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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе коммерциа-
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Современные исследования отечественной театральной культуры ориентируются в
ее культурологическом осмыслении прежде всего на проявления постмодернистских тен-
денций [1]. Мы полагаем, что данный подход может быть дополнен и конкретизирован
при рассмотрении некоторых аспектов процесса коммерциализации, все более активно
проявляющего себя в реалиях современности.

Позиционируя термин «театральная культура», мы употребляем его в значении куль-
туры определенной деятельности, сферы деятельности [2]. Между тем, рассматривая
данную дефиницию, мы исходим из того положения, что именно «театральная культура
является базовой основой для целого ряда визуальных искусств» [3, с. 24]. Соответ-
ственно, с нее начинаются изменения в видовых основах многих сфер искусства, дра-
матургии и сценарного текста различных жанров.

Несомненно, что коммерческая составляющая в той или иной степени всегда при-
сутствовала в театральной культуре как экономическая категория. Но никогда в истории
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и традиции отечественной театральной культуры она не имела главенствующего значе-
ния и тем более претензии на самодовлеющую диктатуру в художественной сфере.

На наш взгляд, обращение к эстетике западного постмодерна является для оте-
чественной театральной культуры не ценностной ориентацией, а результатом образовав-
шегося идеологического вакуума, который активно заполняется шоу-бизнесом в соот-
ветствии с его главной задачей – извлечением прибыли. Иными словами, отказавшись
от марксистской и либеральной парадигм, отечественная театральная культура не со-
здала своей идеологической платформы, в значении не политической, но художествен-
но-ценностной идеологии.

Именно приоритет коммерческих интересов порождает всеобщую репертуарную и
режиссерскую унификацию, примитивизм в стремлении к эпатажности зрительского вос-
приятия, откровенную вульгаризацию сценического прочтения. В ситуации отсутствия
авторитета театральной критики (ее заменила реклама) коммерциализация вступила в
открытую борьбу с традиционными ценностями отечественной театральной культуры.
Между тем именно традиционная «связь времен» всегда обусловливала развитие теат-
ра. Были исторические периоды, когда эта связь прерывалась в угоду политическим из-
менениям. В революционные, переломные моменты это было естественным. Но все
манифесты, провозглашавшие «новую эру» театральной культуры, благополучно увяда-
ли, будучи оторваны от живой традиции.

«Чем выше и сложнее развился жанр, – писал М.М. Бахтин, – тем он лучше и
полнее помнит свое прошлое» [4, с. 98]. Это вполне закономерно и для театральной
культуры в целом. Однако подмена закономерностей творчества законами бизнеса, в
«союзе» с подменой традиционных художественных ценностных ориентаций фрагменти-
рованными антиценностями постмодерна определяет нынешнее состояние отечествен-
ной театральной культуры.

Эта ситуация почти два десятилетия анализируется культурологами, искусствове-
дами, философами, но на практике она лишь усугубляется. Достаточно вспомнить даже
не творческие работы, но следственные действия, фигурантами которых стали извест-
ные театральные деятели. Напомним, что здесь речь идет об экономической, коммер-
ческой деятельности.

Было бы необъективно с нашей стороны не упомянуть о попытках упорядочить
процессы коммерциализации. Так, например, в учебных заведениях культуры и искус-
ства активно внедряются специальности, связанные с продюсированием и экономикой
в сфере культуры в целом и театральной в частности. Издаются методические и нор-
мативные документы и рекомендации. Но следует заметить, что когда в образователь-
ных программах или теоретических исследованиях ищут то, чего в них нет и быть не
может – практического руководства к действию, как создать художественное произве-
дение, то это неизбежно ведет к разочарованию.

Вспоминается ситуация с крыловской мартышкой, которая, разочаровавшись в оч-
ках, «о камень так хватила их, что только брызги засверкали». В реалиях современно-
сти подобное отношение к упомянутым нами попыткам регламентировать коммерциа-
лизацию скорее норма, чем исключение.

В заключение нашей статьи позволим сделать вывод о том, что как на теорети-
ческом, так и на практически-творческом уровне противодействия негативным послед-
ствиям коммерциализации отечественной театральной культуры следует перейти от так-
тики отрицания ее ценностных ориентаций к утверждению традиционных ценностей.
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