться опора на многолетний опыт практической работы 

автора этих строк в качестве организатора концертов органного фестиваля. 

Раскрытие линий «продюсер – композитор» и «автор – слушатель» в данном 
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разделе не предусматривается, поскольку имеет индивидуальные формы 

воплощения и находится вне намеченной цели. В действительности же, в 

момент звучания музыки исполнитель, реализуя творческий замысел 

композитора, берёт на себя функцию её автора, по-своему интерпретирующему 

произведение. Вместе с тем, следует принимать во внимание два положения, 

связывающие композитора и слушателя (адресата и адресанта). С одной 

стороны, существует противонаправленность творческого и слушательского 

процессов, раскрытая Ю. Лотманом: в первом случае окончательный текст 

является итогом, во втором – отправной, исходной точкой (см.: Лотман Ю. 

Символ в системе культуры. – С. 193). С другой – между автором музыки 

(адресатом) и реципиентом (адресантом) образуются двусторонние связи: 

композитор «воспитывает» своего слушателя, приобщая его к звучанию своей 

музыки, в свою очередь слушатель воспитывает композитора, заставляя его 

учитывать вкусы и пристрастия публики. 

Менеджмент по организации органных фестивалей имеет свою историю. 

В его развитии намечаются определённые тенденции и постепенно 

формируются некоторые традиции. В качестве справки приведём ряд данных. 

Органные фестивали проводятся систематически в разных городах России, 

причём каждый из них имеет свою направленность. Так, в Челябинске В. 

Хомяков, увлечённый джазом, ввел в органные концерты джазовых 

исполнителей, в Самаре Л. Камелина, делая ставку «на имена», собирает звезд 

на фестивале «Лучшие органисты мира», в Саратове основной акцент сделан на 

органном репертуаре, в Калининграде процветает фестиваль под патронажем В. 

Таривердиевой, в Казани в рамках фестивальных концертов, руководимых 

ректором консерватории Р. Абдуллиным, проводятся конкурсы органистов (до 

25 лет)17. Попутно отметим, что лицензией на обучение игре на органе 

обладают единичные вузы страны. Так, факультет клавесина и органа имеется в 

консерваториях столичных городов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 

Казани. В Саратовской консерватории органный класс как таковой отсутствует, 

но с 2007 года вуз получил право обучать органной игре студентов-пианистов 
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по линии дополнительного образования. До этого момента лишь бывшие 

студенты, имевшие возможность обучаться за границей, по окончании учёбы 

посещали город с «ответными» концертными визитами.  

Изменилась и репертуарная «политика»: на смену органному искусству 

Барокко (музыка И. Баха, Д. Букстехуде, А. Вивальди, Г. Генделя, Г. Телемана, 

Дж. Фрескобальди) пришла зарубежная музыка эпохи классицизма, русская 

классика, искусство западноевропейских мастеров более позднего времени. Всё 

это в итоге и сформировало четырехгодичный цикл органных фестивалей. В 

сравнении с богатейшим наследием органного искусства, накопленного веками, 

произведения современных авторов нельзя назвать многочисленными, поэтому 

в количественном отношении время их сценического озвучивания 

несоизмеримо меньше, чем музыки старинных мастеров. 

Бóльшим разнообразием стал отличаться «микстовый» тип концертной 

программы, где изюминкой служат не столько имена исполнителей, сколько 

обновлённый репертуар, наполненный интересными сочинениями с необычным 

сочетанием разных инструментов. На сцене – не только орган, но и 

музыкальный ансамбль (трио, квартет), нередко с меняющимся составом, 

звучащий как маленький оркестр. Всё это вносит новизну и привлекает интерес 

слушателя, а импровизационный дух исполнительства оставляет 

завораживающее впечатление. Безусловно, каждый концерт органного 

фестиваля должен стать крупным музыкальным явлением со своей 

характеристикой и своеобразием, отличаться новизной, чему нередко 

способствует включение эксклюзивного момента в его программу. В любом 

случае успеха можно достичь, даже не привлекая иностранных исполнителей, 

но постоянно подогревая интерес публики к предстоящему событию. Как бы то 

ни было, задачи, стоящие перед продюсером, постепенно усложняются, что 

выражено в его стремлении сделать органный концерт более интересным, 

эффектным, выигрышным, а значит и часто посещаемым. 

Не секрет, что в отличие от столичных городов, в глубинке, включая и 

крупный культурный центр Саратов, концертные организации академического 
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толка теряют свою былую популярность и нередко становятся убыточными. 

Данный факт, собственно, и побудил нас проанализировать создавшуюся 

ситуацию с позиций продюсера и поразмышлять об её улучшении. Иными 

словами, в целях совершенствования форм в проведении концертов органного 

фестиваля, сопровождаемых массовым интересом городской публики, 

необходимо учитывать определённые обстоятельства в их организации и, по 

возможности, соблюдать некоторые условия, что и предполагается отразить в 

данном разделе диссертации18. 

*** 

 

Продюсер-психолог, социолог, дипломат. 

А) Работа со слушателем. Казалось бы, в основном музыкальный 

менеджмент должен обеспечивать культурные запросы разных социальных 

групп населения, но, на наш взгляд, его конечной целью является всё-таки 

воспитание слушательской аудитории. Представители музыкального 

менеджмента, а речь идет прежде всего о профессиональных продюсерах, так 

или иначе формируют вкусы публики даже через такие второстепенные формы 

работы, как выбор концертного репертуара исполнителя, высокое качество 

звучания музыкального инструмента, анализ и оценка исполняемой музыки. В 

этом, собственно, и заключается истинное – созидательное предназначение 

продюсерского труда. При этом следует учитывать и тот момент, что в ряде 

случаев возможен достаточно высокий слушательский уровень, который 

возникает тогда, когда адресат, обладая критерием высокой эстетической 

оценки, способен сам оценивать и даже критиковать звучащую музыку или её 

исполнение.  

Итак, главный объект устремлений любого продюсера – слушатель, 

именно на работу с ним нацелены все узловые компоненты его 

профессиональной деятельности. Здесь он выступает в роли чуткого психолога 

и мудрого дипломата, знающего все тонкости общения с реципиентом и 

умеющего с ним контактировать, а также социолога, дающего точную оценку и 
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качественную характеристику возникающим ситуациям. В целях повышения 

продуктивности своей деятельности, реально взвесив свои силы, возможности и 

способности, продюсер принимает во внимание ряд важнейших обстоятельств 

и, как следствие этого, предпринимает соответствующие решения и действия.  

 Продюсер стремится должным образом учитывать психологию 

слушателя. Интенсивность сознания реципиента в момент восприятия 

музыкального произведения особенно важна, поскольку слушатель, по 

мысли Б. Асафьева, «чтобы воспринять внутреннюю сущность действия и 

его цельность, текучесть и непрерывность становления, должен 

производить работу дальнейшей интеграции в своём собственном мозгу» 

[Асафьев Б. Симфонические этюды, с. 191]. В процессе проведения 

каждого из концертов, входящего, к примеру, в цикл органного 

фестиваля, для слушателя необходимо создавать комфортные условия. 

При этом важен и сугубо психологический момент: люди приходят на 

концерт, чтобы отдохнуть, расслабиться, получить эстетическое 

удовольствие, обогатиться музыкальной информацией, духовно 

насытиться, преобразиться. Безусловно, любой концерт академической 

музыки, особенно органной, обладает немалым оздоровительным 

эффектом: в процессе его происходит релаксация слушателя, порой 

освобождающегося от многодневного психологического напряжения. 

Публику завораживает красочный экран-проектор, сосредоточивающий 

внимание на весьма специфическом процессе игры на инструменте. 

Благодаря эффекту проецирования концерт становится более зрелищным, 

приобретает театральный акцент19. Органная музыка благоприятно 

воздействует на человека, вызывая у слушателя всплеск положительных 

эмоций; она словно магнитом притягивает публику. Вот почему 

реципиент, однажды получивший эстетическое и духовное наслаждение, 

жаждет своего возвращения в стены музыкального храма20. Ещё В. 

Одоевский красочно и поэтично передавал ощущения слушателя, 

вызванные музыкальным восприятием: «Иногда в нас совершается какой-
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то таинственный процесс, трудно объяснимый, но сущность которого 

состоит в том, что художественное произведение проникает и в нашу 

душу и в нашу плоть, подчиняет нас своему обаянию. <…> Нельзя не 

пожалеть о тех, которым такого рода наслаждение недоступно, ибо им 

освежаются все наши душевные силы и к нему мы влечёмся безвольно и 

бессознательно, как растение к солнцу» [Одоевский В., c. 245–246]. 

 Понимая это, продюсер должен всячески использовать особую «ауру» 

академического искусства. Звучание органной музыки, безусловно, 

обладает неповторимым колоритом, создающим атмосферу праздника, 

публика легче и лучше на неё откликается, чем, скажем, на 

фортепианную, симфоническую или хоровую (академического и 

народного хора). Социокультурная ситуация функционирования 

академических жанров изменилась ещё в 80-е годы, когда начался 

настоящий органный «бум». Ю. Капустин приводит данные 

Минкультуры СССР: только в 1982 году в 50 залах с органом 

зафиксировано 700 тысяч посещений концертов органной музыки 

[Капустин Ю., с. 101]. Органные концерты привлекают публику 

завораживающим тембром и необычным величием инструмента, 

интересным репертуаром, достойным выступлением солиста, 

погружающим слушателя в концертное «действо», что и создает в целом 

удивительную ауру, магнитизирующую респондента.  

 Зная все тонкости имиджевой «политики», необходимо проводить её 

активно и умело. Преобладание исполнителей мужского пола, броская и 

разнообразная подача рекламы, привлечение лекторов также относится к 

атрибутам имиджевой «политики», незаметно проводимой продюсером. 

Неповторимую и запоминающуюся атмосферу концерта можно создать 

даже с помощью незабываемого антуража – сугубо внешними средствами 

креативного плана21. Всё это имеет прямое отношение к атрибутам 

имиджелогии, способным вызвать у слушателя и исполнителя 

приподнятое настроение, чувство возвышенности и одухотворённости. 
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 Вместе с тем, продюсер призван учитывать специфику менталитета 

как российского, так и зарубежного слушателя. (Раскрытию этого 

положения посвящен раздел 3.3. настоящей диссертации «Отличительные 

черты национальной специфики: к проблеме музыкального менталитета». 

– О.Б.) 

 Продюсер старается всемерно внедрять в концертную практику принцип 

новизны. Ещё Ц. Кюи, который не всегда посещал симфонические 

собрания Филармонического общества, поскольку «убоялся классической 

пыли», в статье «Русское музыкальное общество» высказывал свои 

опасения относительно малой посещаемости филармонических 

концертов: «Причину этому я усматриваю единственно в 

неудовлетворённой, отсталой, мёртвой программе» [Кюи Ц. Избранные 

статьи, с. 94]. Публика не любит однообразия, повторов, ей постоянно 

требуется обновление: смена концертных постановок, артистов, 

программ. Назовём это эффектом «неприятия повторов». Известно, что 

одни слушатели идут на исполнителя («на имя»), а бóльшая часть других 

– на концертную программу («на музыку»). Парадоксально, но как раз 

последние, ознакомившись с каким-либо произведением, не жалуют его 

вторичное озвучивание. Например: если 14 сонату В. Моцарта играют 

начинающие пианисты (студенты), то на повторное исполнение той же 

музыки даже знаменитым артистом придут немногие, в основном 

специалисты. Вот почему лучше перемещать сценический эффект, 

например, перемежая игру на органе с концертами, построенными на 

звучании других музыкальных инструментах, которые имеют 

собственных исполнителей, отличаются особым репертуарам и 

соответствующей жанровой спецификой22.  

 Продюсеру не стоит ориентироваться на богатых слушателей. Люди 

богатого сословия не тяготеют к посещению концертов классической 

музыки. Многие из них не получили необходимого образования и в 

искусстве должным образом не разбираются. К сожалению, это 
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сказывается и на воспитании молодого поколения имущего класса: боссы 

предпочитают своих детей отдавать в спорт, но никак не обучению 

музыке или иному виду искусства. Всё это дискредитирует российское 

искусство, которое в недалеком будущем может лишиться и без того 

слабого института меценатства. 

 В противовес предыдущему обстоятельству, продюсеру необходимо 

принимать во внимание и социальный фактор (бесплатные концерты, 

называемые по старинке публичными, и есть социальные концерты). 

Желательна организация благотворительных акций с участием спонсоров, 

в ином случае необходим материальный фонд, окупающий 60–70% 

производимых затрат23.  

 

Б) Работа с исполнителем. По мнению В. Каратыгина, «первичное 

творчество композитора обязательно опирается на вторичное творчество 

исполнителей» [Каратыгин В., с. 284]24. Очевидна и обратная связь, поэтому от 

музыкантов, выступающих на сцене, требуется, прежде всего, высоко 

художественное, осмысленное исполнение музыкального произведения, то есть 

личность исполнителя должна обладать глубиной, широтой и самобытностью 

[см.: Мильштейн Я., с. 45]. В. Одоевский считал, что исполнитель рисует лишь 

абрис картины, «угадывая в большей или меньшей мере идею сочинения или, 

что всего чаще, понимая её по-своему. <…> Лишь то художественное 

исполнение истинно велико, которое вполне совпадает с мыслию художника-

создателя» [Одоевский В., с. 242, 246]. Как пишет В. Цуккерман, «исполнитель, 

не отдающий себе никакого отчёта в художественных средствах, конструкции 

того, что он исполняет, обречён на воспроизведение музыки "вслепую"» 

[Цуккерман В. Теория музыки и воспитание исполнителя, с. 361]. 

Концертирующий артист несёт ответственность перед слушательской 

аудиторией за уровень своего исполнения, поскольку именно так, посредством 

его творческого труда, происходит общение реципиентов с искусством, 

приобщение к его высотам, когда происходит, согласно И. Ильину, 



 85 

«переживание взаимного присутствия», что и составляет процедуру общения 

[см.: Ильин И., с. 1]25. Полноценное восприятие музыки возникает при 

установлении между исполнителем и слушателем доверительного 

интеллектуального и эмоционального диалога. Не случайно Г. Нейгауз, 

характеризуя исполнительский стиль С. Рихтера и отмечая гипнотическое 

влияние великого пианиста на аудиторию, писал, что «он не только многого 

требует от слушателя, но много ему доверяет: он верит, что слушатель 

способен на высокие мысли и чистые чувства…» [Нейгауз Г., с. 288].  

На работу с исполнителем продюсер затрачивает немало времени, сил и 

средств, что диктуется не только характером, или нравом артиста, но и 

психологической совместимостью продюсера с маэстро, уровнем его 

коммуникабельности, позволяющим дипломатично, быстро и безболезненно 

установить деловой контакт. Продюсер должен учитывать и индивидуальный 

характер исполнителя, нередко обладающего амбициозными качествами. Кроме 

того, любому артисту требуется определённая эмоциональная подпитка: он 

остро чувствует энергетику зала и ему необходимо постоянно испытывать 

эйфорию от бурной реакции зрителей, как и их неподдельного интереса и 

внимания к его искусству. Именно от слушателя, вдохновляющего артиста, 

нередко зависит успех концерта. В любом случае для процветания дела 

продюсер, работая с исполнителем, как и со слушателем, выполняет несколько 

функций: чуткого психолога, умного дипломата, пунктуального социолога, 

соблюдая при этом ряд необходимых условий. 

 В первую очередь, продюсер стремится формировать имидж солиста. 

Разумеется, исполнитель должен мастерски владеть своей профессией. 

Известность, почётные звания и другие регалии артиста – весьма важный 

фактор в деле музыкального менеджмента, что становится одним из 

залогов его успешного осуществления. Реально управляя организацией 

концерта, продюсер всячески учитывает творческие предпочтения 

исполнителя. Он же в состоянии усилить («подогреть») интерес к его 

персоне, предварительно ознакомив публику с наиболее показательными 
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фактами из жизни и творчества артиста. Вот почему важно привести его 

биографические данные, рассказав во вступительном слове (или написав 

в программке концерта, либо в анонсе), о его родине, семье, учителях, 

оказавших воздействие на формирование творческой личности, об 

учениках, продолживших исполнительские традиции его школы. Не 

менее важны и внешние данные исполнителя, делающие его облик 

наиболее запоминающимся и обаятельным, среди них – харизматичность, 

осанка, манеры, походка, речь, причёска, стиль поведения.  

 Важно принимать во внимание временной фактор. Одного и того же 

гастролёра лучше приглашать с перерывом в полтора-два года, а 

зачастую и с бóльшим интервалом, так как даже меломаны, увидев 

неизменное имя на афише, никогда не становятся постоянными 

посетителями таких концертов.  

 Безусловно, любому российскому продюсеру лучше делать ставку на 

иностранного музыканта. Установлена интересная закономерность: 

выступление даже малоизвестного исполнителя-органиста из-за границы 

ведёт к усилению общественного интереса к его личности и заметному 

росту посещаемости концертов. Иными словами, a priori российскую 

публику, в рядах которой немало представителей интеллигенции, как 

магнитом манит именно иностранное имя. Замечено, к примеру, что 

концерты австрийцев, немцев, голландцев публика посещает лучше, чем 

своих соотечественников26. Любой продюсер стремится иметь дело с 

таким профессиональным исполнителем, который обладает рядом 

отличительных черт. Во-первых, имеет особое желание выступить перед 

российской публикой, во-вторых, владеет большим интересным и 

разнообразным репертуаром, что предполагает обязательное наличие 

эксклюзивных сочинений, исполняемых только этим артистом27, в-

третьих, производит впечатление импозантной личности с яркой 

внешностью, запоминающимся имиджем, особой харизматичностью, в-

четвертых, является коммуникабельным как с публикой, так и с  
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продюсером. Отметим и тот факт, что в работе продюсера с зарубежными 

артистами существует известный языковой барьер, справиться с которым 

не всегда просто. Не все предпочитают английский язык из-за 

преобладания других языковых норм, принятых в той или иной стране, 

что связано с поиском переводчика и соответствующей оплатой его труда 

или с приобретением самим продюсером необходимых знаний по 

данному языку.  

 Опытный продюсер умело проводит репертуарную «политику», заранее 

и детально продумывая программу каждого концерта. Залог успешного 

концерта – удачный подбор концертного репертуара, который 

систематически должен обновляться. Вопрос репертуарной политики 

чрезвычайно важен, но даже в пределах одной страны он решается по-

разному. Многозначность решения зависит от ряда факторов – 

социологического, воспитательного, психологического,  

демографического: 1) от подготовленности слушателя, 2) от менталитета 

публики больших и малых городов, 3) от уровня и общей направленности 

развития образовательных учреждений культуры и искусства, 

находящихся на их территории. Условно говоря, в России, да и в мировой 

практике, существуют два типа концертов академической 

направленности, которые строятся на хорошо знакомом слушателю 

классическом репертуаре и «попсовом», обработанном «под классику». 

Первый вид стабильно имеет традиционный репертуар, не отличающийся 

особым разнообразием и новизной. Казалось бы, во втором незыблемый 

костяк тоже составляют известные произведения классиков, но они 

чередуются с обработками популярной музыки оперно-симфонических, 

камерно-вокальных и инструментальных, народных, эстрадных, иногда 

церковных жанров и стилей. Такой «попсовый» репертуар, собственно, и 

может расцениваться как своеобразное подчинение требованиям рынка 

(вкусовым пристрастиям слушателя). Именно во втором типе немалую 

роль играет не поддающийся точной нотации импровизационный стиль 
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изложения, передающий исполнительскую манеру артиста, например 

органиста. Лишь в порядке исключения тот записывает свое уникальное 

творение, подобное ноу-хау, оставляя импровизацию для повторного 

исполнения местным артистам. По этой причине печатание нот 

современной органной музыки, как и их тиражирование, не получает 

должного распространения28.  

Таким образом, успех в организации концертов академической музыки, в 

том числе и органного искусства, зависит от целого ряда факторов и условий, 

включая работу продюсера со слушателем и с исполнителем. 

Профессиональный продюсер должен многое знать и уметь, но бесспорно одно: 

любому продюсеру приходится идти на определённые компромиссы в работе с 

реципиентом, например, учитывать его запросы по выбору репертуара, и с 

исполнителем – в связи с выдвигаемыми им требованиями материального, 

бытового, профессионального плана по устройству концерта. 

Именно подготовленность слушателя, развитие его культуры, уровень 

воспитания и образования, менталитет публики больших и малых городов, 

качество обучения и общая направленность развития образовательных 

учреждений культуры и искусства, находящихся на их территории, – всё это 

важнейшие составляющие верного и надёжного курса по проведению 

культурной политики в России, залог её успешной реализации.  

*** 

 

Продюсер-финансист, правовед, менеджер. Любой продюсер в процессе 

деятельности всегда сталкивается с материальной и правовой стороной дела, 

что вынуждает его умело разбираться в вопросах финансирования и знать азы 

российского, а иногда и иностранного законодательства. Вместе с тем, он 

призван организовывать и управлять культурным мероприятием (в нашем 

контексте – органным фестивалем), фактически являясь его менеджером.  

Как известно, финансовая политика – одна из самых уязвимых сторон 

российского менеджмента; недостаточно разработано в этой сфере и правовое 
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законодательство. (Очевидно, что генеральному продюсеру, выступающему в 

роли художественного руководителя, сложно одновременно ведать вопросами 

и финансов и права. Поэтому речь идет, скорее, о специальных консультантах, 

которые могли бы входить в штат крупной концертной фирмы.) 

Фактически все организационные моменты по обустройству концерта, 

вплоть до рекламы, лежат на плечах продюсера29. К настоящему времени 

гонорар российских и зарубежных исполнителей академической музыки почти 

сравнялся30. Это становится одной из причин вынужденных предпочтений: 

выгоднее приглашать исполнителя из-за границы, нежели из России. Вместе с 

тем, существует ряд других моментов в решении этого наболевшего вопроса. 

Во-первых, гостя из-за рубежа публика принимает с особым пиететом и 

почтением, что уже отмечалось, во-вторых, по нашим личным наблюдениям, 

артист иностранного происхождения более демократичен и не столь 

амбициозен (не столь капризен), как некоторые российские артисты, в-третьих, 

его внутренняя культура достаточно высока (к примеру, он считает 

непозволительным выйти за рамки установленного тарифа).  

Бесспорно, музыкальное предпринимательство – ежедневная и 

трудоёмкая работа продюсера, личности авторитарной и самостоятельной. 

Большинству из представителей этой профессии не помогают ни 

правительство, ни министерства, ни городская администрация, ни филармония, 

что представляет нередко конкурирующую организацию по отношению к его 

деятельности31. Судя по статистике, примерно половина кадров, состоящая из 

опытных продюсеров, надолго остаётся работать в музыкальном бизнесе, 

другая же не выдерживает возникших трудностей.  

Неоспорим и тот факт, что каждый продюсер-академист рассчитывает в 

основном только на собственные силы. Он не получает грантов, не имеет 

государственной поддержки, а ведь 90% успеха мероприятия зависит от 

финансовой стороны дела32. Исходя из названных причин и сложившихся 

обстоятельств, любой продюсер-академист должен владеть основами 

экономики культуры и юриспруденции. 
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 Он должен учитывать запросы рынка, диктуемые потребителем 

(слушателем). Такие запросы, регулируемые рыночной экономикой, 

зависят от многих причин, среди них наиболее показательны: временной 

фактор, сформировавшиеся традиции, сложившийся менталитет, модные 

тенденции, царящие в обществе33. С одной стороны, потребности 

определяются «живой средой» (материальным уровнем и социальным 

положением населения, возрастным цензом отдельных его групп, 

музыкальными вкусами и пристрастиями публики, полученным ей 

воспитанием и образованием), а с другой – сухими статистическими 

данными (за ними стоит ликвидность музыкального товара, 

рентабельность продаж, его стоимость, спрос на него). Выше уже 

отмечался интерес к «попсовому» классическому репертуару, особенно 

со стороны зарубежного реципиента, как и повальное увлечение 

молодежи современной эстрадой. Наряду с этим отметим неповторимую 

ауру бытующих (обиходных) песенных жанров (неувядающие народные 

песни, известный застольный репертуар) или преобладание какой-либо 

одной ветви песенного жанра в определённый исторический период 

(революционные песни, расцвет жанра массовой песни, наблюдаемый в 

Советском Союзе). Следует учитывать также самые разнообразные 

запросы особого – малого рынка, что может образовывать, к примеру, 

музыкальная элита или класс имущих. При всём многообразии секторов 

музыкального рынка продюсер-академист никак не заинтересован в его 

переделах, поэтому он стремится всячески удержать и увеличить 

освоенное им направление в рамках своего рыночного сектора. 

 Разумно и экономно использовать средства для развёртывания 

концертной деятельности, особенно в провинции. Уважающий себя 

продюсер академического направления стремится обеспечить слушателя 

интересным концертным репертуаром, красочно оформить сцену; он же 

может привносить в выступление артиста развлекательный элемент, 

подобный шоу. На концертах, проводимых такими продюсерами, 
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вырабатывается определённая форма подачи произведений, например, 

предусматривается обязательное выступление с вводным словом лектора 

– музыканта широкой позиции34. Вот почему обязательно привлечение 

просветителя в лице музыковеда-лектора или журналиста-критика. 

Раскроем некоторые секреты их мастерства. Как известно, непредвзятого 

слушателя чаще всего привлекают простые бытовые факты из жизни 

композитора, которые лектору желательно перемежать с 

информационным материалом. Отметим и тот факт, что из-за отсутствия 

лектора-профессионала текст ведущего нередко приходится читать 

самому продюсеру (материал для такого текста берётся из книжных 

источников и Интернета). Примерно 10% слушателей пользуются 

программками (их называют также афишками, или «летучками»), где 

содержатся интересные данные по концерту, хотя лучшее воздействие на 

публику оказывает озвученный текст. Не случайно в бытность И. 

Соллертинского как лектора Ленинградской филармонии многие 

слушатели посещали концерты именно из-за его незабываемых 

выступлений. В отличие от концертного бума, существовавшего под 

неусыпным взором критиков до перестройки, в современной России 

рецензии на концерты сведены к минимуму. Хотя критика, однозначно, 

нужна, но ныне она чрезвычайно ослабла. В интересах продюсера 

усилить критическую реакцию на проводимые концерты, за что 

искусствоведы (музыковеды или журналисты), непосредственно ведущие 

критическую деятельность, должны нести профессиональную 

ответственность. Кроме того, для более совершенной организации 

концертов академической музыки настала пора внутри концертной 

организации учредить специальный штаб, укомплектованный штатом 

надлежащих работников. Сам способ формирования координирующего 

органа должен быть эффективным, чтобы сделать существование самой 

организации рентабельным. Полагаем, что в подобный корпоративный 

орган, возглавляемый топ-менеджером, должны входить не только 
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музыканты-профессионалы, включая музыковедов-лекторов и критиков, 

но и мастера, владеющие пером, специалисты-консультанты по 

юриспруденции, делопроизводству и др. Возникновение объединённого 

штаба по организации концертов академического искусства 

представляется не утопией, а вполне осуществимым и рентабельным 

проектом.  

 Знать историю и следить за линией становления музыкального 

менеджмента, всячески способствуя его расширению. Собственно, в 

начале данного раздела уже был приведен краткий исторический экскурс, 

связанный со становлением фестивалей органного искусства в 

современной России.  

 Всяческое содействие в деле успешного процветания музыкального 

бизнеса предполагает постоянное наблюдение за ходом его становления и 

совершенствования. Судя по реалиям, опытный продюсер-академист как 

бы захватывает часть рынка и держит его в своих руках. Он с полной 

ответственностью понимает: если не оказывать помощь академическому 

направлению музыки, то концертная деятельность может угаснуть35. Как 

известно, общество эволюционирует от низшего к высшему, по 

вертикали, в отличие от горизонтального развития бизнеса, в том числе и 

музыкального. Бесспорно, российский музыкальный бизнес должен 

постоянно расширяться за счёт других стран, новых имён, то же касается 

всех направлений и сфер академического искусства. Впрочем, такой 

масштабный охват преследует и другие цели: мы открываем нашу страну, 

города, творческие вузы для зарубежья, чем мотивируется изменение 

самой парадигмы в развитии российского музыкального бизнеса. 

Очевидно, что по причине отсутствия необходимой стабильности в 

нашей стране, политического, экономического, социального плана, 

продуктивно реализовывать концертную практику здесь весьма сложно. 

Несмотря на своеобразие в становлении российского менеджмента, курс 

его развития в любом случае должен быть спланирован и скорректирован.  



 93 

 Учитывать специфику музыкального бизнеса, особенно на периферии. 

Как отмечалось выше, в проведении органных концертов одним из 

условий и показателей его успешного развития является систематическое 

приглашение зарубежных музыкантов даже в провинциальные города, 

так как в ряде филармоний российской глубинки наблюдается угасание 

концертной жизни, спровоцированное экономическим развитием страны. 

Такой спад в провинции следует считать временным явлением, которое 

необходимо учитывать в продюсерской практике, всячески способствуя 

изменению ситуации. В крупных городах России, наоборот, идёт 

постепенное возрождение филармонической жизни, что обусловлено 

формированием определённых слоёв слушательской аудитории. (Более 

полному раскрытию этого положения посвящен пункт 3.2. настоящей 

диссертации «Особенности концертной жизни столичных и 

провинциальных городов России». – О.Б.) 

 Добиваться разработки и установления российским законодательством 

закона о спонсорах и меценатах. Этот закон необходим как воздух, без 

него российский концертный бизнес академического направления не 

будет иметь будущего. В отличие от спортсменов, особенно футболистов, 

фигуристов, хоккеистов, теннисистов, имеющих миллионные заработки, 

представители культуры оплачиваются чрезвычайно плохо.  

 Налаживать деловые и творческие отношения со своими партнёрами 

(другими продюсерами). Конкуренция между представителями 

музыкального менеджмента рождает нездоровое соперничество между 

продюсерами одного направления, а это негативно сказывается на 

развитии академического искусства. Вот почему важно учитывать этот 

факт: устанавливать и всячески поддерживать дружественные связи 

между собратьями по творческому цеху, делиться всяческими хитростями 

и вместе с тем просчитывать пути своей деятельности на несколько шагов 

вперед. Приведём один из советов начинающему продюсеру. Как 

известно, успешный почин во многом зависит от грамотной политики, 
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проводимой менеджером. На первых этапах его работы можно 

использовать своеобразный «финт»: сначала пригласить мало 

неизвестного, но интересного, творчески растущего органиста с 

оригинальной концертной программой, а в дальнейшем включать в его 

выступления произведения из репертуара местных музыкантов (как 

композиторов, так и исполнителей), достигая тем самым «микстовой» 

программы концерта. Причем, продюсеру предстоит выбрать таких 

здешних исполнителей, которые уже выступали за границей и знают, 

какой репертуар более всего привлекателен для слушателя36. Безусловно, 

в деле музыкального менеджмента необходимо постоянно завоёвывать 

определённый авторитет и иметь индивидуальный почерк работы: строго 

следовать собственной позиции, своей годами выработанной линии. Это 

касается и репертуарной политики, где нельзя снижать уровень планки, и 

выбора солистов, приглашённых продюсером к участию в концертах 

академической музыки. Конечно, заманчивым и продуктивным было бы 

сотрудничество с другими продюсерами37. 

 Никогда не терять лидерства, как и чувства ответственности. Любому 

музыкальному предпринимателю живется непросто: каждый концерт 

приходится целиком делать самому, постоянно находиться в напряжении, 

в поиске денег, спонсоров. Организация мероприятия, руководство 

таковым, полная ответственность за его проведение, безопасность 

исполнителя, зрителей – всё это лежит на плечах продюсера. Афиши, 

реклама, листовки для газет, заключение договора – это тоже результат 

его работы. В принципе, желательно, чтобы бизнес был сосредоточен в 

руках одного человека. Возможен также единичный выход на уровень 

бартерных отношений с другими организациями (речь идет прежде всего 

о СМИ), например, для оказания взаимных услуг по рекламе. 

 Учитывать, что продюсерская деятельность относится к «зоне риска». 

Не все обстоятельства по организации концерта можно предусмотреть и 

предвидеть продюсеру; приезду артиста могут помешать погодные 
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условия, отмена вылета, болезни. Зачастую приходится быть 

изобретательным, спонтанно выходить из создавшейся сложной 

ситуации, поскольку за неожиданный срыв концерта несёт 

ответственность его организатор38. В целом, институт продюсерства 

требует много времени и внимания. Казалось бы, при абсолютной 

договорённости с артистом-иностранцем (вплоть до предоплаты за 

концерт) продюсеру работается гораздо спокойнее, чем вне полного 

официального соглашения с ним. Но если не все моменты были 

оговорены и учтены, может начаться зона риска39.  

 

2.3. Социологическая функция в деятельности продюсера 

Своеобразный аспект работы музыкального продюсера, составляющий 

необходимый компонент его практической деятельности, выражен 

планомерным и систематическим проведением социологических исследований, 

что вызвано, с одной стороны, состоянием академического музыкального 

искусства в наше время, как и отношением к нему современного слушателя, а с 

другой – производственными целями и задачами, стоящими перед 

музыкальным продюсером. Такое занятие прикладного характера чрезвычайно 

важно. По мысли А. Моля, «человек усваивает культуру из социального 

окружения, которая отчасти воспитывает её в нём, отчасти же его её 

пропитывает» [с. 47], чем, кстати, объясняется пристальное внимание учёного 

к анализу средств массовой коммуникации.  

Сама процедура включает сбор данных статистики (А. Моль считает её 

признаком современного типа мышления [с. 39]), тщательный анализ 

полученной информации путем её описания и объяснения, а также подведение 

итогов, что вытекает в непосредственное прогнозирование дальнейших 

практических мероприятий концертно-творческого плана. Причём, особую 

пользу способны принести только два из четырёх ведущих методов 

социологического исследования – массовый опрос слушателя и метод 

включённого наблюдения (другие методы – эксперимент и биографический 



 96 

метод – здесь выражены не столь явственной формой) [см.: Девятко И., с. 12]. 

В данном случае социологическое исследование имеет выход в теорию и 

практику музыкального менеджмента. Вместе с тем, оно носит открытый, не 

замкнутый, характер, поскольку исключает стадии, сформулированные И. 

Девятко: 1) осмысления теоретической или практической недостаточности 

существующего знания; 2) формулировки проблемы и выдвижения 

гипотетического объяснения; 3) эмпирической проверки сформулированной 

гипотезы; 4) переопределения и уточнения проблемы или гипотезы, дающей 

начало новому исследовательскому циклу [см.: Девятко И., с. 11]. 

В истории отечественного искусствоведения можно наблюдать волновой 

принцип развития научно-социологической мысли в XX веке, который 

проходит 3 этапа: 1) 20-е – начало 30-х годов, 2) конец 60-х – середина 70-х 

годов, 3) 90-е годы по настоящее время.   

Первый этап. Непосредственный опыт музыкально-социологических 

исследований, проводимых в России, известен, преимущественно, с 

постреволюционных лет, что обусловлено интенсивным ростом массовой 

культуры, вызванным крупным историческим катаклизмом. До сих пор 

начальный этап развития этого научного направления принято называть 

«вульгарной» социологией, что форсировано известным дисбалансом в 

культуре перестроечного периода. Как отмечалось, он характеризовался ломкой 

сложившихся устоев и новыми исканиями, разрушением старых и созданием 

новых, иногда уродливых форм развития музыкального искусства и культуры, 

отвечающих концепции пролеткульта, проводимому политико-экономическому 

курсу страны и приверженностью социалистической идеологии. Однако 

научное осмысление бытования и функционирования музыкального искусства 

в трудах маститых музыковедов никак нельзя определить как вульгарное. 

Б. Яворского называют первым социопсихологом среди отечественных 

музыкантов. Действительно, судя по неопубликованной статье «О музыке и 

музыкантах, о воздействии музыкальных произведений на людей», написанной 

ещё в 1911 году, он начинает работать в социологическом направлении, а под 
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влиянием революционного времени усиленно изучает вопросы общей 

психологии, психологии творчества, социальной психологии. Такой вектор его 

научной деятельности проявился в неизданных работах 20-х годов: 

«Восприятие» (1920), «Искусство и революция» (1926), «Музыкальное 

искусство как запечатление схемы общественных процессов» (1926).  

Б. Асафьев, С. Беляева-Экземплярская, Р. Грубер, В. Каратыгин, А. 

Луначарский, как и Б. Яворский, в своих трудах 20–30-х годов изучали 

проведение культурно-просветительской работы в разных очагах слушания 

музыки, сравнивали музыку российских городов и деревень, определяли 

музыкальные интересы и потребности массового слушателя в целях 

достижения широчайшего культурного воспитания масс. Так, среди работ Б. 

Асафьева получили известность статья «Очаги слушания музыки» (1927), 

предисловие к книге Г. Мозера «Музыка средневекового города» под 

заголовком «О ближайших задачах социологии музыки» (1927), доклад «Задачи 

современного музыкознания» (1929), опубликованный через год в сборнике 

«Наш музыкальный фронт». Именно в этом сообщении раскрываются пути 

дальнейшего развития музыковедческой науки, курс которой автор определяет 

как связь музыкознания с практикой, жизнью. Тезис «в» прямо указывает на 

нахождение основных вех музыкальной политики, то есть организацию форм 

бытования музыки и общественного руководства этими формами [см.: Наш 

музыкальный фронт, с. 123]. Так, «ради планового руководства всей 

музыкальной жизнью», очерчивается контур целостной конструкции 

музыкальной науки, осознаваемой учёным как часть общегосударственного 

дела. Отметим, что управленческий вид музыковедческой деятельности, 

учреждённый ещё в конце 20-х годов, непосредственно перекликается с 

политикой менеджмента конца XX века. А. Луначарский проявляет немалый 

интерес к книге М. Вебера «Рациональные и социологические основы музыки» 

и пишет о ней статью «О социологическом методе в теории и истории музыки» 

(1925). Он мыслит социологический метод как одно из выражений 

общественной жизни.  
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Объектом социологического анализа становятся аудитории питерских 

рабочих, музыкальная жизнь и музыкальный быт населения Ленинграда и 

области. По определению Б. Асафьева, музыкальный быт (как видно, этот 

термин введён Б. Яворским не без влияния работ немецких музыковедов Г. 

Кречмара и Г. Адлера, тоже применявших это понятие. – О.Б.), будучи 

«конкретным проявлением музыки», обусловлен творческим «опытом данной 

эпохи, данного поколения, данной среды и данной личности, всё это – в тесной 

связи» [Асафьев Б. Теория музыкально-исторического процесса, с. 70, 72]. 

Учёный полагает, что музыкальный быт – это «вся область воспроизведения 

музыки, и всё то, что делает её существующей, воспринимаемой. Значит: и 

домашнее музицирование, и общественный концерт, и музыкальная школа, и 

нотное издательство» [Асафьев Б. Теория…, с. 70]. В весьма широкое 

толкование данного понятия, выступающего и как синоним «бытовой музыки», 

включается «весь накопленный слуховой опыт в его совокупности (слуховой 

"фонд", как скажет позже Асафьев), вошедший в музыкальное сознание 

современной эпохи» [см.: Орлова Е. Интонационная теория Асафьева, с. 218]. 

Обратим внимание, как близко осмысление данного понятия перекликается с 

современным термином – «фоносфера»! Такая трактовка Асафьева, в которой 

фактически перекрещиваются историческая, теоретическая и социальная 

парадигмы музыкального искусства, мотивирует положение о неразрывной 

связи композитора с его реципиентом, находящимся в окружающей его среде. 

Отсюда следует символическое объединение музыкального искусства 

неразрывной цепью, представленной в олицетворении трёх известных 

компонентов: композитор – исполнитель – слушатель.  

На логическое выведение формулы тесно спаянного творческого 

соотношения существенное значение оказали критические работы видного 

музыковеда В. Каратыгина, особенно его статья «О слушании музыки» (1919). 

Мысли именно этого историка музыки называют предтечей идей Асафьева в 

плане постижения рассматриваемой логической последовательности. В 

понимании сущности музыкального искусства Каратыгин исходил из 
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установления его «облигатно-трёхфазной» жизни, учитывая обязательное 

участие в ней в качестве посредника исполнителя, активизирующего 

восприятие музыки слушателем [см.: Каратыгин В. Избранные статьи]. 

Отметим, однако, что ещё в работах В. Одоевского, трактующего музыку как 

искусство человеческого общения, ставится вопрос о слиянии трёх факторов 

музыкального искусства, об их триединстве. Одоевский трактует все три 

компонента системы как творческое произведение, художественное исполнение 

и «эстетическая восприимчивость публики» [Одоевский В., с. 248]. 

Академик Асафьев, выявляя общественное назначение музыки, её 

социологическую функцию, проводит исследование проблемы «композитор 

(создатель музыкального произведения) и слушатель (восприятие музыки как 

встречный процесс)», где, считая связь между ними неразрывной, прибегает к 

психологическому обоснованию ряда музыкальных закономерностей. Этим 

объясняется поставленный им вопрос об «общительности» музыки П. 

Чайковского, положение «о направленности музыкальной формы на 

слушателя», мысль о социальном значении музыки как искусства, 

«организующего сознание и дающего особый вид познания жизни», которую 

учёный высказывает в ходе изучения принципа симфонизма [см.: Асафьев Б. 

Десять лет…, с. 19].  

Такие тезисы напрямую связаны с психологией музыкального 

творчества и музыкального восприятия, когда человеческое сознание выражает 

итог слухового осмысления. По верному наблюдению Е. Орловой, позднее эти 

идеи «переросли в специальную проблему коммуникативной функции 

музыкального искусства», акцентируемую в работах Е. Назайкинского и В. 

Медушевского [Орлова Е., с. 208]. В 90-е годы теория музыкальной 

коммуникации – ветвь общей теории коммуникации, адаптированная к 

культурной сфере А. Молем ещё в 70-е годы, – пройдя стадию «вызревания», 

формируется в концепции А. Якупова. 

Несмотря на методические несовершенства в проведении опроса 

посетителей концертов, социологический опрос, проводимый в 20-е годы, 
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учитывал расслоение общества на определённые социальные группы, 

возрастной ценз, музыкально-вкусовые предпочтения массового слушателя. 

При этом Р. Грубер, возглавлявший Кабинет изучения музыкального быта и 

форм музыкальной деятельности (КИМБ), избрал путь анкетирования (в 

основном представители рабочего класса слушали камерную музыку), а С. 

Беляева-Экземплярская (один из её капитальных трудов 1926 года написан 

совместно с Яворским) использовала наблюдательный метод с коррекцией на 

анализ психологии восприятия массового слушателя. Доминирующими 

компонентами её социопсихологических исследований становятся вопросы 

психологии музыкальной аудитории, проблема вкуса, предварительной 

подготовки, возможных путей эволюции нового слушателя. При этом уделяется 

внимание образно-ассоциативному восприятию реципиентом исполняемого 

произведения, соотношению временных характеристик между реальной и 

предполагаемой (слушателем) продолжительностью его звучания и пр. Именно 

психологический контекст трудов Беляевой-Экземплярской уже в 70-е годы 

привлёк внимание Е. Назайкинского, став одним из источников его 

музыкально-психологической концепции [см.: Назайкинский Е. О психологии 

музыкального восприятия, с. 38–39].  

Второй этап. Спустя почти полвека музыковеды вновь проводят 

конкретно-социологические исследования, словно демонстрируя глобальные 

изменения вкусовых пристрастий уже у нового поколения советских людей. 

Причём многие труды выходили под грифом секретности (для служебного 

пользования). 

А. Сохор в статье «Развивать социологическую науку» (1967) намечает 

три направления, связанные с теорией, историей и практикой в развитии 

социологии музыки, а в книге «Социология и музыкальная культура» (1975) 

различает музыкальные проблемы социологии и социологические проблемы 

музыкознания. Ю. Давыдов в монографии «Искусство как социологический 

феномен» (1968), представляя теоретический анализ искусства, обосновывает 

важность его публичного восприятия, что является критерием понимания 
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такового как социологического феномена. Однако сам акт восприятия 

искусства учёный предполагает рассматривать не только в социологическом 

аспекте, но и в гносеологическом, психологическом, эстетическом, подчёркивая 

тем интегрирующие свойства объекта, множественность его восприятия. 

В. Цукерман в книге «Музыка и слушатель» (1972) оспаривает 

автономное существование основных социологических направлений, 

обозначенных Сохором, хотя реально именно они лежат в основе музыкальной 

социологии, где теоретическая и историческая мысль развивается при опоре на 

эмпирические сведения. Доказательство тому – книга самого Цукермана, в 

которой представленный во всём изобилии и разнообразии фактологический 

материал подвергнут достаточному теоретическому осмыслению. В частности, 

опытный материал включает: аксиологический опрос населения по восприятию 

видов искусства, музыкальных жанров, частоте прослушивания, техническому 

оснащению, анкетирование посетителей концертов и спектаклей согласно их 

социального положения, возрастного ценза, общекультурного, 

образовательного, гердерного признакам. Кроме того, автор профессионально 

владеет методологией социологического исследования, осознанно используя 

системный подход и современную терминологию. Так, термин «общение» в 

системе «искусство – зритель» преобразуется в коммуникативность – функцию 

искусства, код предстаёт как средство передачи художественной информации. 

Здесь же автор, подчёркивая преждевременность суждений о независимости 

социологии искусства как науки и критически оценивая разные её дефиниции 

как прикладной отрасли знания, имеющиеся в трудах современных ему 

российских учёных, а также выявляя детерминанты конкретной социологии 

искусства, предлагает собственное определение данного понятия. В его 

трактовке социология искусства – это отрасль конкретной социологии, 

изучающая закономерности развития и функционирования системы 

"искусство – зритель" в зависимости от комплекса конкретно-исторических 

социальных условий и обстоятельств, в которых эта система существует» 

[с. 16–17].     
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Несколько спорным представляется мнение автора относительно двух 

выделенным им автономных задач, решаемых в рамках социологии искусства. 

Отталкиваясь от амбивалентной сущности искусства, он рассматривает первую 

задачу как изучение самой жизни, судеб художественного произведения в 

обществе, а вторую – как «исследование художественных потребностей, 

вкусов, интересов и ценностных ориентиров зрителей» [с. 17]. При этом в 

содержании самой книги претворение находит только вторая из заявленных 

задач. Неясно, почему амбивалентность искусства становится фактором, 

определяющим постановку задач (по сугубо внешнему признаку?). Каким же 

принципом руководствовался автор? Вторая из задач, полностью отвечающая 

социологии, не вызывает сомнений. Действительно, общекультурный и 

художественный уровень реципиента, его вкусы, интересы и предпочтения 

становятся в центре любого социологического исследования. Они касаются 

всех видов искусства и составляют важную часть конкретного 

социологического исследования применительно к музыкальному восприятию 

реципиента, что в трактовке Л. Когана справедливо названо «социологией 

слушателя». А. Моль приводит на с. 151 своей книги таблицу «Котировок 

социального значения композиторов по общему объёму распространения их 

произведений», возглавляет которую В. Моцарт (6,5%), имя П. Чайковского, 

восьмое в списке, открывает реестр отечественных композиторов (2,7%). 

В этот же период проблема музыкального восприятия достаточно глубоко 

рассматривалась и в теоретическом музыкознании, прежде всего в контексте 

содержания и формы, в рамках системы «композитор – исполнитель – 

слушатель». Например, в работах Л. Мазеля «О системе музыкальных средств и 

некоторых принципах художественного воздействия музыки» (1965) и В. 

Цуккермана «О двух противоположных принципах слушательского раскрытия 

музыкальной формы» (1970), которые можно расценивать как прямое 

продолжение идей, заложенных Б. Асафьевым в его научной концепции 

«Музыкальная форма как процесс». Стремление к доходчивому восприятию 

слушателем смысловой и конструктивной сторон музыкального произведения 
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словно «переносится» в новые условия музыкальной жизни, когда обновление 

музыкального языка и средств художественной выразительности в сочинениях 

современных авторов затрудняют восприятие их слушателем.  

Ориентиром для исследования Е. Назайкинского «О психологии 

музыкального восприятия» (1972) становятся экспериментальные данные 

музыкальной акустики и наблюдения психологической науки. Исходя из 

социально-психологического аспекта, автор по-своему трактует 

художественное, эстетическое восприятие, имея в виду слушателя «достаточно 

развитого в музыкальном отношении, воспитанного на лучших образцах 

народной и профессиональной музыки, классической и современной» [с. 4], то 

есть такого слушателя, которого Г. Орлов, спустя годы, назовёт 

«компетентным» [см.: Орлов Г., с. 36]. В книге ощущается преемственность с 

исследованиями 20-х годов: раскрытие факторов коммуникативного опыта, 

связь музыкального восприятия с социальным базисом, с жизнью музыки в 

обществе.  

Немалое внимание коммуникативной функции искусства уделено и в 

монографии В. Медушевского «О закономерностях и средствах 

художественного воздействия музыки» (1976), направленной на изучение 

воздействия музыки на слушателя при опоре на психологию восприятия, 

эстетику, а также семиотику и лингвистику. Раскрытие вопроса об 

эмоциональной реакции слушателя на восприятие музыки пролонгирует 

основную идею исследования С. Раппопорта «Искусство и эмоции» (1968).  

К числу немногих книг по социологии музыки, выпущенных в 80-е годы, 

принадлежат исследования Н. Хренова «Социально-психологические аспекты 

взаимодействия искусства и публики» (1981) и Ю. Капустина «Музыкант-

исполнитель и публика» (1985). В своей оригинальной концепции Хренов 

рассматривает историю теории зрелищ, вскрывает социально-психологические 

механизмы зрелищного общения, анализирует культурологический и 

коммуникативный аспекты разных зрелищных форм общения в жизни города, 

указывая, в частности, на преобладание коммуникативных функций 
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зрелищного искусства, возрождённого в России в 20-е годы прошлого века, над 

эмоциональными. Капустин изучает с социологических позиций концертную 

жизнь в конкретных социально-исторических условиях существования 

буржуазного и социалистического общества. Приводя данные социологических 

опросов, автор расследует проблему в контексте правящей идеологии тех лет; 

он рассматривает социальную функцию исполнительства, современные формы 

художественного общения, включая грамзапись и видеозапись (так называемые 

дистантные формы общения исполнителя со слушателем), предлагает 

классификацию различных категорий реципиентов (респондентов). Трактуя 

академический концерт как художественную форму культуры общения 

концертирующего артиста с публикой, Капустин отмечает сиюминутность 

концертной жизни, её подчинение «власти мгновения» (термин Г. Нейгауза), 

чем мотивируется особая ответственность этого исполнительского вида. 

Наряду с этим автор относит творческий акт восприятия музыки слушателем к 

форме «возвышенного досуга», в котором происходит «не случайный контакт с 

произведением, а целенаправленный, заинтересованный, наполненный 

личностным смыслом, отвечающий определённым социально и исторически 

детерминированным нормам художественного общения, поведения, вкуса» 

[Капустин Ю., с. 41]. Изучая социологические проблемы современности, 

исследователь расширительно трактует музыкальное искусство, включая в 

познавательный контекст средства массовой коммуникации (СМК), в чём, 

собственно, следует за А. Молем.  

Третий этап. Начиная с 90-х годов, социологический аспект 

исследований – своеобразный отклик на ухудшающееся состояние 

музыкальной культуры в стране – захватывает музыкальную педагогику.  

А. Кадцын в учебном пособии «Музыкальное искусство и творчество 

слушателя» устанавливает зависимость музыкальных потребностей и 

эмоциональных переживаний реципиента от содержания музыки (см.: Кадцын 

Л. Музыкальное искусство).  
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Возрастающий интерес к социологическим проблемам вызывает 

необходимость введения в учебные планы музыкальных вузов России 

специального курса музыкальной социологии для студентов музыковедческих 

специализаций. В оригинальной концепции М. Тараканова этот предмет, ещё 

до официального утверждения, был включён в качестве эмпирического, 

прикладного знания в орбиту спецкурса по музыкальной критике, читаемом 

студентам-музыковедам Московской консерватории по особой программе (см.: 

Тараканов М. Звуковая среда современности). 

Введение курса музыкальной социологии в вузовские программы 

ознаменовано выпуском сб. Трудов ГМПИ им. Гнесиных «Вопросы социологии 

музыки» (1990), где публикуются результаты конкретных социологических 

исследований, изучающих динамику изменения музыкальной ориентации 

подростковой аудитории, и не потерявшие актуальности работы 

социологической направленности 20-х годов Б. Асафьева и С. Беляевой-

Экземплярской. 

В диссертации Э. Скуратовой «Формирование готовности студентов 

консерватории к музыкально-пропагандистской деятельности» (1990) 

проводится наблюдение за лекторской деятельностью музыковедов и студентов 

исполнительских факультетов и анкетирование педагогов ведущих вузов и 

средних учебных заведений страны. В опытно-экспериментальной работе 

участвовало почти 500 человек. Для социологического анализа использовались 

новые методы: рейтинг, педагогический эксперимент и экспертный метод 

(метод компетентных судей). Общение студентов с различными типами 

слушательских аудиторий вызвало к жизни такие формы, как творческие 

беседы, прослушивание и анализ инструктивного и художественного 

материала, что развило у студентов умение интерпретировать музыкальные 

произведения, владеть концертным репертуаром и искусством 

исполнительства. В результате были выработаны существенные методические 

рекомендации, внедрённые в большинство музыкальных вузов СССР40. К 

сожалению, хорошее начинание ныне заглохло: лекторская практика в 
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количестве 17 учебных часов в большинстве музыкальных вузов России 

проводится формально. 

В работах А. Цукера соотношение трёх составляющих музыкально-

общественной коммуникации, обладающих, по верному наблюдению автора, 

предельной мобильностью и неустойчивостью, раскрывается в контексте 

проблем массовых музыкальных жанров. 

В седьмой главе культурологического исследования Г. Орлова «Древо 

музыки», полностью посвящённой проблеме коммуникации искусства, 

анализируется соотношение музыки с языком, речью и символом. 

В трудах А. Якупова интегрируются научные идеи по музыкальной 

социологии, психологии музыкального восприятия, теории общения, 

многогранно раскрывается коммуникативный универсум музыки, создаётся 

абрис теории музыкальной коммуникации. Автор реально подходит к проблеме 

управления музыкально-коммуникативными процессами в обществе, 

подготавливая тем почву к образованию теории музыкального менеджмента.  

*** 

 

Автором этих строк неоднократно проводился в Большом зале 

Саратовской консерватории социологический опрос слушателей концертов 

академической музыки (прежде всего, в рамках ежегодно проводимого 

органного фестиваля) посредством анкетирования. По сути, это выборочный 

метод, так как социологический опрос в такой форме проводился в свободном 

режиме по желанию слушателей. В среднем в нём участвовало по 75 человек из 

500 присутствующих в зале, что составляет 15% от общего числа публики 

каждого из концерта.  

Назовём и прокомментируем сборные данные анкетирования, 

проведённого весной 2009 года на органных, симфонических и камерных 

вечерах (всего 10 концертов). Каждая из 1000 анкет включала 10 вопросов 

реципиентам. Сюда входили общезначимые, специальные вопросы и ряд 
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других. Приведём образец анкеты социологического опроса слушателей 

концертов органной музыки. 

Анкета зрителя 
 

1. Ваши предпочтения в 

посещении концертов: 

Орган □ 
Камерная музыка □ 
Симфоническая музыка □ 
Народная музыка □ 
Поп-, рок-музыка □ 
Джаз □ 

2. Ваш социальный статус: Работник сферы культуры □ 
Работник сферы образования □ 
Работник медицины □ 
Работник промышленности □ 
Муниципальный служащий □ 
Служащий иной государственной 
сферы □ 
Глава частного предприятия □ 
Работник частного предприятия □ 
Студент □ 
Пенсионер □ 

3. Пол Женский □ 
Мужской □ 

4. Возраст От 16 до 22 лет □ 
От 23 до 32 лет □ 
От 33 до 45 лет □ 
От 46 до 60 лет □ 
От 60 лет □ 

5. Обучались ли Вы музыке? Да □ 
Нет □ 

6. Как часто Вы посещаете 

концерты академической музыки? 

Редко □ 
Не чаще одного раза в месяц □ 
Еженедельно □ 
Чаще □ 

7. Куда бы Вы предпочли пойти 

в свободное время? 

Концерт эстрадной музыки □ 
Концерт академической музыки □ 
Кино □ 
Презентация □ 
Театр □ 
Художественная выставка, галерея □ 
Спортивное мероприятие □ 

8. Ваш средний уровень 

ежемесячного дохода на одного 

человека в семье? 

До 5000 рублей □ 
До 10000 рублей □ 
До 15000 рублей □ 
До 30000 рублей □ 
Свыше 30000 рублей □ 
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9. Что для Вас интереснее? Приобретение абонементов на 
длительный срок □ 
Одноразовые посещения избранных 
концертов □ 

10. С кем Вы посещаете 

концерты? 

С семьей □ 
Со своей девушкой/молодым 
человеком □ 
С друзьями □ 
Любите быть в одиночестве □ 

В итоге были получены следующие результаты: 

1. Ваши предпочтения в посещении концертов:  

Орган – 87%. Камерная музыка – 26%. Симфоническая музыка – 45%. 

Народная музыка –17%. Поп-, рок-музыка – 0. Джаз –14%. 

2. Ваш социальный статус:  

Работник сферы культуры – 16%. Работник сферы образования – 16%. 

Работник медицины – 15%. Работник промышленности – 5%. Муниципальный 

служащий – 2%. Служащий иной государственной сферы – 2%. Глава частного 

предприятия – 0. Работник частного предприятия – 8%. Студент – 8%. 

Пенсионер – 28%. 

3. Пол:  

Мужской – 32%. Женский – 68 %. 

4. Возраст:  

От 16 до 22 лет – 5%. От 23 до 32 лет – 5%. От 33 до 45 лет – 6%. От 46 до 

60 лет – 58%. От 60 лет – 26%. 

5. Обучались ли Вы музыке?  

Да – 23%. Нет – 77%. 

6. Как часто Вы посещаете концерты академической музыки?  

Редко – 41%. Не чаще одного раза в месяц – 45%. Еженедельно – 14%. 

Чаще – 0. 

7. Куда бы Вы предпочли пойти в свободное время?  

Концерт эстрадной музыки – 17%. Концерт академической музыки – 17%. 

Кино – 16%. Презентация – 0. Театр – 54%. Художественная выставка, галерея 

– 24%. Спортивное мероприятие – 0. 
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8. Ваш средний уровень ежемесячного дохода на одного человека в 

семье:  

До 5000 рублей – 81%. До 10000 рублей – 14%. До 15000 рублей – 2%. До 

30000 рублей – 2%. Свыше 30000 рублей – 1%. 

9. Что для Вас интереснее? 

Приобретение абонементов на длительный срок – 9%. Одноразовые 

посещения избранных концертов – 91%. 

10. С кем Вы посещаете концерты? 

С семьей – 32%. Со своей девушкой/молодым человеком – 5%. С 

друзьями – 39%. Любите быть в одиночестве – 24%. 

Таким образом, концерты академического искусства посещают в 

основном женщины, люди среднего возраста из среды интеллигенции, 

имеющие небольшой доход, немало в их числе и пенсионеров. Согласно 

опросу, 23 процента слушателей академических концертов, то есть почти 

четверть от общего количества реципиентов, в детстве обучалась музыке, а по 

утверждению М. Казиника, имеющего статус эксперта концертов для 

Нобелевских лауреатов, большинство из числа номинантов и самих лауреатов 

находилось (и находится) в дружбе с классической музыкой. 

Никто из посетителей концертов не приемлет поп- и рок-музыку, 

предпочитает примерно раз в месяц ходить на избранные музыкальные вечера, 

которые посещает с членами семьи, друзьями, либо пребывает в одиночестве. 

Вместе с тем, они с не меньшим удовольствием сходили бы в театр или на 

художественную выставку. Из анкет, а также наших бесед с отдельными 

лицами выяснилось, что обеспеченные люди не возражают и против посещения 

концертов эстрадной музыки. Более всего насторожил факт, который может 

быть рассмотрен как тревожный симптом нашего времени: наблюдается 

недостаточное внимание молодежной аудитории к концертам академического 

искусства. 

Многообразные и разносторонние вопросы, содержащиеся в анкете, 

позволят продюсеру в его дальнейшей работе учитывать интересы рынка, 
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правильно вести стратегию и тактику музыкального менеджмента, выявлять 

зрительские симпатии и пристрастия, привлекая в концертные аудитории новые 

лица, особенно из среды молодого поколения, что чрезвычайно важно в 

воспитательных целях. 

*** 

 

На основании материала, изложенного в данной главе, выработаем ряд 

конкретных предложений в целях дальнейшего улучшения продюсерской 

деятельности по организации концертов академического искусства. 

Сформулируем полученные результаты в виде конструктивных тезисов-

выводов, дающих практические рекомендации, что могут получить весьма 

широкую сферу применения: 

1. Разработка правовых актов с их последующим утверждением, 

включая проект закона о спонсорах и меценатах41. Подобный закон о 

благотворительности действовал примерно в течение трёх лет в начале 

90-х годов. 5% размер прибыли при условии её расходования на культуру 

не облагался налогом, что вызвало искреннюю заинтересованность 

коммерсантов в постоянной поддержке искусства, стимулировало рост 

концертов, фестивалей, конкурсов. Ныне такая практика существует 

только в столице [см.: В. Есаков]. Установление (возобновление) такого 

закона и претворение его в жизнь не только облегчит труд продюсера, но 

и плодотворно скажется на оживлении концертной деятельности, 

особенно в российской провинции. Благотворительность как акция 

социального порядка привлечёт в концертные залы неимущие слои 

населения, среди которого немало людей преклонного возраста, больных 

и сирот.  

2. Создание института продюсерства. Возникновение такой 

формы даже в заочном виде (через Интернет) позволит установить 

необходимый контакт между продюсерами, специализирующимся на 

разных направлениях концертной деятельности, с целью координировать 
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и субординировать их рабочие отношения друг с другом. Среди таких 

инициатив – консультации, обмен опытом и творческими 

характеристиками на исполнителей, установление периодов и разработка 

маршрутов их гастрольных поездок, совместная выработка основ 

имиджевой и репертуарной политики.  

3. Организация конкретного механизма по проведению концертов 

серьёзной музыки на базе образовательных культурных учреждений. 

Иными словами, проведение работы по устройству концертов серьёзной 

музыки на основе учебно-творческих центров при усиленном 

прохождении лекторской практики студентами-музыковедами. Такой 

функционирующий орган, созданный по типу концертного штаба в 

учебных заведениях – музыкальных академиях, вузах искусств, 

консерваториях, институтах культуры – должен быть укомплектован 

особым аппаратом профессиональных работников, то есть 

соответствующим штатом сотрудников, высоко квалифицированных и 

деятельных, и оснащён современными информационными технологиями. 

Орган, сформированный по типу системы, ведёт к централизации 

продюсерской власти, совершенствование которой позволит, в конечном 

счёте, достичь главной цели: реанимировать интерес российской публики 

к классической музыке. 

4. Усиление работы СМИ. Необходимо обострить реакцию 

критиков на концерты и увеличить качество и количество статей  

животрепещущего содержания на проводимые мероприятия. 

Деятельность информационных органов должна, во-первых, 

предшествовать запланированному концерту, анонсировать его, 

привлекая тем к нему публичное внимание, во-вторых, мобильно и 

компетентно откликаться на выступление артиста, в-третьих, оставлять 

критическое резюме, в-четвертых, знакомить публику с событиями из 

концертной жизни маэстро в период его пребывания в стране и за 

рубежом. 
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5. Совершенствование форм проведения социологического опроса. 

Такого рода мероприятие должно войти в норму концертной жизни 

городов, став обязательным, поскольку данные социологического опроса 

являются важным ориентиром в дальнейшей работе продюсера по более 

эффективной организации концертов академической музыки. 

 

 

 

Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Цель главы – поставить и рассмотреть некоторые актуальные вопросы, 

встающие в разработке творческих проектов музыкального менеджмента, 

раскрыв «невидимый», но весьма значимый потенциал продюсера в развитии 

разного рода культурных процессов. Этим определяется постановка ряда 

неоднозначных задач: рассмотрение соотношения академического искусства 

над проявлениями массовой культуры в экологическом ключе, выявление 

разных условий жизни музыкального искусства в столичных городах и на 

периферии, а также сравнение различий в национальной специфике, присущей 

музыкальному менталитету России и зарубежья.  

 

3.1. Массовое и элитарное музыкальное искусство 

на арт-рынке в контексте экологии культуры 

Как известно, музыкальное искусство – один из наиважнейших и 

активнейших процессов, формирующих сознание человека и напрямую 

воздействующих на него, – принято разделять на массовое и элитарное. 

Издавна бытующие жанры лёгкой музыки, находившиеся на паритетных 

началах с серьёзным искусством, спустя столетия могут утрачивать былой 

статус, переходя в разряд академических (например, светские кантаты И. Баха 

«Крестьянская» и «Кофейная» или танцевальные сюиты эпохи барокко). Вот 
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почему из-за наблюдаемой миграции установить точные «границы» 

академического искусства, с исторических позиций, достаточно сложно.  

Л. Кадцын, изучая музыкальное искусство современности, отмечает 

фрагментарность и противоречивость суждений о массовом искусстве в 

искусствознании (см.:  Кадцын Л. Массовое…). Действительно, понятие 

массовости применительно к музыкальному искусству рассматривается в 

библиографических источниках чрезвычайно широко и даже безгранично. 

Однако очевидно одно. Если в период развития жанра советской песни, которая 

напрямую относится к массовой культуре, отмечается в целом позитивное 

отношение к этому явлению, то в наши дни, когда на смену ему пришли 

эстрадные песенные жанры, в т.ч. шлягер, взгляд на проявление 

развлекательного и лёгкого вида массовой культуры становится в основном 

негативным.  

Ещё в середине прошлого века, когда массовая песенная культура была 

весьма популярна, особенно в связи с развитием киноискусства, она отвечала 

лучшим гуманистическим эталонам художественной культуры своим 

патриотическим накалом, задушевностью, музыкальностью (замечательные 

песни И. Дунаевского до сих пор любимы народом). Сегодня же, в сравнении с 

прошлым временем, возникла ситуация, о которой с такой болью и 

негодованием пишет В. Гергиев: «…не надо выдавать за русскую культурную 

традицию откровенную порнуху! И индустрия развлечений, в которой десяток 

человек необыкновенно обогащаются, а миллионы – оболваниваются, тоже не 

должна выдаваться за великую русскую культуру!» (АИФ № 16, 2009).  

По остроумной реплике современного культуролога К. Акопяна, 

«шлягеризация есть шоуизация реальности». Дискомфорт при восприятии 

многих жанров массовой культуры ведёт к реальному нарушению гармонии 

человеческой личности и даже к её постепенному разрушению. Не случайно А. 

Моль сравнивает «жизнь» шлягеров с жизнью радиоактивных продуктов, когда 

говорит о многомиллионной толпе слушателей, ежегодно поглощающих эту 

продукцию [Моль А., с. 278]. А. Шнитке называет шлягер символом зла: 
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«Сегодня шлягерность и есть наиболее прямое в искусстве проявление зла. 

Причем зла в обобщенном смысле. Потому что зло имеет локальную окраску. 

Общим для любой локальности является стереотипизация мыслей, ощущений. 

Шлягерность – символ этой стереотипизации. Это – как консервы или таблетка 

с безошибочным действием: шлягер. И это и есть самое большое зло: паралич 

индивидуальности, уподобление всех всем. Причем шлягер является и 

продуктом, и причиной всего этого» [см.: Беседы…, с. 136]. Кстати, по мнению 

композитора, со временем другие жанры массового искусства – «рок-музыка, 

так же как и джаз, оперетта, "старая эстрада", песенное творчество бардов, 

займут своё не претендующее на тотальное признание место» [цит. Гольдин Л., 

с. 11]. 

В условиях симультанного развития жанров массового и элитарного 

искусства нарушение равновесия в сторону «эфемерности» – 

настораживающий сигнал. Л. Гольдин считает, что уже в эпоху проведения 

ждановской «культурной политики» следует искать причины нынешней 

бездуховности и пошлости, поскольку именно тогда в народе закладывалось 

ослабление авторитета высокого искусства, что побудило поп-арт и массовое 

искусство, бытовавшее во все времена, всё более активно заполнять 

освободившееся пространство. «В годы застоя темп победного наступления 

"лёгкой музыки" особенно ускорился, она прервала последние преграды на 

своём пути, прочно заняв приоритетные позиции по обилию исполнителей и 

площадок, уровню материально-технической вооружённости, затратам на 

рекламу <…>, по посещаемости и кассовым сборам» [см.: Гольдин Л., с. 54]. 

Уже с рубежа 80–90-х годов начинает отмечаться «катастрофическая 

ситуация в музыкальной культуре страны» [см.: Вопросы социологии музыки, 

с. 4]. Е. Дуков тонко и точно прослеживает эволюционный путь преображения 

жанров обиходной музыки в музыкально-развлекательные. При этом автор 

обращается к исследованиям Т. Адорно, который усматривает причину 

сужения слушательских интересов к академическому искусству в селекции 

музыкальных произведений, репродуцирующей себя в фатальной замкнутости: 
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«самым известным является самое популярное, вследствие этого оно 

исполняется снова и снова и делается ещё более известным» [Дуков Е. с. 86]. 

К настоящему времени весьма рельефно проявляется размежевание 

звукового мира музыки на две противостоящие сферы – высоко духовное 

академическое искусство (серьёзная музыка) и низкое, порождённое 

бездуховностью искусство поп-арта (лёгкая музыка), трактуемое в бытность 

Адорно как туманное, тёмное и банальное [Адорно Т., с. 11, 14]42. А. Троицкий 

считает, что в музыкальной науке эти понятия не узаконены: «Понятия 

"серьёзная" и "лёгкая" музыка условны, границы между ними зыбки. "Лёгкая" 

отождествляется с развлекательностью, эстрадностью, популярностью, 

массовостью, доходчивостью, доступностью; "серьёзная" – с классикой и 

вообще чем-то высоким, значительным» [см.: Человек…, с. 121].  

Сложный для непрофессионального восприятия музыкальный язык 

жанров академического искусства предельно упрощён в жанрах лёгкой музыки. 

В наше время такого рода элементарность проникла не только в жанр песенной 

эстрады, но и в сравнительно новый жанр – музыку, специально написанную 

для рекламы, то есть имеющую установку на слушающего (по Ю. Лотману). 

Сюда входят различные слоганы, рифмованный рэп, простейшие песенки с 

назойливыми интонационными оборотами, с «бьющей» и несколько 

притупляющей сознание метроритмической основой, с простейшим и 

привычным для слуха обывателя гармоническим остовом на главных функциях 

лада. Повторность и секвенцирование становятся при этом ведущими 

принципами развития. В целях скорейшей реализации продукции 

незамысловатый музыкальный текст проецируется на потенциального 

покупателя того или иного товара, способствуя лёгкому запоминанию 

массовым потребителем рекламной информации. Наряду с этим повседневная 

открытость проникает в «частную жизнь» искусства, рождая явление 

эксгибиционизма. Так происходит обезличивание и обесценивание музыки как 

духовной ценности, она становится средством достижения материальной 

наживы, орудием капитализации.  
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Обособление двух сфер музыкального искусства, мало контактирующих 

между собой и редко сочетающихся, вызывает и соответствующую 

поляризацию (раскол) слушательской аудитории на две разновозрастные 

группы-поколения. Остроумная реплика А. Сохора – «если без серьёзной 

музыки жизнь пуста, то без лёгкой – скучна» [Сохор А. О музыке серьёзной и 

лёгкой, с. 18] – как нельзя лучше характеризует музыкальные пристрастия 

разных поколений слушателей. При опросе респондентов, проводившемся на 

рубеже 80–90-х годов, школьники, учащиеся ПТУ и студенты представляли 

значительное большинство на концертах популярных рок-групп (то же 

наблюдалось на концертах авторской песни, бывшей тогда альтернативой 

современной эстраде). Притом 68,9% любителей лучших образцов рока были 

приобщены и к музыке академических жанров [см.: Илле М., Сакмарова О., с. 

72]. К настоящему времени такой процент крайне упал, что видно и без 

социологических опросов. 

В контексте развития обозначенных векторов искусства музыкальный 

менеджмент чаще «причисляют» к сфере шоу-бизнеса, охватывающей прежде 

всего эстрадное музыкальное искусство, которое, на проницательный взгляд А. 

Троицкого [Человек…, с. 120] и А. Цукера, «весьма редко становится объектом 

серьёзного музыковедческого изучения» [Цукер А., с. 222]. В частности, с 

профессиональных позиций пока не выработаны механизмы управления этим 

объектом, что следует относить уже к методологическому аспекту его 

исследования. 

Слушатель естественным образом подразделяется как минимум на две 

группы меломанов: не столь многочисленную – любителей классики, и явно 

перевешивающую – потребителей эстрадно-развлекательного шоу, нередко 

приобретающего вид яркого манящего зрелища. Процесс поляризации 

основных направлений искусства на академическую музыку и музыку 

массового спроса адекватно сказывается на разграничении вкусов и мнений 

среди их адептов-реципиентов. Массовое музыкальное сознание, разделённое 
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таким образом на два вида музыкальных предпочтений, более всего 

характеризует молодую часть населения России. 

Бесспорно, лидирующую роль в культурном развитии социума должна 

играть не продукция развлекательной индустрии, выраженная бездуховным 

искусством поп-арта, а высоко духовное элитарное искусство, представленное 

бессмертными творениями композиторов-классиков. Издавна замечено, что 

между развитием общества и его духовной культурой всегда существует 

невидимая связь. Свидетельства правильности этой мысли находятся во многих 

научных источниках. Так, один из ведущих западных социологов рубежа 

прошлых столетий Макс Вебер, вскрывая социальные причины падения 

античной культуры, видел в померкнувшем духовном богатстве истинную 

причину гибели Римской империи [Вебер М., с. 447–468]. Х. Ортега-и-Гассет в 

книге «Восстание масс» усматривает причину упадка общества и его культуры: 

нашего современника не интересуют духовные ценности потому, что в 

воспитании детей «забывали о воспитании духа» [Ортега-и-Гассет Х., с. 78]. 

Многие истинные творцы художественного искусства, признавая 

существование в нём легких жанров, процветающих на эстраде, всячески 

боролись и спустя поколения продолжают вести борьбу с проявлениями 

низкопробной музыки с её безвкусицей. Это имело место в самых разных 

формах массового искусства, а в настоящее время находится в пространстве 

«поп-культурного» развития общества, что поддерживается многочисленной 

толпой приверженцев. В частности, В. Медушевский пишет, что «…поток 

"массовой культуры" стремится смять вечные ценности и духовные ориентиры, 

смерить нас с фальшью и ложью…» [Медушевский В., с. 227].  

Ещё П. Чайковский на рубеже 60–70 годов XIX века в своих музыкально-

критических заметках отмечал вкусы москвичей, несомненно, любящих 

музыку, но каждый на свой лад:  

«Одни исключительно пробавляются итальянской оперой, другие – 

цыганским гиканьем; и хотя есть люди, принадлежащие к образованным 

классам и едва знающие, что жили на свете Моцарт, Бетховен, Глинка, но 
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рядом с ними вы наткнетесь на кружки людей, музыкальное развитие которых 

стоит на высшей точке критического отношения к искусству. 

Но отдельные кружки ещё не составляют публики, то есть такой 

компактной массы, голосу которой подчинялся бы прогрессивный ход 

национального искусства. Да, у нас ещё нет публики, создающей общественное 

мнение, всеми уважаемое, а есть разнохарактерная толпа, наводняющая якобы 

русские концерты г. Славянского и в то же время не хотящая знать, вероятно, 

ни русских произведений Глинки, Даргомыжского, Серова, толпа, не сумевшая 

отстоять свою народную оперу» [см.: Чайковский П., с. 38–39].  

Не менее откровенно воспринимается мнение Чайковского, высказанное 

им в период создания «Евгения Онегина». В письме к Н. фон Мекк (от 30 

августа 1877 года) композитор пишет: моя опера «осуждена на неуспех и 

невнимание массы публики. <…> мне кажется, что некоторые избранные, 

слушая эту музыку, быть может, будут затронуты теми ощущениями, которые 

волновали меня, когда я писал её. Я не хочу сказать этим, что она не доступна 

для презренной толпы. Я вообще не понимаю, чтоб можно было преднамеренно 

писать для толпы или для избранников, по-моему нужно писать, повинуясь 

своему непосредственному влечению, нисколько не думая угодить той или 

иной части человечества» [см.: Чайковский П. VI том ПСС, с. 170]. 

В наше время опасные симптомы, относящиеся по своей природе к 

разряду экологических, проявляются не только в массовой культуре, реально 

представляющей собой искусство для толпы, но даже в элитарной культуре43. О 

необходимости в специальной постановке и решении экокультурных проблем 

пишут такие ученые-гуманитарии, как Д. Лихачев, В. Медушевский, Б. Мейлах. 

А. Якупов подчёркивает актуальность проблемы «экологии 

высокохудожественной музыки, то есть её защиты (…) от звуковой экспансии, 

преследующей совсем иные цели» [Якупов А. Теоретические проблемы…, с. 4]. 

Академик Лихачев, признавая тот факт, что «экология не должна замыкаться 

только задачами сохранения окружающей нас биологической среды», а должна 

заниматься сохранением культурной среды, размышляет: «Между тем вопрос о 
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нравственной экологии не только не изучается, но и не поставлен. <…> А ведь 

факт воспитательного воздействия на человека окружающей культурной среды 

не подлежит ни малейшему сомнению» [Лихачев Д., с. 205]. 

Такого рода ориентиры экокультурного плана дают достаточное 

основание для позитивного ответа на вопрос: почему процесс организации 

концертной деятельности академической направленности непосредственно 

входит в сферу музыкального менеджмента как наиболее значимая и 

исторически продекларированная его часть. 

*** 

 

Рассмотрим сходство и различие в работе музыкальных продюсеров – 

представителей разных векторов музыкального искусства. Как было 

установлено, конечной целью любого музыкального продюсера должно 

являться воспитание массового слушателя. Истинный профессионал в этой 

прикладной, но очень значимой области музыкального искусства, прежде всего 

тот, кто, к примеру, непосредственно руководит процессом организации и 

проведения концертов, так или иначе занимает активную жизненную позицию. 

Он интенсивно вмешивается в проходящие культурные процессы и по-свόему, 

хотя и в опосредованной форме, призван воспитывать слушателя и управлять 

его сознанием: формировать ценностные ориентиры, художественно-вкусовые 

пристрастия, углублять мышление, расширять кругозор. 

Наряду с творческим начинанием деятельность музыкальных продюсеров 

массового и элитарного искусства объединяет ряд общих черт. Среди них – 

профессионализм, коммуникабельность, интеллект, рискованность, 

ответственность, знание рынка и коньюнктуры, умение предвидеть, владеть 

интуицией, проявлять в деле ведущее – рациональное начало. Кроме этого, как 

отмечалось, надо удовлетворять эстетические и вкусовые запросы публики, 

всячески повышая их качественно, стремиться к обновлению концертной жизни 

города, «имиджа» самого концерта (смена исполнителей, программ, 

инструментария, антуража сцены). Последний тезис сопровождается не только 
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сменой «застойного» репертуара, введением на сценическую площадку новых 

имен, приглашением заграничных исполнителей, но и оригинальным синтезом 

музыкальных стилей, жанров, видов исполнительства.  

Сегодня подобный экспериментальный симбиоз систематически 

проводится в концертной практике. Нередко он базируется на смешении 

массового и элитарного искусства, в результате чего на арт-рынок 

выбрасывается некий «диковинный» продукт. Обновление поп-культуры за 

счёт синтеза произведений элитарного искусства с массовым становится одной 

из модных тенденций. Так, итальянский тенор А. Бочелли стирает грани между 

классическим репертуаром и поп-музыкой. Известны виртуозные 

эксперименты на электроскрипке Ванессы Мэй, репертуар которой основан на 

классической музыке в поп-аранжировке. Эффектное шоу именитой в России 

группы «Хор Турецкого» из певцов-профессионалов привлекает 

обывательскую аудиторию оригинальной манерой профессионального пения, 

академическим репертуаром из попурри в «попсовой» транскрипции. Многих 

меломанов шокируют выступления модной группы «Хоронько Оркестр», где 

мелодия блатной песни «Мурка» синтезируется с темой нашествия из 7 

симфонии Д. Шостаковича. Такие завлекающие публику выступления, словно 

возрождающие сценические эксперименты Славянского, так шокирующие П. 

Чайковского, большинством профессионалов не принимаются. Все они 

относятся к развлекательной индустрии, выражая тем сферу деятельности 

продюсера шоу-бизнеса. 

В настоящее время важной составляющей в работе музыкальных 

продюсеров становится использование инновационных, нередко креативных 

методов, связанных, в частности, с использованием новейших технологий 

(например, компьютерных изобретений типа лазерного устройства). Это ведёт к 

повышению качества продаваемой продукции и спроса на неё, то есть 

способствует большей заинтересованности в ней со стороны покупателей, 

представленных огромной аудиторией слушателей. Впрочем, у продюсеров 
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имеется немало способов привлечь внимание публики путем 

совершенствования концертной жизни, о чём уже говорилось.  

Впрочем, оригинальные сценические устройства издавна подогревали 

интерес публики. Ещё Ц. Кюи писал о пяти электрических метрономах, 

установленных для грандиозного концерта в здании всемирной торговой 

выставки в Париже. В концерте под управлением Г. Берлиоза, организованном 

в 1855 году по просьбе принца Наполеона, участвовало 1200 исполнителей. В 

результате «эффект был громадный» [см.: Кюи Ц. Избранные статьи, с. 108]. 

Однако в идеале, конечно же, должна главенствовать музыка: её содержание, 

воплощённое в звуковом решении, уровень и качество исполнения.  

Различия между разными направлениями музыкального продюсерства 

весьма существенны. В частности, они касаются демонстрации и продажи на 

арт-рынке продукции массового и элитарного искусства. Разительно отличается 

спрос на неё, устанавливаемый самим потребителем, поскольку современная 

ситуация на таком рынке во многом определяется как раз ценностной 

ориентацией покупателя, низкий уровень музыкальных пристрастий которого 

на сегодняшний день очевидна. Как это ни парадоксально, но бизнесмену, 

работающему в сфере поп-шоу – а именно большая часть этой сферы 

представляет ныне массовое искусство, – экономически выгодно, чтобы 

уровень ценностей музыкального товара не был высоким. Подобное отношение 

менеджера-предпринимателя к покупателю вызвано тем, что создать и продать 

хит популярного певца, например так называемую песню года, гораздо проще, 

нежели великие творения И. Баха и А. Вивальди, В. Моцарта и Л. Бетховена, П. 

Чайковского и С. Рахманинова, С. Прокофьева и Д. Шостаковича44. В погоне за 

прибылью, напоминающей, пользуясь изречением Ф. Листа, «мелкое 

деляческое своекорыстие» музыкантов [см.: Лист. Ф., с. 29], никто из 

представителей такого бизнеса не задумывается о снижении интеллектуально-

нравственного уровня потребителя, а ведь за таковым понимается российский 

слушатель, который, в свою очередь, в будущем, сотворит новые поколения 

музыкального «зомби»… Можно привести множество других примеров, 
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подтверждающих насильственное внедрение в сознание народных масс 

продуктов поп-культуры, сопровождаемое ослаблением влияния высокого 

искусства. В результате происходит постепенное уничтожение веками 

взращенного гена, «несомого» населением России, её высочайшей культурой 

прошлого.  

Коммерческие вложения в продукцию академического искусства и поп-

культуры имеют столь же несоизмеримую степень материального обеспечения. 

Концертная жизнь «разновекторного» искусства получает отнюдь не равный 

уровень финансового снабжения. Продукция шоу-бизнеса больше привлекает 

спонсоров, отсюда – обилие богатой красочной рекламы, художественных 

видеоклипов, восхитительных по зрелищности концертных программ, 

использование лучших залов, снабжённых современной технической 

аппаратурой, усиленный интерес со стороны масс-медиа.  

В своём исследовании Н. Хренов анализирует несколько этапов 

зрелищного бума в России, породившего массового зрителя и слушателя. 

Первый, возникший на рубеже XIX–XX столетий как реакция на урбанизацию, 

подобную городской культуре Древнего Рима, сопровождался кардинальными 

социальными преобразованиями прежде всего в театральной жизни крупных 

городов45. Второй, приобретший зрелищно-музыкальные формы и 

представленный театрально-цирковыми, эстрадными, спортивными 

мероприятиями, проявился в постреволюционные годы; он так или иначе 

зависел от решения регулятивных и идеологических проблем, в частности, стал 

претворением одного из аспектов антирелигиозной компании. Третий этап, 

наблюдаемый с 80-х годов в театральной жизни городов, «связан с 

преодолением увлечения техническими способами коммуникации» [Хренов Н. , 

с. 284]. Дефицит группового общения в городской культуре, собственно, и 

привёл к организации театров с малой вместимостью, несущих сохранённую 

традиционную культуру. На наш взгляд, третий этап проявлен автором, скорее, 

как второстепенный период, поскольку история показала истинный бум 

зрелищного искусства, начавшийся в период перестройки и пролонгированный 
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в наши дни. Коммерческие проекты, обретшие формы красочных шоу, 

праздничных концертов, фестивалей, украшающие крупные сценические 

площадки городов и показанные на телевидении, безусловно, эмоционально 

воздействуют на реципиента, поднимая его тонус, настроение, но вместе с тем 

не затрагивают его душевных струн, неся собой духовное опустошение 

индивида. Более всего это касается молодого поколения с его 

идолопоклонничеством, подражанием звёздным кумирам и т.п. Причина столь 

грозного явления, которое можно обозначить как духовное растление личности, 

усматривается в отношении властных структур к продукции академического 

искусства и попкультуры, в недофинансировании культуры, в отсутствии 

(точнее в не оглашении, «сокрытии») идеологической платформы со стороны 

государства (истинные идеалы повергнуты, будущее страны видится 

бесперспективным), в капитализации общественных отношений, когда 

музыкальное искусство, словно Золушка, находится в услужении у своей 

мачехи, возможно, и в своеобразном «отвлечении» масс от политических и 

социально-экономических проблем современной России. 

Продукт поп-культуры, направленный на удовлетворение вкусовых 

запросов публики, реально сказывается на воспитании личности, на 

формировании её художественно-эстетических потребностей, интересов, 

нравственности, вкуса. Кажется, что тем самым (часто неосознанно и незримо) 

как раз и проводится действенная идеологическая работа, что напрямую 

отражается на воспитании молодого поколения, составляя одну из наболевших 

проблем, способных отразиться на будущем российского государства. 

В связи с достаточно крупным финансированием поп-культура лучше 

приспособлена к жизни и более конкурентоспособна, нежели высокое 

искусство. Это сказывается на массовой пропаганде той продукции, которой 

принадлежит бόльшая часть звукового пространства. (Ещё в начале 70-х годов 

А. Моль приводил статистические сведения по распространению известности 

«имён», согласно которым лидирующее положение занимают телевидение и 

радио, далее со значительным отрывом следуют кино и афиши.) Так 
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постепенно и происходит засорение эфира – той фоносферы, что аккумулирует 

огромное звуковое пространство домов, улиц и площадей городов и весей 

необъятной России.   

Концерты классической музыки, в сравнении с поп-культурой, имеют 

весьма скромное финансирование, включая даже инструментальное оснащение. 

Например, известно, что в концертах фортепианной музыки наряду с 

профессиональным пианистом, чувствующим и передающим все тончайшие 

оттенки фортепианной игры, важно иметь в наличии качественный 

(фирменный), точно настроенный инструмент и хороший по акустике зал. Как 

отмечал в своё время Ф. Лист, «чтобы дать концерт, необходимы 

соответствующее помещение и подходящий музыкант» [Лист Ф., с. 50]. 

Имеется масса свидетельств о слабом техническом оснащении многих 

концертных помещений, особенно в российской глубинке. 

Здесь же, в поп-арте, зачастую провоцируется искусственный интерес к 

какой-либо артистической персоне, создающий нездоровый ажиотаж вокруг 

имени модного исполнителя. Кстати, с аналогичным явлением можно было 

столкнуться и раньше. В статье «Еще несколько слов о приниженном 

положении музыкантов» Ф. Лист делится со своим читателем: «Как часто я 

страдал и приходил в отчаяние, наблюдая неловкое молчание, следовавшее за 

исполнением лучших сочинений Моцарта, Бетховена и Шуберта и, с другой 

стороны, – выражения бурного восторга, вызванные всякими вздорными 

безделушками» [Лист. Ф., с. 67]. 

Следует отметить, что в концертах представителей элитарного искусства 

действуют несколько иные «законы», влияющие на формирование слушателя, 

его воспитание. Истинные любители музыки достаточно образованы в плане 

музыкального восприятия. Они осведомлены в вопросах искусства, имеют 

развитые, чуткие музыкальные ощущения и богатые ассоциации. К этой 

категории публики в России относится своя элита, входящая в особый отряд 

«компетентных слушателей»: интеллигенция, музыканты-профессионалы, 

особый контингент молодежи, получающей или имеющей музыкальное 
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образование, меломаны, немало в этих рядах малообеспеченных людей, 

пенсионеров и бюджетников. С сожалением можно констатировать, что 

социальное расслоение мешает приобщению к высотам классического 

искусства не только малоимущих, но и детей богатого круга, поскольку для 

«избранных» становится не престижным проявлять интерес и посещать 

концерты классического искусства. Пожалуй, исключение составляет лишь 

своеобразная «дань моде» или концерты знаменитостей – «раскрученных» или 

зарубежных артистов – на них, собственно, и «тусуется» столичный бомонд.  

Всё это побудило образование своеобразного дисбаланса, нарушающего 

нужное равновесие между разными направлениями искусства: звуковая 

атмосфера наполнена не столько произведениями академического искусства с 

его непреходящими ценностями, сколько низкоуровневыми образцами поп-

музыки, зачастую не обладающими необходимыми художественными 

достоинствами и потому недолговечными. Как пишет В. Медушевский, 

«наряду с великим искусством существует и искусство преходящее, 

забываемое. <…> И в современную эпоху диапазон этого искусства 

простирается от китча до утонченного эстетизма, бегства от жизни» [см.: 

Медушевский В., с. 212].  

*** 

 

Экокультурный фактор в развитии современного музыкального 

искусства требует, на наш взгляд, первоочередного рассмотрения. Засорение 

фоносферы пагубно сказывается на массовом сознании социума, особенно на 

воспитании молодого поколения, что приводит к постановке проблемы как 

наиважнейшей, решаемой в рамках экологии культуры.  

Борьба за чистоту фоносферы есть борьба за сознание человека. Именно 

массовое сознание подвержено множеству влияний, царящих в мире, а вне 

культуры развитие общества, как и любых форм цивилизации, немыслимо, 

особенно теперь, в условиях постоянно усиливающегося информационного 

потока. Не секрет, что в Интернете, завладевшем разумом миллионов, имеется 
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множество сайтов, где наряду с позитивной информацией имеется немало 

негативной, содержащей иногда явную социальную угрозу. Тут скрывается 

особая опасность, в связи с чем экологические проблемы, как материальные, 

так и духовные, начинают привлекать всё большее внимание со стороны 

учёных, общественности, отдельных представителей социума. Происходит 

актуализация изучения экокультурного фактора в мировом пространстве как 

антропологической составляющей. 

Впрочем, за чистоту фоносферы издавна боролись прогрессивные 

деятели мировой музыки, хотя в те времена ещё и в помине не было этого 

научного термина. Они всячески отстаивали высоты элитарного искусства в 

борьбе с ретроградством, низкопробным искусством, засильем иностранных 

гастролёров и зарубежного репертуара. Например, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, М. Балакирев, С. Танеев вели неустанную борьбу с деятельностью Д. 

Агренёва-Славянского (1834–1908). Чайковский в своих критических заметках 

неоднократно обращался к имени этого популярного певца и хорового 

дирижера, с бурным успехом гастролировавшего со своим хором немецкого 

образца в России и за рубежом46. Отстаивая чистоту русского стиля, 

композитор всячески изобличал этого «славянина». Речь идёт не столько о 

псевдонародной манере пения, сколько о притязаниях певца на патриотическое 

начало его якобы национального стиля. В театрализованных и богато 

костюмированных концертах Славянского звучал американский вальс, 

площадные романсы, разнузданные, нередко с непристойным текстом русские 

песни, что привлекало к его выступлениям огромные массы полуграмотной 

публики. Как видно, и в тот период российской истории музыкальная жизнь 

была отнюдь не простой. Чайковский с болью задается вопросом: что делать? 

Как «открыть глаза публике, посещающей г. Славянского!!! Да знаете ли, что 

это значит? Ведь для этого нужно перевоспитать её, развить её музыкально до 

европейского уровня, заставить её читать Пушкина и Кольцова» [см.: 

Чайковский П., с. 95].  
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Впрочем, четырехлетняя схватка с диким произволом поп-искусства, 

длившаяся с 1871 по 1875 год, закончилась не в пользу великого композитора. 

Чайковскому пришлось насовсем прекратить свою музыкально-критическую 

деятельность из-за кампании, поднятой против него покровителями 

Славянского, что нашло отражение в столичных газетах тех лет «Современных 

известиях» (Москва) и «Голосе» (Петербург). Очевидно одно: эта печальная 

история сильно перекликается с нашей современностью: не потеряв своей 

остроты, она воспринимается весьма злободневно47.  

Болевые точки мировой культуры, в том числе и российской, имеющей, 

казалось бы, крепкие генетические корни, представляют немалую опасность 

для развития социальных процессов. Тем не менее, именно в нашей стране, 

особенно в сфере духовного развития, наблюдаются серьёзные изменения, что 

может привести к необратимым последствиям. В среде современного 

музыкального искусства прослеживается явное нарушение баланса: опасный 

уклон к вытеснению из звукового эфира сочинений благородной классики, 

сопровождаемый «заменой» их на продукцию так называемой попсы. (Как 

отмечалось во введении, возникшая ситуация обусловлена процессом 

исторического развития общества в постсоветский период, в связи с чем 

российская культура за сравнительно небольшой временнόй период претерпела 

определённую эволюцию.)   

Научно доказано, что музыка способна воздействовать на человеческий 

организм. Речь идёт даже не о психике или эмоциях человека, поскольку этой 

темой уже давно и небезуспешно, ещё со времен Древней Греции, занимаются 

представители музыкотерапии, а о генетической предрасположенности Homo 

sapiens к слушанию и слышанию (восприятию и пониманию) музыкальных 

произведений разных направлений академической и массовой культуры.  

Не так давно широкой аудитории зарубежных и российских телезрителей 

неоднократно демонстрировался научно-популярный фильм «Вода», в котором 

описывались результаты опытов по воздействию исполняемой музыки на 

молекулы воды (произведения разных жанров и эпох). Эксперимент показал, 
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что при кристаллизации воды, на которую воздействовала музыка И. Баха, В. 

Моцарта и других композиторов высокого искусства, образовывались 

кристаллические соединения идеальных геометрических форм. В то же время 

воздействие музыкальных хитов, представляющих массовую культуру (поп-, 

рок-музыка и т.д.), вызывало уродливые структурные образования кристаллов 

воды. 

Данный факт, получивший достоверное научное объяснение и 

обоснование, свидетельствует о многом. Поскольку состав плазмы крови в 

человеческом организме более чем на 90% состоит из воды, постольку и 

бóльшая её часть в самом человеке, уже на биологическом уровне (а возможно, 

и генетическом, что пока не доказано), реагирует на звуки музыки48. Плазма как 

бы «протестует» против засилья музыки разрушающего воздействия, 

оказывающей на человеческий организм негативное влияние, то есть той 

музыки, что не обладает теми гармоничными и часто успокаивающими 

свойствами, как классика49. Иными словами, человеческий организм, словно 

антенна, настроен на восприятие музыки, вызывающей уравновешивающий 

настрой; он по природе своей адаптирован к звучанию произведений высокой 

классики, можно сказать, генетически предрасположен к восприятию 

гармоничной музыки.  

Возможно, именно из анализа приведенного выше научного 

эксперимента и надо исходить, рассматривая музыкотерапию относительно 

изменений эмоционального состояния человека, что напрямую зависит от 

музыкального восприятия (подобные опыты с использованием разных ладовых 

модификаций имели давнее жизненное применение, например, в Древней 

Греции).  

Безусловно, восприятие классической музыки не может стать панацеей 

для излечивания всех болезней. И всё же стоит задуматься о наличии опасного 

синдрома прежде всего тем, кто управляет огромными потоками современной 

музыкальной культуры (а большинство из них – и есть представители 

музыкального менеджмента), об их огромной ответственности за свои 
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истинные деяния, подоплёка которых нередко сводится к известной триаде: 

деньги, власть, слава. Ведь речь идет о духовном (и даже физическом) здоровье 

нации, о будущем страны, что составляет часть проблемы её экологической и 

национальной безопасности50. Судя по злободневности, как и возрастающему 

приоритету данной темы (в частности, в масс-медиа), а иногда и обсуждению её 

на самом высоком правительственном уровне, можно надеяться, что эта 

грандиозная тема, приобретающая интерес и явно имеющая проблемный 

характер, станет в будущем первостепенной, поскольку составляет стержень 

общенациональной экокультурной проблемы, актуальной для всех россиян. 

Как же можно скорректировать и улучшить сложившуюся ситуацию, 

первые симптомы которой проявились примерно полвека назад, – ситуацию, 

протекающую на фоне общезначимых установок: поднятие культуры, 

усовершенствование воспитания, рост образования? Иными словами, как 

прекратить зомбирование массового сознания, повернув его в сторону 

постижения  истинных культурных ценностей?  

Конечно, наивно полагать, что ориентация на развлекательные виды и 

формы искусства «связана с недостаточно контролируемым и управляемым 

процессом воздействия технических средств распространения музыки на слабо 

подготовленные в музыкальном отношении слои населения», о чём почти сорок 

лет назад писал социолог В. Цукерман [Цукерман В., с. 196]. Невозможно 

одним махом «реорганизовать» и рыночную экономику, хотя её 

непрофессиональное использование зачастую отрицательно сказывается на 

развитии академического искусства.  

Хотя это и не панацея, но всё-таки одним из возможных путей выхода из 

критической ситуации может быть профессиональное развитие музыкального 

менеджмента. На первом месте у любого продюсера должен находиться не 

меркантильный интерес, а понимание высокой ответственности за судьбы 

искусства и несение такового в массовое сознание, в культуру народа, что 

должно стать непременным атрибутом его деятельности.  
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Отмеченное выше различие спроса на продукцию массового и элитарного 

искусства на российском арт-рынке предопределено самой музыкой как 

объектом, представленным многообразием сложившихся жанров и форм, 

творческих стилей, художественных направлений и школ. Так, «показом» 

образцов академической музыки в форме классического концерта занимается 

музыкант-профессионал, в лице которого, как отмечалось, могут совмещаться 

функции продюсера, автора, исполнителя и даже лектора, знакомящего 

слушателя с прозвучавшими произведениями (творческое начало в данном 

случае, конечно, превалирует). Ведь профессиональное ведение музыкальной 

пропаганды – чрезвычайно важный акт в работе со слушателем. Не случайно, 

деятельность музыкантов-просветителей, несущих искусство в массы, в народ, 

всячески поддерживал Б. Асафьев, считавший саму идею культурной 

пропаганды преемственным продолжением дела композиторов-кучкистов и 

рассматривавший её как одно из великих завоеваний отечественной мысли XIX 

века51. В «пропаганде» же массового искусства, где больше проявляет себя, 

например, поп-музыка, облаченная в форму крупных театрализованных шоу-

концертов, зачастую преобладающим становится корпоративный вид 

деятельности. Здесь скооперирована творческая группа (команда) из 

менеджеров-предпринимателей, продюсеров (художественных руководителей), 

самих исполнителей, звукорежиссеров, художников, имиджмейкеров и др., что 

в сумме составляет целый штат персонала.  

Видимо, не случайно в настоящее время приоритетными становятся 

проблемы управленческого характера в сфере культуры, включающие, к 

примеру, разработку целой системы типов управления. Так, академик 

международной академии информатизации, имеющий колоссальный опыт по 

организации учреждений культуры в России и руководству культурными 

объектами А. Якупов в книге «Печали и радости топ-менеджера в сфере 

искусства» [см.: Якупов А.] представляет один из вариантов типологии 

управленческой деятельности. Он рассматривает семь её видов: общинный (по 

его мнению, именно этот тип более всего распространен в таких сферах, как 
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наука, образование, искусство), бюрократический, командный, авторитарный, 

монетарный (прагматический), криминальный и спонтанный. Автор книги 

считает, что реальные перемены к лучшему в российском обществе настанут 

«только тогда, когда управленческие структуры начнут работать на общество, а 

не наоборот» [Якупов А., с. 215]. С таким мнением можно только согласиться.  

Еще Ф. Лист пророчески говорил, что «возрождение искусства есть 

социальное возрождение» [Лист Ф., с. 31]. Важно, чтобы на переднем плане 

культурной жизни нашей страны доминировали идеи духовно-нравственного 

порядка, чтобы идеологи, политики, передовая общественность (прежде всего в 

лице интеллигенции), средства массовой информации и, конечно же, всё 

сообщество музыкальных продюсеров-профессионалов стали строго выполнять 

свою истинную миссию: воспитывали своего, «компетентного слушателя», 

особенно из рядов подрастающего поколения.  Отметим, что в настоящее время 

Госдумой совместно с Общественной палатой и Общественным советом при 

полпредстве президента России в Центральном федеральном округе 

разрабатывается «Концепция государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания детей в РФ и защиты их нравственности». 

Экологические проблемы российской культуры будут представлять 

угрозу духовному здоровью нации до той поры, пока на них не обратят 

должного и по праву заслуженного внимания власть имущие, когда культура 

наконец-то перестанет финансироваться по остаточному принципу, а 

управленцы от культуры станут расходовать средства не на развлечения в 

форме разного рода поп-шоу, а на развитие академического искусства. 

 

3.2. Особенности концертной жизни  

столичных и провинциальных городов России 

Как отмечалось выше, в последнее десятилетие в России, особенно в 

провинциальных городах, не говоря о сельской местности, отмечается 

постепенное угасание интереса слушателя к академическому искусству, 

например, к концертам органной музыки, на что указывают, в частности, 
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результаты проводимого автором этих строк социологического опроса (2.3.). 

Столь тревожный симптом сопутствует развитию современного 

академического искусства. 

Отчасти такой злободневный вопрос коренится в культурологии. Почти 

тридцать лет назад Н. Хренов в своей монографии, посвящённой социально-

психологическим аспектам взаимодействия искусства и публики, отмечал 

необходимость социально-демографической постановки этого вопроса. В его 

решении важен генетический подход к анализу городской культуры, что 

состоит в изучении «взаимодействия различных этапов в развитии городской 

культуры в их исторической последовательности и в каждый данный период 

существования города, в том числе и в самый современный» [Хренов Н., с. 189]. 

Безусловно, концертная жизнь столичных и провинциальных городов 

России заметно отличается друг от друга, что необходимо учитывать в работе 

любого продюсера. По сравнению со столичными городами, в глубинке, 

включая и такой крупный культурный центр, как Саратов, концертные 

организации академического толка зачастую становятся нерентабельными. Они 

едва выживают, получая скудное финансирование из муниципального бюджета 

и благодаря единичным спонсорам52.  

Столичные города имеют особую строку по финансированию культурных 

мероприятий; в этом отношении им живется легче, чем провинциальным. (Вот 

почему, как уже говорилось, на периферии желательно проводить специальные 

благотворительные акции с участием спонсоров.)  

Однако даже такому крупному и экономически успешному субъекту 

федерации, как Москва, требуется внебюджетное финансирование. В 

проведённой два года назад целевой комплексной программе «Культура 

Москвы 2005–2007 гг.» было предусмотрено вложение нескольких финансовых 

источников. Сюда входили спонсорские деньги, капиталы от основной 

уставной предпринимательской деятельности и доходы от работы учреждений 

культуры, а также средства от строительства и реконструкции на основе 

инвестиционных контрактов [см.: Городская…].  



 133 

Мегаполисы обладают совершенно иной, особой инфраструктурой. 

Многомиллионное население столичных городов как бы соразмерно крупным 

концертным залам, наполняемость которых очевидна. Поэтому там могут 

систематически и часто проводиться концерты академического искусства. На 

периферии, даже в многотысячном, почти миллионном городе, слушателей, 

посещающих концерты, в процентном отношении не так много. Вот почему 

выступления одного и того же артиста, пусть даже известного и любимого 

публикой, тем паче с идентичной программой – дело невыгодное: такой 

концерт не будет окупаться.   

Концерты, например, органной музыки, на периферии должны обрести 

для слушателей статус привычного и одновременно праздничного и 

долгожданного события. Проводимые как бы пропорционально численности 

городского населения, они должны проходить систематически, но нечасто, 

имея как минимум двухмесячный перерыв, иначе зрительный зал не будет в 

достаточной мере заполненным. Если же в промежуточный период между 

приездами исполнителя в СМИ регулярно помещать примечательные факты из 

жизни и творчества артиста, то вынужденный «перерыв» можно сократить: 

именно такого рода информация «подогревает» интерес слушателя к личности 

маэстро53.  

Многие провинциальные города России, нередко и столицы, не 

обеспечены необходимым штатом музыкальных критиков54. Население не 

информируется должным образом о культурной жизни своих центров и в 

нужные сроки явно недополучает сведений о концертной деятельности того 

или иного исполнителя (сведения post factum не столь эффективны, они 

преходящи и быстро забываются). Поскольку местная пресса зачастую не 

оповещает своих сограждан о предстоящих гастролях артиста, постольку 

рекламные анонсы о приезде звезды приходится давать самому продюсеру. Он 

же постоянно пребывает в поиске уникальных фактов из жизни и творчества 

маэстро и дает при первой возможности беспристрастные оценки его 

деятельности.  
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Если в столичных городах наблюдается достаточно смелая репертуарная 

политика (там ставятся вестерны, оперетты, мюзиклы, наряду с джазовыми 

композициями звучат сочинения новых стилевых направлений, жанров и 

форм), то о репертуаре провинциального города, представленного театрами, 

филармонией, консерваторией, где репертуар весьма ограничен рамками 

академизма, этого сказать нельзя.  

В столичных городах, несмотря на немалое число крупных концертных 

площадок, залы заполняются полностью. На это оказывает влияние не только 

художественно-эстетический интерес, проявляемый определёнными слоями 

населения к конкретному престижному культурному событию, но и царящая 

мода (термин «мода» в переводе с лат. означает способ – modus), которую 

определяют ныне как «концентрированное выражение общественного мнения» 

[см.: Есаков В., с. 55]. Именно мода способна спровоцировать шумный ажиотаж 

вокруг имени популярного артиста. Сказывается также достаточное 

разнообразие в выборе проводимых культурных мероприятий, как и 

многочисленность населения мегаполиса, куда наряду с жителями входят 

столичные гости, визитеры и пр.  

Особая проблема связана с проведением репертуарной «политики», 

которая может получать многозначное решение. Во многом она определяется 

социокультурным, воспитательным, психологическим и даже демографическим 

факторами. Прежде всего, в составлении концертных программ следует 

учитывать подготовленность слушателя, менталитет публики больших и малых 

городов, а также уровень и общую направленность развития образовательных 

учреждений культуры и искусства, находящихся на их территории.  

В качестве примера, сравним программы органных концертов столичного 

и провинциального городов. В Московской консерватории репертуар 

органистов многообразен и не всегда однороден в жанровом отношении, 

программа выступлений не столь академична, как, например, в Саратовской 

консерватории. В неё могут быть включены произведения додекафонистов, 

современных зарубежных авторов, джазовые композиции, а также искусство 
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авангарда, что не услышишь в Саратове, где джазовая музыка чрезвычайно 

редко: по статистике единичный концерт проводится примерно раз в три 

месяца. 

В провинции программа, к примеру, органных концертов не отличается 

особой новизной: И. Бах, В. Моцарт, С. Франк. Зато музыка, звучащая в залах 

Санкт-Петербурга, который считается более академичным городом, чем 

Москва, отличается достаточным разнообразием (кстати, там органные 

фестивали начали проводиться лишь недавно). Если в северной столице 

концертные программы охватывают широкий исторический диапазон (от 

Монтеверди до композиторов ХХ века), то на периферии с такими реалиями 

репертуарной политики можно встретиться лишь в порядке исключения. Даже 

игра на лютне или клавесине воспринимается там как своеобразная экзотика. 

Сам процесс устройства органных концертов в провинциальных городах, 

безусловно, обладает своей спецификой. Сольные органные вечера, где ставка 

делается в основном на иностранцев, проходят редко, хотя каждый из таких 

концертов требует немалого внимания со стороны продюсера (приглашения, 

билеты, афиши).  

 Если в идеале, по надлежащим правилам проводить мероприятие в 

концертном зале провинции, оплачивая авторские права, пожарников, 

милицейский надзор и мн. др., не считая гонорара известному гастролеру и 

других расходов, то для оправдания такого концерта билет должен стоить 

чрезвычайно дорого. В противном случае надо, чтобы исполнитель высокого 

класса согласился выступать совершенно бесплатно, а дорогу ему оплатили 

благотворительные фонды, покрывающие 60–70% общих затрат на концерт. 

Априори такое выступление должно быть полностью благотворительным. В 

этом заключается своеобразие провинциального бизнеса, в принципе не 

способного приносить большой доход. Из-за отсутствия государственной 

поддержки музыкальный бизнес туго выживает, а ведь 90% успешного 

проведения концерта зависит как раз от его финансирования55. 
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Несмотря на все трудности, можно констатировать, что к настоящему 

времени музыкальная жизнь провинции постепенно изменяется к лучшему, она 

становится более интересной и разнообразной. Так, если судить по Саратову, то 

там несколько возрос приоритет органных концертов. Нужный эффект был 

достигнут в результате повышенного статуса фестивальных вечеров, что 

вызвано улучшением уровня их проведения, дорогой рекламой, 

заблаговременным анонсированием. Сам процесс их организации аккумулирует 

в себе все доступные продюсеру средства: это не только имиджевая «политика» 

и особая манера подача рекламы, но и чётко продуманный информационный 

проект (вступительное слово, программки и пр.).  

Несмотря на прогрессивные сдвиги, представителям музыкального 

менеджмента необходимо постоянно прилагать усилия для актуализации и 

совершенствования данного процесса, особенно в провинции. Необходимо 

работать над формированием своей, местной, аудитории, воспитывая её как 

стабильного «потребителя» академического искусства.  

 

3.3. Отличительные черты национальной специфики:  

к проблеме музыкального менталитета 

Чаще всего под термином «менталитет» понимается способ мышления 

и образ жизни народов, обусловленные историческими условиями их жизни, 

особенностями социально-психологического склада людей, своеобразием их 

взаимоотношения с природой, с другими народами и государствами. Притом 

менталитет не есть нечто абсолютно неизменное, он меняется в соответствии с 

происходящими историческими процессами и явлениями [см.: Строгецкий В., 

с. 38].  

Очевидные различия, существующие в музыкальном менталитете разных 

стран и народов, наблюдаются во многих сферах музыкального искусства, 

более всего отражаясь на искусстве исполнителя и особенно открыто – на 

слушательском восприятии. Особенности такого восприятия зависят от массы 

факторов: вкуса и музыкальных пристрастий реципиента, его воспитания и 
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образования, культурных традиций, норм и устоев, среды, окружения. Любой 

музыкальный продюсер, работающий как со своими соотечественниками, так и 

с заграничными слушателями и исполнителями, должен знать и учитывать 

подобную национальную специфику в разных сферах своей деятельности.  

Основываясь на конкретных фактах, отметим несколько отличительных 

моментов, подтверждающих имеющееся национальное своеобразие. Причём 

все представленные ниже примеры заимствованы непосредственно из 

художественной практики – самой жизни сценических постановок, организации 

концертов, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий.  

Еще Ц. Кюи, сравнивая восприятие оперной музыки итальянцами и 

русскими, приходил к довольно субъективным и опрометчивым, на наш взгляд, 

выводам (1869): «Итальяноманы к музыке равнодушны: им всё равно, что бы 

ни исполнялось, лишь бы исполнялось хорошо и … с небывалыми нотами, с 

невероятными пассажами, с неправдоподобными вскрикиваниями. Скажу более 

– они музыки не любят и от музыки бегут…», а наши соотечественники, 

посетители Мариинского театра «требуют самой сущности, то есть музыки» 

[Кюи Ц. Избранные статьи, с. 148]. Он же считал, что «американская публика 

более ценит количество, чем качество … впрочем, публика чуткая и горячая»: 

подносит много букетов, много аплодирует и даже много свистит, «потому что 

когда американец вне себя от восторга, … он начинает пронзительно свистать» 

[Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях, с. 124].  

С. Рахманинова глубоко поразила и тронула популярность музыки П. 

Чайковского в США. Он же отмечает качество оркестрового звучания и 

космополитизм американского образовании (в консерваториях преподают 40% 

профессоров-иностранцев), благодаря чему оно достигло хорошего уровня. 

Вместе с тем он подчёркивает некоторую холодность публики, избалованной 

первоклассными артистами, и особое, сугубо американское, «мерило» 

дарования артиста, выраженное количеством вызывания его на сцену, 

сопровождаемого бурным бисированием [см.: Рахманинов С., с. 55–67]. 
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Вместе с тем, видимые контрасты Америки с её кипучим, но 

«обреченным» миром, по восприятию А. Шнитке, позволили великому 

композитору современности обнаружить в гражданах этой страны наряду с 

наивным пониманием действительности удивительную тонкость, далеко не 

свойственную европейскому менталитету [см.: Беседы с…, с. 91]. В русской 

сущности больше проявляется иррациональное начало, по сравнению, 

например, с рациональность немцев, что тоже отмечает А. Шнитке [см.: Беседы 

с…, с. 38].  

Русский человек с его открытой душой эмоциональнее и теплее реагирует 

на звучание полюбившейся музыки, чем иностранец европейского 

происхождения (в России многие меломаны после концерта подходят к 

исполнителю со словами благодарности). Впрочем, с этих же позиций можно 

охарактеризовать и русских певцов, и отечественную школу пения в целом: 

теплую, личностную, открытую и не настолько сухую, как, например, у немцев. 

Видимо, искренность и широта русской души при несравненном голосе, 

личном обаянии и настоящем артистическом таланте помогли в свое время Ф. 

Шаляпину стать певцом с мировым именем.  

Англичане и американцы – постоянные посетители концертных залов, 

восприятие которых открыто навстречу прекрасному искусству, – достаточно 

раскрепощены во время исполнения музыки. Остро реагируя, к примеру, на 

звуки органа, что привито им с детских лет и вызвано религиозным 

воспитанием в условиях католицизма, они с удовольствием получают заряд 

необходимых эмоций. Показателем их экстравертности является и то, что они 

нередко продлевают приятное впечатление от музыки, посещая после концерта 

ресторан, клуб или какое-либо питейное заведение, предпочитая таким образом 

продлевать свой отдых, делая его более полноценным. В США, где, как писал в 

свое время Ц. Кюи, «… вообще музыкальность мало развита» и «даже нет ни 

одной консерватории» [Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях, с. 125], 

ныне, спустя столетие с небольшим, наряду с другими культурными 

мероприятиями проходит огромное количество концертов.  
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Безусловно, в современном зарубежном исполнительстве явно 

преобладает гедонистическая функция искусства, однако результат отраден. С 

одной стороны, публика в момент духовного отдыха раскрепощается. С другой 

–развлекаясь и отвлекаясь от повседневных забот, она получает духовное и 

интеллектуальное обогащение: почти каждодневное восприятие нового 

благотворно сказывается на культурном воспитании слушателя.  

В сравнении с американцами и англичанами, западноевропейское 

население, адаптированное к католической вере, достаточно сдержанно в своем 

музыкальном восприятии. Например, немцы, голландцы, шведы не столь 

эмоционально воспринимают звучание органа, что можно объяснить и с 

религиозных позиций – как рефлексивное погружение в музыку, а это 

представляет показатель интравертности. Несмотря на присутствие в 

концертном зале 50–100 человек, в нем стоит полная тишина, образуется 

своеобразный вакуум, «мертвая зона». Кажется, что за время такого 

выступления исполнитель теряет столь необходимый «живой» контакт с 

публикой. Впрочем, можно предположить, что западная публика, часто 

посещающая концерты, наверняка испытывает определённые эмоциональные 

волнения, но всячески их скрывает. (Заграничные концерты обычно имеют два 

отделения по 30–40 минут, разделенные крупным перерывом.) 

Непосредственно и искренне проступает любовь слушателя к хорошо 

знакомой музыке, как и к близкому для него отечественному искусству. 

Известный российский оперный режиссер Д. Бертман в одном из интервью 

2006 года размышляет: «Мне трудно понять немцев, которые постоянно 

слушают "безумного" Вагнера (я до сих пор не могу понять этого мазохизма) и 

не принимают Чайковского. Он для них скучен. Это очень странная вещь» [см.: 

Головатая Г., с. 285]. Знаменитый тенор В. Атлантов с достаточной 

откровенностью признается в том, что неуютно и тесно чувствует себя в 

сценических воплощениях опер Р. Вагнера, а ему как русскому певцу гораздо 

ближе размах отечественной оперы с воспроизводимыми в ней картинами 

исторического прошлого, присущим ей накалом страстей, трагедийностью 
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образов, их тонким психологизмом. (Из интервью ведущему программы 

«Ночной полет» А. Максимову, канал «Культура», февраль 2009 года).  

Весьма специфическая и неодинаковая реакция публики наблюдается и в 

так называемом «постконцертном синдроме». Российский зритель долгое время 

находится под впечатлением от услышанного и увиденного, западный же 

быстро «отходит», переключаясь на другую сферу деятельности. Кроме того, на 

Западе у публики остаются общие впечатления от концерта, а детальный анализ 

прозвучавших сочинений, нередко используемый российским слушателем, там 

не практикуется. Не встречается и распространенного в нашей среде 

«буквоедства», когда утонченный (а иногда и избалованный) зритель начинает 

роптать по поводу замеченной фальши, однообразия программы того или иного 

исполнителя, либо повторяемости какого-либо сочинения разными артистами. 

Однако в целом российская публика более требовательная и одновременно 

более компетентная и утончённая, чем зарубежная56.  

В наше время различия, имеющиеся в музыкальном менталитете разных 

стран и народов, во многом определяются коньюнктурой рынка; они зависят 

также от культуры и уровня подготовленности слушателя, особенностей его 

музыкального восприятия. Данные аспекты обусловливают самые различные 

факторы, в том числе историко-географический, социокультурный, 

экономический, политический и, конечно, психологический. 

Например, в отличие от запросов российского рынка, западный рынок 

приветствует исполнение узкого круга популярных классических сочинений, 

чем, собственно, и занимается большинство заграничных исполнителей, наряду 

с российскими гастролерами. Прежде всего, это 40 симфония, Маленькая 

серенада, наиболее известные оперы В. Моцарта, 9 симфония Л. Бетховена, 

фортепианные пьесы Ф. Шопена, вальсы, польки, марши И. Штрауса, Первый 

фортепианный концерт, 6 симфония, музыка к балету «Щелкунчик» П. 

Чайковского, ряд произведений С. Прокофьева (отрывки из балета «Ромео и 

Джульетта», сюиты «Петя и волк»), Д. Шостаковича (5, 7, 8 симфонии, 
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фортепианные концерты, прелюдии), востребованы также сочинения И. 

Стравинского, А. Шнитке. 

Но и здесь артистов, владеющих похожей программой, продюсеру 

приходится постоянно менять («тасовать»), поскольку зарубежная публика, 

знающая толк в деньгах, никогда не платит дважды.  

В ряде иностранных государств, в отличие от России, не встретишь 

реликтового отношения к игре на старинных инструментах, поскольку на сцене 

каждый исполнитель имеет свою концертную нишу. Вот почему лютня, 

клавесин, виола да гамба используются там наряду с другими инструментами.  

Чрезвычайно многое в творческой деятельности удачливого исполнителя, 

режиссера или продюсера (а шире – непосредственно в музыкальной жизни 

страны) зависит от реакции именно слушателя. Фактором слушательского 

восприятия определяется особая «профессиональная прозорливость» в 

сочетании с накопленными знаниями, мастерством и развитой интуицией, 

вообще присущей творческой личности, например режиссеру.  

Приведем несколько высказываний Д. Бертман о своих постановках [см.: 

Головатая Г., с. 285–292]:  

– Когда я ставлю "Евгения Онегина", я всегда ориентируюсь на 

конкретную публику, для которой работаю. В понимании западных зрителей 

действие начинает развиваться лишь на балу у Лариных, ближе к сцене дуэли. 

Вот с этого момента они начинают что-то понимать. А первая картина 

выглядит всегда статично, потому что те нюансы, которые может уловить 

российский зритель и то, что для русских является интересным, там 

совершенно не трогает. Западной публике, например, "Сцену письма" очень 

трудно выдержать. Ей трудно понять, как может целых 25 минут идти ария 

Татьяны. Неужели это нельзя сделать проще, как, например, у Розины в 

"Севильском цирюльнике".  

– Все мои постановки "Евгения Онегина" отличаются друг от друга 

абсолютно. Если постановка идёт в России – это немножко другая история, 

потому что у нас ментальная база иная. Нашей публике очень тяжело привить 
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что-то новое. Она зачастую дико сопротивляется новаторству, считая его 

неуважением к традиции.  

– Я ставил "Онегина", например, в Австрии, в Клагенфурте… И я 

понимал, что буду работать на определённый склад людей. Английская 

публика с богатейшей традицией английского театра, интеллектуального театра 

– публика особого рода. 

Я ставил "Онегина" в Швеции. Удивительно, что в этой холодной и 

богатой стране люди сами по себе очень добрые и благосклонные. Они любят 

мелодраму и поэтому легко "топятся". 

– У нас новаторские штампы только сейчас начинают разворачиваться, а 

на Западе театр уже изменился. И у нас изменится – деваться некуда, ведь 

развитие идет по спирали. <…> На смену пришел новый театр, красивый, 

костюмированный.  

Уже из приведенных высказываний видно, что любой режиссер-

постановщик, дирижер, артист и тем более музыкальный продюсер должен 

знать и учитывать специфику менталитета, существующего в странах мира.  

Различия в музыкальном менталитете могут проявляться и в иных сферах 

музыкальной деятельности, например образовательной. Как известно, в 

настоящее время художественное (музыкальное) образование в нашей стране 

не приоритетно. Но в ряде стран, например в США, Китае, Корее, сегодня 

наблюдается обратная картина. Считается хорошим тоном, если дети богатых 

родителей на начальном этапе образования получили добротное музыкальное 

воспитание (причём преобладает игра на фортепиано и вокал, в основном 

хоровое пение). Впоследствии даже в вузах многие из них продолжают изучать 

разные виды искусства – танец, музыку, живопись, но уже в качестве 

прикладной дисциплины.  

Наконец, обратимся не столько к анализу менталитета разных стран, 

сколько к сравнению условий существования, созданных для работы 

музыкального продюсера в России и за рубежом, главным образом в 

государствах Западной Европы и Америке. Российскому продюсеру, 
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однозначно, жить и работать в развитых странах Запада гораздо проще и 

комфортней, чем на своей родине.  

Ещё 20 лет назад Л. Гольдин отмечал:   

За рубежом наблюдается «настоящий бум классики. Хороший 

концертный зал, симфонический оркестр, исполнители высочайшего класса – 

обычное достояние даже небольших городов Западной Европы, США, Японии. 

Регулярно проводятся престижные конкурсы, фестивали, школы мастерства. 

Широко развита благотворительная, спонсорская деятельность в поддержку 

классики, молодых дарований, немало общедоступных концертов. 

В США, например, более 1200 симфонических оркестров и чуть не 

столько же самодеятельных, в основном студенческих, в ГДР – 90, у нас – 57. в 

ФРГ на 30 квадратных километров территории – концертный зал или 

музыкальный театр. А у нас многие крупнейшие города не имеют оркестров и 

даже приспособленных для гастролей помещений» [Гольдин Л., с. 53].  

Спустя 20-летие картина не улучшилась. 

На Западе можно жить в любом, даже маленьком городке, откуда с 

большим успехом можно вести продюсерскую деятельность, на что имеется 

несколько оснований самого различного свойства:  

Во-первых, там – богатый выбор из целого «букета» крепких 

исполнителей, здоровая конкуренция между ними, предусмотрена очерёдность 

гастрольных поездок в другие страны. В России же, наоборот, хотя 

исполнителей профессионального уровня и немало, выбор и регулирование 

поездок остаётся делом продюсера, которому для осуществления задуманного 

плана гастролей надо преодолеть череду препятствий.  

Во-вторых, юридические законы на Западе публичны и действуют 

безотказно. В России же продюсера постоянно настигает вопрос об 

интеллектуальной собственности, авторских правах и других юридических 

законодательных актах. Тревожат не сами законы, а уродливые формы и 

инертность воплощения таковых, что способствует их фактическому 

бездействию57.  
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В-третьих, на Западе оплата долгов и налогов обязательна (кстати, 

именно так называются две неизбежности, постигающие гражданина США: 

смерть и налоги). Но в России, как видно, эту процедуру проводить невыгодно, 

хотя формально аналогичный закон существует (здесь мы апеллируем к 

отчётам счетной палаты РФ, ежегодно не досчитывающей миллиардных 

доходов).  

В-четвертых, в России процветает бюрократический аппарат. Так, в 

Саратове надо оформить не менее 10 бумаг, чтобы получить разрешение из 

областного министерства культуры на проведение того или иного концерта.  

В-пятых, западные музыканты получают поддержку на государственном 

уровне, что предоставляет некое послабление спонсорам и создаёт для 

культурного развития страны более комфортные условия.  

В-шестых, в странах Запада имеется несравнимо большее число богатый 

людей, инвестирующих искусство, чем в России. А это естественно 

увеличивает количество проводимых там культурных мероприятий (хотя, 

согласно статистике, население этих стран стало менее активно посещать 

концерты классической музыки). Судя по численности театров, оркестров, 

сценических площадок, залов, как и немалому числу концертирующих 

артистов, развитие западной культуры происходит более быстрыми темпами, 

чем в нашей стране.  

Всё это вкупе создает во многом искусственный, возможно даже ложный 

или иллюзорный эффект, который можно огласить с долей определённого 

сожаления: российская культура развивается не столь интенсивными темпами, 

как за рубежом. И это при всём богатейшем наследии, оставленном нам 

великими творцами отечественной культуры прошлых лет!  

*** 

 

Таким образом, в данной главе поднимались разные и, на первый взгляд, 

не связанные между собой вопросы проблемного характера, находящиеся под 

эгидой продюсирования академического музыкального искусства. Очевидно 
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одно: обнаружение наиболее болезненных зон в организме современного 

искусства, имеющих непосредственное отношение к экокультурной 

проблематике, сравнительный аспект в изучении определённых различий, 

существующих в музыкальной жизни столичных городов и российской 

глубинки, и конкретные примеры, подтверждающие значительные отличия 

менталитета разных стран и народов, в целом, так или иначе сказывается на 

развитии академического музыкального искусства. Вместе с тем, всё это 

подчеркивает необходимость специального познания данных явлений, главным 

образом, в контексте единого творческого направления – музыкального 

менеджмента.  

Именно практический аспект в решении актуальных вопросов, 

направленных на процветание российского академического искусства рубежа 

XX–XXI столетий, зависит от успешного осуществления художественно-

творческих проектов музыкального продюсирования. Решение проблем, 

направленных на исследование этих взаимосвязанных феноменов, находится в 

прямо пропорциональной зависимости друг от друга. Музыкальный 

менеджмент выступает по отношению к музыкальному искусству, без которого 

он немыслим и вовсе не может существовать, не только как «практический 

партнер», но и как метод, способствующий развитию искусства, его 

совершенствованию. То есть посредством этого метода можно улучшать 

прежние и открывать новые пути академической музыки для воспитания своей 

аудитории, «находя» собственного, «компетентного слушателя».  

Наряду с этим подобная многогранность в постановке проблемных 

вопросов свидетельствует, с одной стороны, о действенной роли продюсера как 

в разработке, так и жизненном воплощении насущных, специфических и во 

многом новых творческих проектов, очерченных временными рамками 

развития музыкального искусства и культуры. С другой – говорит о конкретных 

приоритетах этого уникального вида профессиональной, созидательной, 

обладающей креативной сущностью деятельности, изучение специфики 

которой образует конкретное научно-практическое направление.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время роль музыкального продюсера в развитии 

академического искусства России постепенно приобретает всё больший вес и 

признание, что во многом детерминировано крупными катаклизмами, 

произошедшими в историческом развитии нашей страны. Главная задача его 

деятельности – повышение престижа концертов классической музыки, 

расширение круга российской слушательской аудитории прежде всего в 

воспитательных целях. В идеале, установление «мягкой» правовой атмосферы с 

учётом общественного развития страны, опора на лучшие художественные 

традиции, почерпнутые из исторического прошлого российской культуры, как 

и других стран и народов, а также – на практический опыт, собранный на поле 
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музыкального менеджмента, позволит создать уникальную атмосферу, 

благоприятствующую для процветания академического искусства России. 

Выдающийся композитор современности С. Слонимский пишет и о 

несколько иной составляющей работы музыкального менеджера, 

продиктованной личной необходимостью авторов академических произведений 

обращаться к работе продюсера. Он пишет, что у талантливых, творчески 

сильных и глубоких людей, как правило, «нет ни времени, ни желания 

тусоваться с богатыми и ловкими дельцами, коммерсантами, рекламодателями. 

<…> у них нет ни финансовых субсидий на артистов, ни средств и агентов для 

рекламы и агитации ради "наполнения залов" <…>. Если же театральный или 

концертный зал всё-таки полон, даже переполнен непредвзятой, 

неорганизованной публикой – об этом ни словом не обмолвятся гламурные 

критики, навязывающие читателю корыстные интересы своих богатых тусовок 

и работодателей» [Слонимский С., с. 4]. Эти справедливые слова раскрывают 

черновую и далеко не лицеприятную сторону работы музыкального продюсера, 

которая всегда остается «за кадром». 

Деятельность музыкального продюсера весьма своеобразна, разнопланова 

и многофункциональна. Его работа со слушателем направлена на изучение 

психологии музыкального восприятия. Продюсер должен учитывать специфику 

менталитета российского слушателя, внедрять в концертную практику принцип 

новизны, принимать во внимание и реализовывать социальный фактор, не 

ориентируясь при этом на богатого слушателя и т.д. Работа с исполнителем 

связана с анализом иного плана. Это ведение репертуарной политики, усиление 

контактов с зарубежными исполнителями, работа над имиджем артиста и 

другие весьма специфические моменты. Иные виды продюсерской 

деятельности направлены на наведение мостов со спонсорами, проведение 

маркетинговых исследований, включая социологические опросы, налаживание 

работы со СМИ, возможное сотрудничество с другими продюсерами и пр. 

Музыкальное продюсерство – уникальный вид профессиональной 

деятельности, постепенно подвергаясь акту самопознания, начинает получать 
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научное осмысление: исследуются его структура, предназначение, 

возможности, средства  производства, изучаются очевидные отличия труда 

менеджера высокого искусства от работы поп-менеджера.  

В ходе нашего исследования нарисовалась следующая картина. В 

деятельности поп-менеджера первостепенным становится коммерциализация, 

что существует вкупе с гедонистическим началом, направленным на 

развлечение публики, преимущественно из числа молодежи, а это, в целом, 

никак не способствует её духовному обогащению58. Впрочем, денежный 

интерес всегда сопутствовал развлекательным жанрам лёгкой музыки, что 

отмечал, в частности, музыковед И. Нестьев [Нестьев И., с. 6]. Этим сегодня 

как раз и вызвано засорение фоносферы, незрелость чувственного начала, 

недоразвитие молодых умов, что граничит с процедурой их зомбирования и 

постепенного угасания. Всё это – безотрадные факты, что проявляются, с одной 

стороны, в отсутствии идеологической пропаганды с молодежью, её полном 

бездействии, а с другой – наоборот, в её завуалированном проведении, во 

многом антигуманном, идущим под стягом как всегда актуальной 

воспитательной «работы». В любом случае это составляет, по нашему 

наблюдению, признак уже начавшегося экологического крушения культуры 

нации. Такому негативу пытается противостоять тот сильный, веками 

ковавшийся и пока ещё сохранившийся природный ген, что аккумулировал в 

себе лучшие образцы наследия богатейшего отечественного искусства, 

традиции которой оказали большое влияние на всю мировую культуру. Он 

содержит бесценные шедевры художественной сокровищницы, отражающие 

своеобразие российского менталитета, который существенно отличается от 

всего иностранного глубинностью мыслительных процессов, душевным 

соучастием и открытостью к восприятию прекрасного.  

На страницах диссертации неоднократно упоминалось о некотором 

ослаблении внимания к элитарному искусству, наблюдаемом в последние годы, 

а также приводились неоспоримые доказательства о первостепенном значении 



 149 

именно этого направления музыки для социокультурного укрепления нации, 

богатой творческими традициями.  

Вот почему в контексте принципиально новых проблемных вопросов, 

поставленных и разработанных в нашем исследовании, находятся вопросы 

экологии культуры, которые рассматривались на примере сопоставления 

способов существования массового и элитарного музыкального искусства на 

арт-рынке. Результат такого сравнения очевиден.  

В диссертации выводится особое ролевое значение работы продюсера-

академиста. Подчёркивается, что именно он, ответственный за развитие и 

пропаганду музыкальных творений высокого искусства, стремится не столько 

обеспечить слушателю комфортный отдых, релаксацию, эстетическое 

наслаждение и пр., сколько насытить его духовную субстанцию чистотой 

откровений, обогатить пониманием и постижением возвышенного творчества. 

Этот процесс «растворения» слушателя в звуках музыки, вызывающий к жизни 

эффект сотворчества, сродни взятию им недосягаемых высот прекрасных 

мировых шедевров прошлого и настоящего. Вот почему продюсер-

профессионал должен обладать знаниями и интуицией, неповторимой 

энергетикой, особой способностью, называемой ныне креативностью (само 

понятие креативности было введено в обиход в 1927 году английским 

философом и математиком А. Уайтхедом как обозначение сферы свободного 

действия). Ведь «общение с искусством, по словам М. Казиника, – это не 

преподавание, потому что искусство не предмет. Музыка, как и всякое 

искусство, не имеет ни начала, ни конца, не имеет пути от простого к 

сложному. Это не популяризация. Это введение в дух и в храм» (разрядка моя. – 

О.Б.). (Из выступления М. Казиника на радио, эфир «Новой волны» от 19 

сентября 2007 года). 

Особенно важно в исследовании проблемы музыкального менеджмента 

учитывать прямо пропорциональное соотношение между творчеством 

композитора, работающего над созданием крупных полотен академического 

искусства (опера, симфония, квартет, сюита, концерт, соната и пр.), 
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музыкальным издателем, исполнителем и продюсером, собственно 

организующими и претворяющими, вводящими творческий процесс в жизнь. 

Все представители этого творческого союза понимают, что сочинить и 

реализовать продукт лёгкой музыки малых форм (песня, танец, марш) намного 

проще: такое произведение более доступно и понятно рядовому слушателю, 

нежели серьёзное сочинение. По этому поводу С. Слонимский пишет: «Даже 

Бетховен знал, что его экосезы и вариации разойдутся быстрее и лучше, чем 

симфонии и поздние сонаты» [Слонимский С., с. 22]. Видимо, в этом 

обстоятельстве надо искать истоки самого подхода к искусству как к 

коммерческому продукту: продукт поп-искусства пользуется несравнимо 

бόльшим спросом, чем сочинения элитарного искусства, его легче, выгоднее 

реализовать, да и спонсорскую поддержку найти не составит особого труда.  

Чётко отстаивая свои позиции, С. Слонимский задает своим 

современникам риторический вопрос: «Устарели ли вообще гуманизм, 

идеализм, совесть, честь, благородство?» [Слонимский С., с. 23]. Отнесём этот 

вопрос благотворителям. Действительно, в сегодняшней России, в сравнении с 

дореволюционным периодом истории страны, сложилась отнюдь не простая 

картина с меценатством. С одной стороны, без государственной поддержки и 

фондового спонсирования музыкальное искусство вообще не смогло бы 

выжить. С другой – налицо слабый институт индивидуального меценатства, а 

музыкальный менеджмент, как известно, заметно подвергнут коммерческой 

зависимости. Создаётся впечатление, что российские олигархи полностью 

отвернулись от академического искусства, хотя, согласно данным журнала 

«Forbs», до кризиса 2008 года их насчитывалось в нашей стране немалое 

количество: 98 миллиардеров! С. Слонимский верно подмечает, что «вкусы и 

интересы <…> богатых слоев общества на стороне развлекательной массовой 

культуры, а иногда и антикультуры» [Слонимский С., с. 4–5]. 

На этом фоне немодным и экономически невыгодным становится само 

академическое музыкальное образование, что сопровождается падением 

конкурсов в когда-то престижные музыкальные вузы, в отличие от 
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экономических, юридических и пр., а в общеобразовательных школах 

одноклассники смеются над детьми, получающими специальное музыкальное 

образование. В противовес элитарному музыкальному искусству наблюдается 

усиленный интерес к спортивным мероприятиям, развлекательным зрелищам 

поп-культуры. С. Слонимский с горечью пишет: «Молодой, юный 

петербуржец, любящий Моцарта. Глинку, Брамса, Мусоргского, Малера и 

Стравинского, обречён никогда в жизни не стать бандитом, садистом, 

коммерческим жуликом, лохотронщиком. Бездельником, сквернословом, тем 

более террористом. Этого категорически не хотят понять власть имущие. Как 

видно, корпоративная и собственная корысть, а также инерция и непротивление 

злой силе дороже высокопоставленным чиновникам, чем судьба Отечества, о 

котором они говорят много помпезных слов» [Слонимский С., с. 5]. 

Безусловно, в настоящее время условия работы продюсера-академиста 

сильно усложнены, на чем сказывается и общеэкономический кризис, и 

недостаточное внимание к проводимой в стране культурной политики. Но 

именно успешные результаты его деятельности во многом определяют развитие 

российского музыкального академического искусства в настоящем и будущем. 

Вот почему роль продюсера-академиста приобретает доминантные свойства 

для поддержания и усиления воспитательной функции музыкального 

академического искусства и для того созидательного процесса, что способен 

воздействовать на культурное развитие нации.  

Итак, музыкальный менеджмент, в целом, образует конкретное научно-

практическое направление профессионального вида деятельности, которое 

осуществляет связь между тремя составляющими модели музыкального 

искусства (композиторское творчество, исполнительское искусство и 

слушательское восприятие). Причём продюсер в этом процессе выполняет не 

столько посредствующую функцию, наглядно олицетворяющую такой контакт, 

сколько многогранные функции общезначимого порядка: управленческую, 

аналитическую, аксиологическую, прогностическую, а также несёт массу иных 
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специфических функций ролевого значения (психолог, социолог, дипломат, 

финансист, правовед, менеджер и мн. др.).  

Научный аспект изучения содержательной и конструктивной сторон 

музыкального менеджмента (как объекта) ставит перед исследователем ряд 

приоритетных задач проблемного характера. Решение их направлено: на 

разработку, организацию и руководство каждодневными, часто обновляемыми 

и перспективными проектами в области музыкального продюсирования, на 

улучшение экологии культуры (в частности «очищение» фоносферы от 

продуктов поп-культуры), на совершенствование института спонсирования и 

пр. Для всего этого важно знать, создавать и постоянно следовать за 

необходимыми условиями (радикальными факторами) для осуществления 

большей эффективности, производительности работы продюсера-академиста. 

Такой путь ведет не только к повышению статуса его профессиональной 

деятельности и достижению оптимизации самого процесса продюсирования, но 

и к плодотворному претворению работы, способствующей более интенсивному 

развитию российского музыкального искусства на рубеже XX–XXI столетий. 

Главное, к чему должен стремиться музыкальный продюсер-академист, 

состоит в его работе с российским слушателем по линии «возрождения» 

интереса реципиента к академической музыке. В такой работе, проводимой в 

воспитательных целях, собственно, и заключается кардинальная 

направленность его профессиональной деятельности.  

В качестве результатов анализа историко-теоретических материалов 

диссертации следует положение, дающее подтверждение нашей гипотезе, 

озвученной во Введении.  

Несмотря на явное превалирование в российском искусстве 

практического курса музыкального менеджмента, предпосылки к 

теоретическому осмыслению его сущности появились в искусствоведческой 

науке ещё в 20–30-е годы прошлого века. Сама теория будущего менеджмента 

словно выросла из работ социальной, психологической, музыкально-

экономической направленности Б. Асафьева, С. Беляевой-Экземплярской, Р. 
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Грубера, В. Каратыгина, А. Луначарского, Б. Яворского и др., а саму 

музыкальную социологию можно считать непосредственным «материнским» 

источником, побудившим возникновение этого сравнительно нового научного 

направления.  

Следуя принципу волнового развития социальных процессов, нашедшего 

обоснование в исторической науке, можно установить, что следующая волна, 

охватившая российское искусствоведение и ознаменовавшая очередной этап в 

развитии музыкальной социологии, пришлась на 60–80-е годы. Новые научные 

направления, выраженные теориями о человеческой деятельности, общении, 

информации (В. Библер, М. Каган, А. Моль и др.), так или иначе обогатили 

музыкально-социологическое учение. Именно в этот период появляется 

крупное исследование Ю. Давыдова «Искусство как социологический 

феномен» (1968), труды В. Медушевского, Е. Назайкинского, А. Сохора, С. 

Раппопорта и других исследователей, положившие начало интеграционным 

процессам в развитии теории и истории искусства, музыковедения, 

культурологии, эстетики.  

Коллективную монографию «Человек в мире художественной культуры. 

Приобщение к искусству: процесс и управление» (1982) можно отнести к 

работам, подытоживающим такой этап развития нового раздела науки, «где 

предметом изучения стало взаимодействие с искусством широких масс 

населения» (Человек в мире…, с. 7). Вместе с тем, эта книга знаменует одно из 

первых социологически заострённых исследований в области менеджмента, 

который обозначен как управление социальным процессом взаимодействия 

искусства и человека. Более всего такая направленность обнаруживается во 

второй и четвёртой главах монографии («Искусство и его аудитория» и 

«Научное управление процессом приобщения населения к искусству»). 

Очередная волна, начавшаяся в конце прошлого века, преобразила 

музыкально-социологические исследования, наполнив их конкретной 

информацией уже по менеджменту как искусству управления, раскрывшему, 

наконец, своё научное предназначение. Теперь обогащение и некоторое 
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преобразование музыкальной социологии (в недрах которой, собственно, и 

зародился музыкальный менеджмент) знаниями из теории маркетинга, бизнеса 

и пр. произошло под влиянием общенаучных тенденций к междисциплинарной 

интеграции и дифференциации знаний. Определённые сведения о 

формировании менеджмента в нашей стране, рассматриваемого как синтез 

науки и искусства управления и ставшего самостоятельной отраслью знаний в 

XX веке, содержит книга Э. Уткина «История менеджмента» (1997). В 

искусствоведении же к таким трудам относится серия монографических 

исследований А. Якупова, краткий анализ которых был представлен ранее на 

страницах диссертации.  

Тем самым подтверждается наше предположение о том, что корни 

исторического и теоретического осмысления сущности музыкального 

менеджмента – молодой развивающейся научной отрасли искусствоведения – 

исходят из нескольких платформ, один из таких важнейших базисов – 

музыкальная социология, нашедшая научно-практическое претворение ещё в 

постреволюционный период российской истории. Сама теория музыкального 

менеджмента имеет интегрирующие свойства, поскольку в основе её находятся 

знания многих научных источников. Выковывается она, главным образом, из 

недр музыкальной социологии, теории и истории искусства и культуры, 

психологии искусства (психологии музыкального восприятия) и 

коммуникативной теории, выросшей из теории общения искусства и 

слушателя, а также музыковедения и исполнительства. 

В противовес мнению Э. Уткина, полагающего, что «современный 

менеджмент это скорее система наиболее общих представлений об 

организациях, новая "управленческая философия", нежели свод готовых 

рекомендаций» [Уткин Э., с. 5], в качестве подведения практических итогов 

нашей диссертации приведём резюме, оформленное в виде «Конструктивных 

предложений музыкальному продюсеру-академисту», отвечающих кодексу его 

профессиональной чести и моральным обязательствам. Ограничимся в 

«предписании» такого рода правил-рекомендаций выбором двадцати наиболее 
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значимых положений, констатирующих отправные моменты этого 

специфического вида деятельности, которыми продюсер может 

руководствоваться в своём каждодневном труде. Разработанные 

конструктивные предложения важны, в конечном итоге, для повышения 

интереса российской публики к концертам академического искусства. 

 

Конструктивные предложения музыкальному продюсеру-академисту: 

1. Знать историю и следить за линией становления музыкального 

менеджмента, всячески способствуя его расширению, а также 

содействовать успешному развитию музыкального бизнеса, наблюдая за 

ходом его развития. 

2. Владеть основами экономики культуры и юриспруденции, отвечающими 

профессиональным интересам продюсера-академиста. 

3. Учитывать законы рыночной экономики и запросы рынка, диктуемые 

потребителем (слушателем). 

4. Добиваться разработки и установления российским законодательством 

новых правовых актов, включая закон о спонсорах и меценатах, не 

забывая при этом, что благотворительность, хотя и не панацея от всех 

бед, – историческая традиция, существующая во всём мире, 

прославившая в том числе и русское меценатство, – может 

рассматриваться как неотъемлемый социально-ценностный атрибут 

самого предпринимательства. 

5. Способствовать развёртыванию музыкального бизнеса в провинции, 

учитывая специфику его развития, разумно и экономно используя 

средства для проводимой концертной деятельности, а также иметь 

несколько источников финансирования. Принимать во внимание тот 

факт, что современный бизнес неотделим от творческой карьеры. 

6. Не опираться на богатых слушателей, а ориентироваться прежде всего на 

социальный фактор, обобщённо отражающий уровень жизни 

слушательской аудитории, особенно в провинции, создавая при этом 
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свою аудиторию и воспитывая своего, местного слушателя – ценителя 

академического искусства. 

7. Налаживать деловые и творческие контакты с коллегами других 

музыкальных специализаций, прежде всего музыковедами 

(просветителями, лекторами, критиками, журналистами), 

представителями СМИ, производителями рекламы и пр. 

8. Проводить активную деятельность по созданию института продюсерства 

(в заочной форме – через Интернет) для установления рабочих 

отношений между партнёрами по выработке координации и 

субординации совместных действий. 

9. Вести работу по устройству концертов серьёзной музыки на базе 

образовательных учреждений культуры и искусства, обязательно включая 

в сам процесс менеджмента виды лекторской, критической, 

просветительской деятельности. 

10. В деле продюсирования творческих проектов стараться не терять чувства 

ответственности, впрочем, как и лидерства. 

11. Учитывать, что продюсерская деятельность относится к «зоне риска». 

12. Стремиться сделать каждый концерт интересным, выигрышным, 

эффективным, а значит и часто посещаемым. 

13. Следить за новизной концертного репертуара (умело проводить 

репертуарную «политику»), периодичностью гастролей одного и того же 

исполнителя-солиста (учитывать временной фактор), проводить работу 

по совершенствованию имиджа артиста (применять все тонкости 

имиджевой «политики»). 

14. Принимать во внимание менталитет российского слушателя, столичного 

и провинциального, имеющего и социальные различия. 

15. В работе со слушателем и исполнителем учитывать многосторонний 

психологический фактор, непосредственно относящийся к проблеме 

музыкальной  коммуникации. 
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16. Пытаться постоянно выполнять одно из непременных условий успешно 

проводимого концерта: исполняемое произведение должно быть 

адекватно музыкальному восприятию слушателя.  

17. Стремиться к сохранению нужного равновесия, не допуская дисбаланса 

между разными направлениями искусства, представленными 

произведениями благородной классики и низкопробными сочинениями 

поп-культуры. 

18. Наряду с удовлетворением эстетических запросов слушателя, что 

отвечает гедонистической функции искусства, стремиться к повышению 

художественного вкуса реципиента, а это может проходить в условиях 

изменения его музыкальных пристрастий (желательно, чтобы такие 

изменения имели академический вектор). 

19. Стараться, чтобы особая аура искусства и та неповторимая атмосфера, 

что достигается в концертах классической музыки, способствовали 

созданию у слушателя оздоровительного, музыкально-терапевтического 

эффекта. 

20. Руководствоваться целью, направленной на образование, воспитание, 

повышение духовной культуры реципиента, – на формирование облика 

«компетентного слушателя».  

*** 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

                                                 
1 См. Приложение 1.  

С наглядными материалами по организации концертов органного 

фестиваля можно ознакомиться в Приложении 2. Сферу концертной работы 

образуют органные вечера, где сам концерт становится результирующим 

этапом – продуктом продюсерской деятельности. В материалах диссертации 

передан многолетний опыт, накопленный соискателем.  

2Как известно, раннефеодальное государство Русь со столицей в Киеве 

сложилось к IX веку. После разгрома стольного града ордой хана Батыя в 1240 

году центр скоморошества переместился в Новгород. Начало XVI столетия – 

вершина развития искусства скоморохов – ознаменовалось рождением 

Государевой потешной палаты уже в новой столице – Москве. Именно такой 

ансамбль представлен в киноленте «Иван Васильевич меняет профессию». 

Однако потешная палата просуществовала немногим более века. Уже с 

середины XVII века начались гонения на скоморохов. Согласно указу царя 
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Алексея Михайловича с 1648 года был установлен запрет на всякого рода игры 

и забавы, включая шахматы и качели; скоморохов ссылали в Сибирь, а их 

инструменты ломали и сжигали. 

3 Особенно большую известность из этой семьи приобрел друг М. 

Горького Савва Тимофеевич Морозов (1862–1905), ставший меценатом 

Художественного театра. Сам Горький писал о своём друге А. Чехову: «…Я его 

люблю, ибо он бескорыстно любит искусство…» [Горький М., с. 81]. 

4 А. Чехов в своих записках пишет, что уже в первый год для работы 

театра Мамонтов ассигновал из своих сбережений 3 миллиона рублей [Чехов 

А., с. 177]; это была огромная сумма, в наше время равная примерно 30 

миллионам рублей. 

В театре были поставлены: «Русалка» А. Даргомыжского (премьера 

постановки первой оперы состоялась 9 января 1885 года), «Борис Годунов» и 

«Хованщина» М. Мусоргского, «Снегурочка» (опера в декорациях В. 

Васнецова получила одно из первых сценических воплощений, став символом 

театра), «Боярыня Вера Шелога», «Псковитянка», «Майская ночь», «Садко», 

«Моцарт и Сальери», «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, 

«Юдифь» А. Серова, «Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка» П. 

Чайковского, из зарубежных опер – «Орфей» Х. Глюка, «Фауст» Ш. Гуно, 

«Кармен» Ж. Бизе, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, «Аида» Дж. Верди, 

«Виндзорские проказницы» О. Николаи. Все эти оперы, а в числе их было 27 

постановок, потерпевших фиаско на сцене Императорского театра, получили 

творческое решение именно в Частной опере Мамонтова. На сцене его театра в 

итоге увидело свет свыше 40 опер отечественных композиторов, в то же время 

репертуар Большого театра насчитывал меньше 10 спектаклей. 

Сам Мамонтов, который писал музыку и имел прекрасный баритон 

(известно, что в 1864 году он брал уроки пения в Италии), принимал активное 

участие в постановке каждого спектакля, давая дельные советы даже Ф. 

Шаляпину, который, по образному сравнению Мамонтова, «жрёт знания как 
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губка» [см.: Аронов А., с. 19]. Великий певец высоко почитал главного 

режиссера за проницательные и тонкие штрихи к создаваемым образам4. По 

словам С. Рахманинова, «Мамонтов был рождён режиссером» [Рахманинов С., 

с. 55]. Многие исследователи считают, что театральная система К. 

Станиславского, который, кстати, часто присутствовал на репетициях и не 

пропускал ни одной мамонтовской постановки, органично связана с 

режиссурой Мамонтова. Ведущим дирижером оперного оркестра был Е. 

Эспозито, здесь же работал М. Ипполитов-Иванов и начинал свою 

дирижерскую карьеру, в качестве второго дирижера, С. Рахманинов. 

Удивительно, но частная опера продолжала существовать даже на рубеже 

веков, когда бизнесмен за долги был посажен в тюрьму. Впрочем, вскоре 

деятельность театра была прекращена.  

Известно, что до создания мамонтовской оперы, постановки оперных 

театров в России имели бледный вид. Спектакли шли преимущественно с 

итальянским репертуаром и певцами, ставились лишь на казённой сцене 

Императорских театров и напоминали дивертисмент сольных партий.  

В 1869 году об этом с болью пишет Ц. Кюи [Кюи Ц. Избранные статьи, с. 

149–150]: «Сезон русской оперы почти вдвое продолжительнее, а персонал 

меньше <…>. Костюмы итальянскому хору шьются новые; старые 

перекрашиваются и идут русскому хору, а ведь русская опера дает чистую 

прибыль <…>. Итальянский капельмейстер за короткий сезон получает 150000 

франков, а русский за длинный сезон – 3000 рублей». 

В специальной таблице Кюи даже сравнивает персонал двух опер и их 

денежное пособие: 

                                                 итальянцы                                русские 

Сопрано………………………….    4                                               2 

Контральто………………………    1                                               3 

Тенора……………………………    5                                               2  

Баритоны………………………...    4                                                1 
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Басы………………………………   3                                                4 

Денежный результат: у итальянцев – 200000, у русских – 60000 

рублей. 

Через пять лет, в 1974 году, появляется статья П. Чайковского в газете 

«Русские ведомости», где великий композитор с возмущением говорит о 

бесправном положении русской оперы [см.: П. Чайковский о России, с. 63–69].  

Спустя  пару десятилетий, критик В. Стасов, продолжая обсуждение той 

же проблемы, с негодованием напишет: «У нас существует настоящее гонение 

на русские оперы. Надо полагать, что для наших казённых театров нет никакой 

надобности в талантливых русских операх. Их там преследуют. Их там 

презирают». Именно С. Мамонтов «создал в Москве, на свои собственные 

средства, русскую оперу, нашел оркестр, нашел хоры, нашел солистов, между 

которых несколько сильно замечательных, с Шаляпиным во главе» [см.: 

Стасов В. Московская частная опера…, с. 251].  

5 Среди них – «Аскольдова могила» А. Верстовского, оперы М. Глинки, 

М. Мусоргского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Юдифь» А. Серова, «Демон» А. 

Рубинштейна, «Орлеанская дева», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 

«Черевички» П. Чайковского, «Царская невеста», «Садко», «Кащей», «Золотой 

петушок» Н. Римского-Корсакова, «Руфь» М. Ипполитова-Иванова, «Клара 

Милич» А. Кастальского, «Фауст» Ш. Гуно, «Дон Жуан» Моцарта, 

«Севильский Цирюльник» Россини, «Кармен» Бизе, «Риголетто», «Аида» 

Верди, «Галька» Монюшко, «Мейстерзингеры» Р. Вагнера, «Девушка с Запада» 

Пуччини, «Паяцы» Леонкавалло и др.  

6 Казалось бы, со студентов Санкт-Петербургской консерватории 

взималась довольно высокая для того времени плата, доходившая до 300 

рублей в год. Однако Ц. Кюи приводит иные данные: в консерватории обучение 

стоит 100 руб. серебром в год, здесь «можно учиться: пению, игре на 

фортепиано и на всех инструментах, входящих в состав оркестра, теории 
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музыки и инструментовки, истории музыки, эстетике и декламации» [см.: Кюи 

Ц. Избранные статьи, с. 8]. 

         7 Иными словами, это была не только учебная, но и концертная 

организация, проводившая платные выступления хора. Причём, на её 

концертах, проходивших преимущественно в рамках РМО, по словам П. 

Чайковского, «отлично» играл оркестр под управлением М. Балакирева и пел 

«хорошо обученный» хор. Восхищался уровнем концертов БМШ и А. Бородин: 

«Массивные хоры Школы пели <…> положительно безукоризненно: крайне 

согласно, верно и с тщательным соблюдением всех оттенков» [Бородин А., с. 

31]. Согласованные с работой РМО концерты, на которых активно 

пропагандировалась русская и европейская музыка, частично финансировали 

работу школы. То есть она существовала по принципу самоокупаемости и за 

счет благотворительных взносов. БМШ, давшая «богатые плоды», жила, говоря 

словами В. Стасова, «своим собственным умом и инициативой, своим 

собственным понятием и рассудком», в чём заключалось её коренное отличие 

от других школ [Стасов В. Двадцатипятилетие…, с. 76]. В целом Бесплатная 

музыкальная школа просуществовала свыше полувека: с момента открытия 

первой в России консерватории и вплоть до Октябрьской революции, оставив 

заметный след в развитии российского музыкального искусства. Деятельность 

БМШ пытаются определённым образом возродить и сегодня, уже в 

современном Санкт-Петербурге, но достигнет ли она тех же образцовых высот, 

покажет время. 

8 В цикле «Русские исторические концерты» из пяти концертов (1907) 

принимали участие Н. Римский-Корсаков, А. Глазунов, С. Рахманинов, Ф. 

Шаляпин, Л. Собинов.   

Оперный цикл, проводимый с 1908 по 1913 год, состоял из постановок 

«Бориса Годунова» и «Хованщины» М. Мусоргского, «Майской ночи» и 

«Садко» Н. Римского-Корсакова.  
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Балетный цикл (1909) включал спектакли в постановке М. Фокина. 

Талантливый импресарио гастролировал со своей труппой, выступавшей по 

всему свету (с 1911 по 1929 год) как антреприза под эгидой «Русский балет 

С.П. Дягилева». Именно Дягилев являлся инициатором рождения целой плеяды 

русских балетов И. Стравинского, благодаря чему  композитор быстро 

приобрёл мировую известность, и ранних балетов С. Прокофьева. Впрочем, 

Дягилева можно считать и зачинателем обновления европейского балета, что 

выразилось в сценическом воплощении балета М. Равеля «Дафнис и Хлоя» в 

постановке М. Фокина (художник Л. Бакст, 1912).В цикле «Русские 

исторические концерты» из пяти концертов (1907) принимали участие Н. 

Римский-Корсаков, А. Глазунов, С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, Л. Собинов.   

Оперный цикл, проводимый с 1908 по 1913 год, состоял из постановок 

«Бориса Годунова» и «Хованщины» М. Мусоргского, «Майской ночи» и 

«Садко» Н. Римского-Корсакова.  

9 Вкратце раскроем сущность весьма показательного для того времени 

девиза: всеобщее равенство, что никак не может соотноситься с неотъемлемым 

от музыкального искусства понятием таланта. Один из коммунистов, 

беседовавший с Ф. Шаляпиным, очень ёмко охарактеризовал данный феномен: 

«Талант нарушает равенство» [см.: Шаляпин Ф.,  с. 190]. 

10 Факты свидетельствуют: Сталин хорошо разбирался в хоровом 

искусстве, однажды он дал совет исполнять партию басов в одном из 

произведений на октаву ниже. 

11 Очевидны прямые связи сатирического опуса Д. Шостаковича с 

музыкальным памфлетом М. Мусоргского. В статье Ц. Кюи «"Раёк" 

Мусоргского» (1871) говорится, что вначале сам автор «зазывает» на 

представление публику для демонстрации своего «Райка», где очерчивает 

четыре музыкальных типажа [см.: Кюи Ц. Избранные статьи, с. 189–191]:  



 182 

                                                                                                                                                                  

1. Н. Заремба. «Педагог, сияющий учёностью и благочестием,… "учит, 

что минорный лад – грех прародительский, а мажорный тон – греха 

искупленье"» (взята «тупая» тема фуги Генделя). 

2. Ростислав (Феофил Толстой). Переданы образы Фифа и Патти: 

необузданные восторги Фифа, обращенные к великой певице.  

3. А. Фаминцын. Для его музыкальной характеристики использована 

«детски стыдливая» тема из сочинений Фаминцына. 

4. А. Серов охарактеризован «дураковой» темой из «Рогнеды», темой из 

«Юдифь» и пр. 

В «Райке» представлена также великая княгиня Елена Павловна – 

покровительница РМО.  

12 Запрет на исполнение концерта прикрывался иной формулировкой, 

озвученной одним из секретарей воронежского обкома партии: «… обком и 

вообще партия ничего не запрещают. Они просто не считают нужным 

рекомендовать» [Беседы…, с. 252]. 

            13 А. Якупов в книге «Печали и радости топ-менеджера в сфере искусства 

(от практики к теории управления)» подробно раскрывает такие формы [Якупов 

А., с. 198–214]. 

14 Для достижения высокой цели (выживания искусства), как и для 

обретения земных благ, авторы и исполнители нередко оказываются в 

определённой зависимости от своих покровителей. Те же могут попросить 

озвучить полюбившиеся им произведения из разряда так называемой 

«попсовой классики», хотят увидеть свою фамилию, напечатанную на афишах 

и программах концертов рядом с именами композитора и исполнителя, требуют 

запечатлеть столь памятное событие, устроив фото-сессию и пр. Впрочем, в 

большей степени такая зависимость проявляется в сфере шоу-бизнеса, нежели 

элитарного искусства. 

15 В частности, один из видных американских деятелей культуры Д. 

Брадемас, участвовавший в работе международного семинара «Культура и 
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власть», проходившего в Санкт-Петербурге весной 1993 года, сообщил, что ещё 

в 1965 году он был одним из авторов закона по культуре, утверждённого 

Конгрессом страны. Закон устанавливает: «Основным источником средств для 

искусства в США должен быть частный сектор, поэтому гранты НКИ 

(Национальный комитет искусства. – О.Б.) предоставляются организациям 

культуры и искусства при условии, что средства не должны ограничиваться 

федеральными деньгами, но должны включать и средства частных лиц и фонды 

государственных или местных властей на паритетных началах, в сочетании 

один к одному» [см.: Брадемас Д., с. 23]. 

16 В этом плане интересно отметить позицию У. Эко, в концепции 

которого раскрывается модельный, образцовый или имманентный читатель 

[см.: Эко У. Роль читателя]. Он же считает, что «образцовый автор и 

образцовый читатель – фигуры, формирующиеся лишь по ходу, взаимно друг 

друга создающие» [Эко У., с. 46–47]. 

17 Естественно, что на фестивальных афишах значится музыка М. 

Таривердиева, притягивающая на концерты немало почитателей этого 

талантливого композитора. И хотя на фестивале 2007 года музыка маэстро в 

исполнении Лады Лабзиной, лауреата конкурса имени М. Таривердиева, 

звучала не более пяти минут, концертный зал был переполнен. Этому 

способствовало не только имя автора и интерес публики к осовремененному 

органу, но и полновесная работа продюсера по подготовке фестиваля, прежде 

всего дорогая реклама и выпуск музыкальной газеты, имеющей 200 тысячный 

тираж.  

18 Вначале приведем краткие справочные данные. Саратов долго 

оставался закрытым городом. Старый камерный орган немецкого образца, 

установленный в Большом зале консерватории, сгорел во время ремонта здания 

в 1966 году. Новый концертный инструмент фирмы «Sauer» начал 

функционировать спустя 20 лет, в 1986 году. Орган, установленный в Большом 

зале Саратовской консерватории, – уникальный и дорогостоящий инструмент 
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современного образца. Он требует особых условий хранения (проверяется 

влажность и температура, исключается попадание солнечных лучей), нуждается 

в регулярном техосмотре и ремонте высококлассными настройщиками и 

мастерами выпустившей его немецкой фирмы. Запасные части и уникальные 

масла для него тоже приобретаются в Германии. 

За этот срок саратовские меломаны фактически отвыкли от 

специфического звучания органа, кроме того, произошло естественное 

обновление аудитории слушателей. В течение пяти лет репертуар органных 

концертов приходилось ограничивать выступлениями только российских 

исполнителей, участвующих преимущественно в концертах ансамблевого типа. 

Зазвучали камерные оркестры, хоры, певческие ансамбли, наряду с 

вокалистами в качестве солирующих стали использовать инструменты, лучше 

адаптированные к восприятию слушателя (фортепиано, гитара). Начиная с 90-х 

годов, когда окно в Европу стало приоткрываться, возникла тенденция 

возродить в Саратовской области республику немцев Поволжья. Это привело к 

многочисленным гастролям в Саратове немецких исполнителей-органистов, 

причём безвозмездное финансирование шло со стороны правительства 

Германии по программе помощи немцам Поволжья. В ежегодных концертах 

выступали солисты – известные оперные певцы Германии и Италии.  

Официально органные фестивали проводятся в Саратове с 1990 года. 

Именно с этого времени по настоящий период автор этих строк выступает в 

качестве их продюсера. Почти 20-летний процесс налаживания столь 

масштабного мероприятия, весьма важного для культурной жизни почти 

миллионного города, несомненно, претерпел определённую эволюцию, 

вызванную известными катаклизмами социального порядка.  

          19 Приведём один из фактов: оркестральное звучание органа, 

инструмента, руководимого только одним человеком небольшого роста (как 

правило, до 1.70 метра), вызывает неподдельное удивление публики.  
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Зрители с интересом следят за движением рук и ног органиста, с 

любопытством разглядывают конструкцию мануалов – органных регистров 

(верхний, например, имитирует звучание колокольчиков, флейты-пикколо, 

челесты), множества труб разного диаметра и высоты (от 5 см до 5 метров, в 

зависимости от регистра). 

20 На Западе имеется специальная музыкальная конструкция – 

театральный орган, напоминающий синтезатор, поскольку он не обладает 

внешними атрибутами традиционного органа, не имеет труб и пр. В основном 

применяется для сугубо инструментальных аранжировок в эстрадной манере 

шансона, народных песен, поп-музыки. Такой орган-концертино имитирует 

звучание эстрадного оркестра без вокальной партии. На российской сцене 

органов, имеющих привлекательный дизайн (особый декор, белый цвет) не 

встретить. Как правило, эти инструменты имеют более 300 регистров, не менее 

5 мануалов, свыше 5 педалей. Вот почему для игры на псевдо-органе, не считая 

органиста, привлекаются два помощника-ассистента. Концерты на нём – весьма 

распространённое явление для европейцев: цельная шоу-программа обычно 

собирает полный зал зрителей. Всё это обусловливает более широкую 

популярность органа за рубежом, нежели в России.  

          21 К примеру, в фойе можно выставить репродукции художественных 

картин, связанных с музыкой (из жизни композиторов), фотографии 

исполнителей, подборку соответствующей литературы. Особый антураж 

образует и дизайн зала: мягкие удобные сиденья, декорирование сцены (вазоны 

с букетами цветов или цветочные гирлянды, мягкий приглушённый свет), 

царственный вид органа, торжественная одежда исполнителей. Позитивно 

воспринимаются зрителем цветы и подарки, преподносимые солисту, чаще 

зарубежному исполнителю (конфеты, игрушки, вазы, брелки). Эта мода идёт от 

традиций, выработанных эстрадным искусством. Кстати, в странах Европы 

принято дарить только цветы. После концерта артист с удовольствием ставит 

автографы на билетах, афишах, программках, беседует с благодарными 
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слушателями, фотографируется с ними. С одной стороны, тёплый прием 

вдохновенно действует на иностранного исполнителя: он жаждет следующего 

приезда в Россию, чтобы вновь встретиться со слушателями, столь высоко 

оценившими его искусство. С другой – несколько снижается недосягаемая 

высота классической музыки, словно умаляется величина возвышающего её 

постамента. 

          22 Весной 2008 года на афишах Саратова чередовались неоднородные 

программы. Наряду с органным фестивалем проходил фестиваль романсов, где 

блистало трио «Меридиан», долгожитель российской эстрады, имеющий 30-ти 

летний стаж сценической работы. В программе ансамбля, конечно же, 

находилось неувядающее имя А. Вертинского, мэтра мирового романсного 

амплуа. Концерт «Меридиана» сменило выступление популярного оперного 

певца из Парижа А. Подболотова, которого из-за уникального голоса называют 

«русским Паваротти».  

Саратовский органный фестиваль 2008 года работал по специальной 

программе, куда были включены некоторые новшества. В его рамках 

проходило знакомство с новыми исполнителями, представляющими академизм 

высших учебных заведений той или иной страны. Здесь же демнстрировались 

традиции национальных школ (немецкой, голландской, бельгийской, татарской, 

русской), каждая из них отражала свою самобытность. Одновременно 

проводилась презентация и продажа дисков с новинками органного репертуара.  

23 В Саратовской консерватории, где силами педагогов, аспирантов и 

студентов пока осуществляются бесплатные концерты, эксплуатационные 

расходы по каждому из них обходится как минимум в 12 тысяч рублей, не 

считая аренды зала. Даже при условии бесплатной встречи с гастролёром 

дорога ему обычно не оплачивается. Вместе с тем фирме, организующей его 

выступление, как и самой консерватории, желательно иметь от концерта хотя 

бы небольшую материальную выгоду.  
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Министерства образования и социального развития населения области, 

имеющие рычаги по использованию бюджетных средств, тоже могут помочь в 

решении социального вопроса. Чаще всего они проводят не долговременные 

акции, а разовые, в виде единовременных вложений.  

Впрочем, в рамках социального праздника властные структуры в лице 

губернатора, мэра или других попечителей имеют возможность полностью 

оплатить концерт. Такой благотворительный концерт для 450 сирот был 

проведен в Большом зале консерватории 23 декабря 2007 года. В этих целях 

под патронажем попечительского совета Фонда мира были выделены деньги на 

подарки детям, помощь оказали также крупные предприятия нефтегазового 

комплекса, торговые фирмы, задействованы были и другие организации. В 

проведении таких акций есть свой резон, поскольку успешная акция 

объединила и вдохновила всех: и маленьких слушателей, и спонсоров, и 

устроителей концерта. На наш взгляд, дневное выступление органиста можно 

было совместить с вечерним платным концертом для взрослого слушателя 

(исполнитель, в данном случае органист из Голландии, узнав, что будет 

выступать перед сиротами, полностью оплатил свой перелёт до Москвы). 

24 Нередко сам композитор выступает в качестве исполнителя, совмещая 

тем две творческие функции. К примеру, И. Стравинский много концертировал, 

сознавая, что исполнение музыки оплачивается лучше, чем её сочинение. 

 

25 Однако самому артисту нельзя идти на поводу у публики. В истории 

исполнительства сохранился один примечательный факт. По молодости Ф. 

Лист, исполняя в салонах музыку Л. Бетховена, К. Вебера, И. Гуммеля, иногда 

легкомысленно отходил от строгих норм исполнения, от знаков, проставленных 

автором («изменял темп и идею, <…> прибавлял немало пассажей и 

удвоений»), чем вызывал непомерное восхваление зала. Позднее маэстро 

глубоко раскаялся в содеянном: «… Как глубоко сожалею я сейчас о сделанных 

мной в те времена уступках дурному вкусу, являющихся святотатственным 
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нарушением сущности и стиля творений наших великих гениев» [см.: Лист Ф., 

с. 67]. 

26 В связи с тотальным интересом российской публики к заграничному 

исполнителю (вспомним Итальянскую оперу: подобострастие перед всем 

иностранным, как видно, в крови у русских) закономерно встаёт риторический 

вопрос: можно ли продюсеру идти на своеобразный подлог, например, местом 

обитания солиста с еврейским именем считать не Россию, а одну из 

зарубежных стран, скажем Израиль или Германию, указав таковую на 

концертной афише? На этот непростой вопрос этического толка сложно 

ответить. Казалось бы, в Саратове существует своя еврейская диаспора и 

культурный центр, что могли бы оказать необходимую поддержку 

соотечественнику. Но эти организации не обладают нужным капиталом для 

приглашения солиста еврейской национальности из самой России. Израиль же 

оплачивает зарубежные гастроли своих граждан. Вот почему в решении столь  

деликатного вопроса не обойтись без бумажной волокиты: на руках надо иметь 

письмо на имя председателя саратовской общины из определённой инстанции 

Израиля с предложением о лучшем обустройстве солиста концерта, оплате его 

дороги и пр. Отметим и тот факт, что расходы по поездке западных 

исполнителей компенсируются Европейским Союзом, за исключением России, 

так как она не входит в когорту передовых стран. 

          27 Наличие разнообразного репертуара составляет одно из непременных 

требований, предъявляемых продюсером артисту. Замечено, что на количество 

исполняемых сочинений напрямую влияет численность населения страны, 

уроженцем которой он является. Так, в творческом багаже норвежцев имеется 

всего 10–15 органных пьес, чем, видно, вполне довольствуются и бюргеры и 

жители многочисленных городков страны, где даже в столице проживает не 

более 200 тысяч человек.  

28 Маститый органист может выпустить 50, максимум 100 экземпляров 

собственных сочинений, предназначенных для своих учеников, например, 
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студентов высшей школы, где он и работает. Среди них могут быть обработки 

популярных романсов, арий из опер, народных и эстрадных мелодий, 

достаточно известных и любимых публикой. Нередко сольная импровизация 

мастера дополняется звучанием смешанных тембров других инструментов. 

Сюда относятся аранжировки песен Биттлз или оригинальные джазовые 

композиции.  

29 Изредка на пути продюсера встречается богатая «клиентура». 

Например, многие музыканты из Швейцарии в состоянии сами оплатить проезд 

до Москвы, но от столицы до провинциального города расходы на дорогу идут 

из кармана менеджера. 

В конце 2007 года дирекция Саратовского академического театра оперы и 

балета имени Н.Г. Чернышевского установила высокую арендную плату своего 

зала на 800 мест, что составляет 70 тысяч рублей за вечер. Вот почему 

недорогие билеты стоимостью 100 рублей можно приобрести только на 

концерт классической музыки в Большой зал консерватории, где аренда зала на 

400 мест не превышает 9 тысяч за академический час (концерт длится не свыше 

двух часов). Тем самым можно реально обеспечить выступление даже 

заграничного артиста.  

30 Оплата исполнителю за концерт органной музыки составляет не менее 

300 евро (данные приведены на осенний концертный сезон 2007 года. – О.Б.). 

Кстати, в отношении причитающихся денег российские исполнители хорошо 

информированы, что позволяет им требовать у продюсера соответствующего 

гонорара и даже доплаты к нему. В результате любому продюсеру проще и 

легче иметь дело с заграничным исполнителем, чем с российским.  

31 Отметим интересный факт. По инициативе министра культуры 

Саратовской области М. Брызгалова в 2003 году была предпринята попытка 

организовать Союз Продюсеров, но она не увенчалась успехом. Полагаем, что 

причина неудачи диктовалась внешними и внутренними моментами. Среди них 
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– наличие малого рынка и сугубо человеческий фактор: молодые и неопытные 

продюсеры захватывали инициативу в свои руки, чем вредили общему делу. 

32 Казалось бы, с юридической точки зрения бухгалтерия Саратовской 

консерватории, помещение которой арендует продюсерский центр «Маэстро», 

может брать деньги за проводимые концерты, как и за аренду зала, что, 

впрочем, и делается, но в то же время она не в состоянии, оплатив все налоги, 

получить прибыль. К примеру, гонорар исполнителя составляет 40 тысяч 

рублей, включая налоги. Такая сумма немыслима для вузовской казны 

(имеются в виду внебюджетные средства). Причитающиеся деньги артист 

сможет получить только по истечении определённого срока, поскольку они 

проходят необходимые банковские операции. В этом плане коммерческие 

инстанции работают активнее и проще.  

Вуз не располагает определённым штатом распространителей и 

рекламных агентов для ведения концертной практики. Если раньше было 

достаточное количество желающих устраивать органные концерты, то сейчас 

их число сведено к минимуму: многие поняли, насколько это тяжелый хлеб.  

33 В 1990 году концертные залы российской глубинки пустовали из-за 

низкого прожиточного уровня населения. Именно тогда в Саратове родилась 

идея привлекать на концерты классической музыки обеспеченный слой 

общества путем торговли в буфетах и фойе различной продукцией, 

производимой кооператорами.    

34 Несмотря на почти миллионное население Саратова, в городе 

отсутствует крепкий штат лекторов (как видно, из-за малого оклада на этот вид 

деятельности соглашаются немногие). 

35 Вот почему распространение билетов в основном идет через детские 

музыкальные школы (родители не всегда могут сопровождать малолетнего 

ребенка). Согласно статистике в отличие от меломанов, дети, обучающиеся в 

музыкальных колледжах и студиях, как и студенты консерваторий, редко 

посещают концерты, столь нужные им для профессионального роста. 



 191 

                                                                                                                                                                  
36 Автор этих строк в качестве продюсера неоднократно обращался за 

советом по подбору репертуара к известному саратовской публике артисту В. 

Скляренко, который часто гастролирует за границей со своим высоко 

профессиональным ансамблем «Трио-соната». 

37  На наш взгляд, крепкую административную хватку в деле проведения 

органных фестивалей имеет Л. Карелина из Самарской филармонии, где орган 

приобрёл качество своеобразного бренда этой концертной организации. В 

масштабах же всей страны следует выделить имя В. Таривердиевой, что 

всячески содействует организации органных концертов в Москве и Казани. 

Такой подход продолжает фестивальную линию, выработанную известным 

органистом А. Фисейским.  

38 У одного иностранного исполнителя, имеющего многодетную семью, 

жена сломала ногу перед его отъездом в Россию. Однако издержки в связи с 

внезапной отменой концерта пришлось полностью выплачивать продюсеру. 

39 Даже в совершенных условиях, при полной договоренности о приезде 

зарубежного исполнителя, не существует ни гарантии, ни страховки. Со 

стороны Запада нередко веет жёсткостью, сухостью, рациональностью. 

Российскому продюсеру приходится быть гибким, дипломатичным, знать все 

тонкости подхода к иностранному исполнителю.  

Раньше, в 90-е годы, когда криминал в России был по-настоящему 

опасен, зарубежный исполнитель выставлял обязательное условие: в целях 

безопасности его должен был встречать сам продюсер.  

          40 К сожалению, хорошее начинание ныне заглохло: лекторская практика 

в количестве 17 учебных часов в большинстве музыкальных вузов России 

проводится формально. 

41 Очевидно, что такой закон должен находиться в более «мягком» 

правовом поле для некоммерческого искусства. 

42 Тот же Т. Адорно в качестве примера такого сочетания приводит 

Гольдберговские вариации И. Баха [Адорно Т., с. 12]. 



 192 

                                                                                                                                                                  
43 Многих саратовцев повергло в шок публичное сжигание пианино у стен 

академического театра оперы и балета весной 2008 года, в дни ежегодно 

проводимого Собиновского фестиваля. Сей нелицеприятный акт по 

привлечению (или развлечению) публики проводился по инициации редактора 

российской газеты «Музыкальное обозрение» и с ведома художественного 

руководителя местного театра. Неужели ничем не оправданные «модные» 

тенденции, идущие, как видно, от клипового типа мышления современных 

боссов от культуры, могут заменить высоко художественные сценические 

воплощения подлинных шедевров музыкального искусства, чем так славны и 

сильны традиции театра?   

44 Искусствовед М. Казиник (Швеция) напрямую столкнулся с этим 

печальным фактом в торговых точках Костромы, городе, где уровень 

преступности ныне перешел все допустимые границы (этот факт приводится в 

его книге «Тайны гениев»). 

          45  Более всего это проявилось в экспериментах Художественного театра.  

46 Насколько удивительными бывают исторические параллели и 

перипетии! Так, г. Славянский, не заручившись первоначально поддержкой на 

родине, «раскрутился» за её пределами, у своих заатлантических друзей. 

История повторяется: по тому же сценарию действуют многие наши 

современники, представляющие модный ныне «попсовый» жанр. 

47 М. Казиник постоянно заостряет внимание слушателей и зрителей на 

знании классических произведений. В книге «Тайны гениев», многочисленных 

выступлениях в России и других странах мира, кинофильмах, транслируемых 

по телевидению, и радиопередачах он обосновывает прямую зависимость 

культурного развития общества от распространения среди российского 

населения произведений классического искусства. 

48 Такая интересная мысль родилась спонтанно во время выступления 

доктора искусствоведения, профессора Саратовской консерватории О. 

Кулапиной с темой «Экология культуры и массовое сознание в 
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информационном обществе» на всероссийской научной конференции по 

проблемам мировой безопасности (Саратов, ПГТУ, 27 июня 2008 года). В ходе 

развернувшейся научной дискуссии произошёл диалог между докладчиком и 

одним из авторов приведенного выше научного эксперимента (участника к/ф 

«Вода»), доктором социологических наук, профессором Саратовского 

государственного технического университета А. Понукалиным. Столь 

удивительная и, на наш взгляд, многообещающая идея подтверждает 

продуктивность междисциплинарных контактов на научной ниве.   

         49 В мировой прессе неоднократно приводились трагические факты из 

жизни молодежи, когда, наслушавшись в дискотечных клубах «бьющей по 

мозгам» музыки, они становились агрессивными, неуправляемыми, не 

способными регулировать собственное поведение, следить за своей психикой, 

фактически уподобляясь зомби. Погромы злачных заведений, избиение 

окружающих и т.п. могло спровоцировать также употребление горячительных 

напитков и наркотиков. 

50 Не случайно прозорливые власти Венесуэлы, чтобы спасти молодое 

поколение от страшного наркотического «наследия» страны, проводят в ней 

беспрецедентную акцию по обязательному обучению детей музыкальному 

академическому искусству. 

51 В наши дни специальной проблемой музыкального образования и 

воспитания активно и небезуспешно занимаются Н. Бергер и М. Казиник, 

объездившие со своей высокой миссией многие регионы России и зарубежные 

страны. Новая концепция музыкального образования, выдвинутая в докторской 

диссертации Бергер, «способствует формированию потребности в общении с 

шедеврами классики и поднимает в жизни общества рейтинг классической 

музыки и академической системы музыкального образования, увеличивая спрос 

на серьёзную музыкальную продукцию и расширяет рынок труда для 

выпускников музыкальных учебных заведений» [Бергер Н., с. 9]. Большой 

популярностью пользуются еженедельные воскресные выступления маэстро 
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Казиника в радиопередаче «Серебряный дождь» и проводимый цикл 

музыкально-образовательных программ с его же участием (многосерийный 

познавательный телефильм «Ab libitum, или прерванный полёт», режиссер И. 

Шидхан), имеющие массовые отклики громадной аудитории российских 

слушателей. 

52 Например, ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Саратовская Табачная 

Фабрика» уже многие годы помогает существовать известному в России 

Саратовскому академическому театру оперы и балета: налаживать выпуск 

новых спектаклей, изредка осуществлять гастрольные поездки по стране и 

проводить ежегодный Собиновский фестиваль, весьма популярный у россиян. 

53 В 2002 году органист А. Шмитов выступал в Дамаске с католическим 

хором перед Папой Римским Иоанном Павлом VI, что получило широкий 

общественный резонанс через отклики в прессе, на телевидении, в Интернете, 

создав прецедент внезапно возросшего публичного интереса к имени этого 

музыканта.  

Негативная информация о жизни артиста недопустима, поскольку может 

сказаться на его имидже и в итоге – на заполняемости залов (пример: 

сорвавшиеся гастроли Н. Баскова в Саратов осенью 2007 года, что было 

спровоцировано нелицеприятной шумихой, поднятой СМИ по поводу его 

развода). 

54 Как это ни парадоксально звучит, но объективная критика в малых 

городах России по существу отсутствует, несмотря на наличие значительного 

числа музыкальных вузов. Одним из таких нелицеприятных фактов является 

закрытие с января 2008 года рубрики «Музыкальные встречи» на радиоканале 

ВГТРК «Россия», в т.ч. и в Саратовском филиале компании. 

55 Кажется, что все необходимые налоги в государственную казну 

выплатить можно, но, как это ни парадоксально, для этого концерты на 

периферии (речь идёт об органной музыке) должны проводиться как можно 

реже. Дадим обоснование сказанному. К пример, любой продюсер понимает 
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важность достойного приёма зрителей, но в этом случае надо вдвое увеличить 

стоимость билетов, доведя её на сегодня (рубеж 2007–08 гг.) до 600 рублей, в то 

же время в Москве стоимость билета на органный вечер колеблется от полутора 

до шести тысяч рублей. Однако лучше снизить цены, чем их поднять, 

поскольку оптимальной считается «работа на аншлаге»: в психологическом 

плане полный зал благодатно воздействует на публику. 

56 Раскроем и такой нюанс, как «признак доверия» слушателя. В России 

при устройстве платных концертов существуют внештатные распространители 

билетов, имеющие своих клиентов не только в среде богатых мира сего, но и 

среди знакомых, соседей, сослуживцев. Определённый круг зрителей избалован 

регулярным посещением их работы (или дома) таким распространителем. 

Именно от труда этого негласного штата зависит 70% благополучно 

проводимого мероприятия. Сами распространители, постоянные посетители 

концертов, знают многих исполнителей, владеют базой данных и, компетентно 

разбираясь в вопросах музыкальной жизни города, гарантируют публике 

успешное выступление того или иного артиста. Они пользуются гораздо 

большим доверием публики, нежели газеты или реклама. Эти уникальные люди 

пожилого возраста сами составляют «живую» рекламу и лучший маркетинг. 

Однако этот штат постепенно исчезает, заменой ему служит продажа билетов 

через Интернет.  

57 В России, как и на Западе, существуют специальные общества по 

авторским правам. Впрочем, честность проводимой ими деятельности следует 

поставить под сомнение. Приведём факт подобного нонсенса: одно из 

авторских обществ, расположенных на территории Германии, выделяет 

финансы за исполнение произведений русских композиторов, после кончины 

которых прошло не менее 70 лет. Однако деньги, перечисленные в 

региональное общество России, бесследно исчезают, а документы оформляются 

только с одной стороны.  
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57 Ю. Капустин считает, что коммерциализация охватила концертную 

жизнь России ещё на рубеже XIX–XX веков, что сопровождалось 

возникновением частных театральных антреприз и концертных агентств, 

производством музыкальных инструментов, работой музыкальной прессы, 

нотных издательств, частных музыкально-учебных заведений [см.: Капустин 

Ю., с. 60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

Отражение работы продюсера  

в музыкально-образовательном процессе 

 

Раскроем весьма специфическую функцию музыкального продюсера, 

обозначив реальную сферу его работы в области педагогики.  

Воспитание профессионального продюсера-академиста через 

образовательный процесс – важнейшая часть в организации института 

музыкального менеджмента, необходимость создания которого очевидна. 

Основное русло музыкального менеджмента так или иначе должно пополняться 

инновационными идеями, исходящими от новых разработчиков – 

профессионально подготовленных кадров. Сегодня далеко не случайным 

становится открытие в ряде музыкальных вузов страны факультетов, 
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готовящих молодую смену музыкальных менеджеров/продюсеров: Москва 

(Российская Академия музыки имени Гнесиных; Академия социально-

экономического развития), Санкт-Петербург (государственный университет 

культуры и искусства), Ростов-на-Дону (государственная консерватория имени 

С.В. Рахманинова; государственный университет управления).  

Сравнительно новый полуторагодичный курс «Арт-менеджмент» введен 

в список обязательных предметов музыкальных вузов страны совсем недавно, 

уже в XXI веке. Так, в учебный план Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова он внедрен лишь в 2006 году. 

 Он обозначен как дисциплина цикла национально-регионального 

(вузовского) компонента (ГСЭ.Р.01). Курс рассчитан на 270 учебных часов и 

адресован студентам-старшекурсникам (VII–IX семестры). Пока он не входит в 

цикл дисциплин федерального компонента, рекомендованного российским 

музыкальным вузам академического направления, хотя необходимость его 

специального введения в учебные планы таковых очевидна. Как считает автор 

рабочей программы курса Н. Шаш, «выполнять свою миссию деятелей 

культуры без навыков менеджеров в современных условиях становится 

невозможно… Деловая активность, развитие маркетинговых технологий в 

сфере культуры и искусства, революция в информации и информационных 

технологиях, обострение конкурентной борьбы на арт-рынке ускорили 

необходимость подготовки специалистов в области арт-бизнеса и арт-

маркетинга, способных создавать и продвигать арт-бренды» (см.: Шаш Н., с. 3).  

Цель курса, основанная на изучении основ менеджмента в сфере 

культуры и искусства, сосредоточена на подготовке будущих специалистов к 

предстоящей самостоятельной профессиональной деятельности, например 

концертной (сценической). Следует отметить, что ознакомление студентов с 

основами экономики культуры и маркетинга, как и овладение ими 

управленческими навыками, примененными непосредственно в сфере культуры 

и искусства, происходит через освоение ими специфики их творческой 
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профессии. Такая цель направлена на формирование у студентов навыков 

разработки и принятия различного рода управленческих решений в их 

предстоящей деятельности, на овладение ими весьма своеобразными навыками 

творческого труда, на ознакомление с теми трудностями и непредвиденными 

обстоятельствами, что могут возникать в процессе предстоящей работы.  

Задачи нацелены на ознакомление будущих специалистов с конкретными 

методами разработки, принятия и реализации управленческих решений, на 

приобретение практических навыков посредством анализа возможных рабочих 

ситуаций и нахождения решений выхода из них. Всё это способствует 

активизации уровня преподавания данной дисциплины, бόльшей тяге студентов 

к овладению получаемыми знаниями, возрастанию их практического и вместе с 

тем креативного интереса к своей профессии и самому процессу обучения, что, 

в свою очередь, ведет к лучшей усвояемости материала курса. Разработка 

методических основ данной дисциплины предполагает чередование 

лекционных занятий с семинарскими. 

Введение творческого компонента в процесс обучения позволяет 

значительно обновить, расширить и усовершенствовать саму систему и метод 

её преподавания, в результате чего студенты, глубоко овладевая 

теоретическими основами курса, уясняют для себя многие моменты его 

практического применения.  

Возможности расширить саму образовательную парадигму в обучении 

студентов музыкальных вузов академического направления, например, 

посредством разработки новой тематики в курсе «Арт-менеджмент», 

представляется весьма перспективным и вместе с тем творческим процессом. 

Можно вносить некоторые корреляции и нововведения в содержание 

программы курса, акцентируя его творческое начинание, поскольку именно 

творческий подход в образовательном процессе способен нацелить студентов 

на их будущую профессиональную деятельность, повысить уровень 
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художественного и творческого воспитания молодых музыкантов, 

совершенствуя формы их будущей работы со слушателем.  

В качестве примера такого обновления приведём план одного из учебных 

семинаров, адресованного студентам исполнительских специализаций, 

обозначив его тему как «Специфика академического репертуара». Такая тема 

нацелена на рассмотрение неординарной проблемы по проведению 

репертуарной политики. Отметим наиболее интересные вопросы, 

затрагиваемые на семинарском занятии:  

1. Виды репертуара: традиционный (популярные и мало известные 

сочинения классиков – от Монтеверди до композиторов ХХ века, 

лёгкая музыка, джазовые композиции и пр.), современный 

(авангардная музыка, произведения отечественных и зарубежных 

композиторов), стилевой (народная, духовная, эстрадная музыка), 

жанровый и пр. 

2. Составление репертуара: принципы разнообразия, новизны, 

историзма. 

3. Роль социологического, воспитательного, психологического и 

демографического факторов в проведении репертуарной политики. 

4. Тематика лекций-концертов, их адресат, типы программ: 

исторические, жанровые, инструментальные, авторские (композиторы, 

исполнители), синтезирующие разные виды искусств, прикладные 

(приуроченные к каким-либо событиям, датам, праздникам) и др.  

5. Сравнение отечественного и зарубежного рынков в контексте 

репертуарной политики. 

6. Соотношение видов программ столичных и провинциальных городов. 

Даже из приведенного, в качестве примера, тематического плана 

семинара видны новшества, характеризующие проблематику курса «Арт-

менеджмент» и подчеркивающие творческую направленность содержания его 

программы.  
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В целом, обучение студентов данной дисциплине ведёт:  

 к расширению кругозора музыкантов, что наряду с владением 

профессиональными основами включает понимание специфики 

концертной деятельности, знание экономики культуры, психологии 

общения, в т.ч. умение вести творческий диалог с композиторами 

или исполнителями, проводить работу со слушателями, по-

деловому и тактично разрешать рабочие конфликты и др.;  

 к подготовке профессиональных менеджеров/продюсеров в плане 

осмысления ими функций музыкального менеджмента, включая 

такие нормы, как планирование, организация, мотивация и 

контроль, а также овладения ими практическими навыками 

менеджера: лидерство, коммуникативность, информированность, 

самостоятельность в принятии решений, способность управлять 

творческими коллективами, как и организовывать мероприятия; 

 к осмыслению студентами своей профильной специализации, 

пониманию социальной значимости будущей профессии, что 

содействует повышению статуса музыканта-исполнителя,  

музыковеда (теоретика, историка, лектора, критика и др.), 

собственно менеджера/продюсера, делает их предстоящую 

трудовую деятельность престижной по существу и оптимальной по 

формам реализации.  

Отметим и тот факт, что здесь опосредованно, через продюсерскую и 

концертно-исполнительскую работу, формируются выходы в другие сферы 

музыкального образования. А это ведет к художественному и творческому 

воспитанию самих музыкантов (композиторов, музыковедов, исполнителей) и к 

совершенствованию форм их работы со слушателями, заполняющими 

концертные аудитории. Тем самым происходит важнейший созидательный 

процесс, нацеленный на воспитание слушателя, точнее, на культуру слушания 

музыки.  
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Параллельно достижению сугубо учебных целей тут происходит 

самосовершенствование данного курса (а это предполагает введение в жизнь 

нескольких практических инициатив), ведущее, в итоге, к расширению 

образовательной парадигмы вузовского обучения. Главным образом, это 

касается специализации студентов-музыковедов, причём среди них – не только 

будущие историки и теоретики или менеджеры-практики (музыкальные 

продюсеры), но также лекторы и критики, журналисты и редакторы, социологи 

и психологи. 

Думается, что в целях возрождения интереса российской публики к 

классической музыке на базе образовательного культурного учреждения (в 

музыкальных академиях, вузах искусств, консерваториях, институтах 

культуры) необходимо создать специальный орган по проведению концертов 

серьезной музыки. Такой концертный штаб должен быть укомплектован 

особым аппаратом, или соответствующим штатом высоко квалифицированных 

и деятельных сотрудников, и оснащен современными информационными 

технологиями. Полагаем, что в подобный корпоративный и одновременно 

креативный орган, возглавляемый, к примеру, генеральным продюсером, 

должны входить как музыканты-профессионалы, так и специалисты-

консультанты по юриспруденции и делопроизводству, опытные 

корреспонденты, журналисты, фотографы. Сама организация такого органа 

представляется вполне осуществимым и рентабельным проектом.  

Вместе с тем, важно усилить реакцию компетентных критиков на 

проводимые концерты, увеличить количество обзорных и особенно 

публицистических статей, освещающих проводимые мероприятия, при этом 

материал публикаций должен быть интересным, глубоким по смыслу (и, 

конечно, профессиональным, корректным) и обладать, по возможности, 

достаточно острым содержанием. Непременно следует учитывать и то 

обстоятельство, что сама работа информационных органов нацелена на 
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претворение соответствующих функций, разных по срокам выполнения. 

Например, СМИ могут  

– предшествовать запланированному концерту, анонсировать его, 

привлекая к нему публичное внимание;  

 – быстро, мобильно, компетентно откликаться на выступление артиста, 

включать интервью с маэстро о его жизни и творчестве, касаясь его 

взглядов на общественно-политические события в стране и за рубежом, а 

также отражать реакцию публики, профессионалов, критиков на игру 

исполнителя, выбор его репертуара и пр.;  

– оставлять на выступление артиста критическое резюме, отражающее его 

основные достоинства, а в определенных ситуациях и недостатки, 

сравнивать его концерт с выступлениями других мастеров сцены, 

представляющих иные творческие школы, что особенно интересно при 

наличии сходного репертуара;  

– в дальнейшем необходимо информировать публику о наиболее 

интересных событиях из сценической жизни маэстро в период его 

пребывания в других местностях страны и за рубежом. 

Таким образом, введение курса «Арт-менеджмент» в учебные планы 

музыкальных вузов целиком и полностью затрагивает практические интересы 

будущих специалистов, что, со всей очевидностью, способствует грядущему 

изменению образовательной парадигмы. В этой связи хочется надеяться на 

скорейшее перепрофилирование данного курса в творческий предмет 

«повышенного спроса», входящий в цикл обязательных дисциплин 

федерального компонента, полностью отвечающих основным положениям 

«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», 

утверждённой приказом Минобразования России от 11.02.2002 № 393. 

 

 

 

 


