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Аннотация: 
В статье представлена авторская методика 
оценки эффективности художественных дости-
жений театра. Анализируются возможные пока-
затели и индикаторы эффективного функциони-
рования театров, обобщаются их преимуще-
ства и ограничения. На основе конкретного ма-
териала (социокультурной диагностики теат-
ральных зрителей г. Челябинска) выявляются 
тенденции и перспективы реализации культур-
ной политики региона.  
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Summary: 
The author presents an original technique of efficiency 
assessment of theatre art achievements. The article 
considers possible parameters of effective functioning 
of theatres, their advantages and restrictions. On the 
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tendencies and prospects of the regional cultural policy 
implementation. 
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Проблематика успешного функционирования учреждений сферы культуры и искусств – за-

дача, требующая многоаспектной направленности, зависимая от специфики работы организа-
ций, но всегда ориентированная, как подчеркивают исследователи, на «обратный эффект»           
субъектов восприятия – аудитории художественной культуры [1; 2; 3; 4]. 

Существующие сегодня статистические показатели эффективности работы театральных 
учреждений сводят все разнообразие художественно-творческого состояния театра лишь к описа-
нию количественных результатов его социокультурной деятельности. Такой подход абсолютизи-
рует идею роста в ущерб представлению о качественном развитии художественной культуры 
общества. А ведь во многом ростом культуры определяются накопленные вложения в человече-
ский капитал, от которого напрямую зависит социально-экономическое будущее страны. Дело по-
этому не в расширении или дальнейшей дифференциации круга статистических показателей – 
сами по себе данные об увеличении, стабилизации или уменьшении числа посещений лишь в 
весьма незначительной степени отражают результаты процесса приобщения к искусству.  

Проблема, которую следует выделить особо в силу ее сущностной значимости, – оценка 
художественных достижений театра. Сведение деятельности театра лишь к показателям 
числа спектаклей и посещаемости неизбежно упрощает общую картину, игнорирует художе-
ственный поиск и вызывает законное возражение у творческих деятелей. Обычно для решения 
обозначенной проблемы предлагается использовать метод «экспертных оценок», при котором 
мнение определенной группы участников художественной жизни (экспертов) признается «эта-
лонным» и решающим. Однако следует признать и то, что любой из применяемых сегодня экс-
пертных методов не свободен от субъективности, продиктованной индивидуальными вкусами и 
художественными пристрастиями творческой личности, системой «ценностных координат» экс-
перта, его профессиональным опытом (а потому, как подчеркивают психологи, и неизбежной про-
фессиональной деформацией). Еще нарком А.В. Луначарский подчеркивал: «Среди музейных 
деятелей, как среди всяких других культурных работников, замечается борьба разных групп. Пси-
хологически это вполне понятно. Каждый культурный работник фанатичен в своей области. Им-
периализм свойствен каждой культурной функции» [5, с. 132]. Таким образом, отдавая должное 
широте культурного горизонта экспертов, признаемся, что она – лишь точка в потоке историче-
ского, изменяющегося времени.  



За последние полвека научная мысль обратилась к интенсивному исследованию проблемы 
социальных индикаторов. В общих чертах речь идет о возможности сведения любых социальных 
явлений к описанию через измеряемые показатели и признаки. Статистический показатель – коли-
чественная характеристика определенного признака, но сам по себе он не отражает результата 
принимаемых управленческих решений. На разрешение этого противоречия и была направлена 
разработка социальных индикаторов, характеризующих эффективность влияния принимае-
мых решений на те или иные стороны (признаки) управляемого процесса (объекта). 

Рассмотрим проблему показателей и социальных индикаторов на примере театра. С соци-
ально-культурной точки зрения, существует множество показателей, характеризующих состоя-
ние сети театров и их текущую деятельность: «число театров» (и его производные – на 10 000 
человек населения и т. д.), «количество показанных спектаклей», «общее количество билетов, 
поступивших в продажу». И, наконец, показатель «общее число посещений» характеризует вы-
полнение театром своей социальной миссии.  

На наш взгляд, как инструмент для содержательной, качественно-количественной характе-
ристики деятельности театра и для принятия необходимых управленческих решений указанные 
показатели недостаточно тонки, так как не позволяют дифференцировать усилия творческого 
коллектива, не дают оснований для суждений о причинах его успеха или неудач. Остановиться 
на них – значит лишь диагностировать текущее состояние, без поиска причин и последствий. 
Понятно, что руководству театра было бы полезно знать данные о количестве зрителей, реально 
его посещающих. Однако это кажущаяся простой задача требует ответа на вроде бы самооче-
видный вопрос – кого же считать театральным зрителем? Решая поставленную задачу в 70-е 
годы ХХ в., социологи предложили считать зрителем театра человека, обладающего – с той или 
иной степенью развития – театральной культурой. При этом театральная культура как система 
включает в себя как минимум три необходимых и достаточных элемента: общение с «живым» 
театром (его посещение); информированность о театральном искусстве и театральном процессе; 
сопричастие в процессе восприятия спектакля. В зависимости от возраста зрителей различают: 
со-действие, со-участие и со-переживание [6]. 

С учетом этого уточнения мы можем перейти к решению задачи о вычислении размера 
«объема аудитории театра», то есть количества людей, реально приобщенных к его искусству. 
Объем аудитории театра – очень важный показатель: и театру, и обществу далеко не безраз-
лично, какова доля лиц, реально приобщенных к театральному искусству. Чем больше объем 
аудитории театра, тем меньшее число новых постановок (при прочих равных условиях) он вы-
пускает, и тем большее число представлений выдерживает каждая новая постановка. 

Объем аудитории театра – обобщенный показатель. Дифференцируя его по группам зри-
телей с различной частотой (интенсивностью) посещения театра за сезон (год), мы получаем 
показатель «количественной структуры аудитории театра». В ней можно выделить сле-
дующие группы зрителей (с учетом их частоты посещения театра за год):  

–  редкий зритель (1 раз в год); 
–  активный (2–4 раза); 
–  постоянный (5–7 раз); 
–  увлеченный (8–10 раз); 
–  сверхувлеченный (11 раз и более).  
Сложно, однако заманчиво сконструировать сводный показатель, целостно отражающий 

количественные и качественные (художественно-творческие) характеристики деятельности те-
атра. И такая возможность существует: для этого следует сделать следующий шаг и рассчитать 
показатель «качественной (по уровню художественного развития) структуры аудитории театра». 
В ней можно выделить следующие группы зрителей:  

–  новый (неподготовленный); 
–  развивающийся; 
–  подготовленный; 
–  знаток; 
–  всеядный.  
На наш взгляд, именно этот показатель и является в определенном смысле результирую-

щим, так как в его динамике находит свое отражение художественно-творческий поиск всего теат-
рального коллектива. Нельзя забывать о том, что театр – искусство зрелищное, не предполагаю-
щее работы «в стол», но всегда рассчитанное на массовый эффект приобщения. Искусство театра 
и культура зрителя – сообщающиеся сосуды. Как известно, в сообщающихся сосудах рано или 
поздно устанавливается общий уровень. Но если культура зрителя и искусство театра – сообщаю-
щиеся сосуды, то, зная уровень культуры зрителя, мы можем судить об уровне искусства театра.  



Рассчитать столь важный для театра показатель, как «качественная (по уровню художе-
ственного развития) структура аудитории театра», можно, но, признаемся, сложно. Это доста-
точно трудоемкий процесс, предполагающий привлечение разных специалистов. Проведенные в 
70–80-е гг. социологические исследования показали, что искомая «качественная (по уровню ху-
дожественного развития) структура аудитории театра» практически дублирует показатель «коли-
чественной структуры аудитории театра». Другими словами, зная количественную структуру 
аудитории, мы знаем и ее качественную структуру. Качественная и количественная структуры 
аудитории не отражаются в учете и отчетности театра и не даны в непосредственном наблюде-
нии. Их расчет требует проведения конкретного социологического исследования и последующего 
мониторинга динамики указанных показателей. Это относительно трудоемкий, однако объек-
тивно необходимый процесс. 

Такое исследование было проведено нами в 2013–2014 гг. на 10 спектаклях в городе Челя-
бинске (в качестве экспериментальной исследовательской площадки был выбран Челябинский         
государственный драматический Камерный театр). Напомним цель исследования – выяснить, воз-
можно ли, не прибегая к экспертному опросу критиков, театроведов и творческих деятелей, дать 
объективную оценку динамики художественного уровня театра? Другими словами, найти своего 
рода «термометр», которым можно измерить, как со временем меняется художественный «градус» 
театра. Одним из главных условий для решения этой задачи является расчет коэффициента кор-
реляции, характеризующего зависимость уровня театральной культуры зрителей от интенсивности 
их общения с театром. Значение этого показателя может колебаться от 0 до 1. Наличие такой за-
висимости признается при значении этого показателя от 0,6 и более. 

С этой целью необходимо было после проведения опроса сформировать зрительские 
группы (по частоте их посещения театра) численностью не менее 30 человек, проведя с ними 
последующее интервьюирование по углубленной методике. Только после этого можно было пе-
рейти к расчету искомого коэффициента корреляции (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Значения коэффициентов корреляции между группами количественной  
и качественной структуры аудитории в 1970–1980 и в 2013–2014 гг. 

№ 
п/п 

Количественная 
структура аудитории 

Качественная 
структура аудитории 

Коэффициент корреляции 

1970–1980 2013–2014 

1 Редкий  Новый (неподготовленный)  0,92 0,80 

2 Активный Развивающийся 0,86 0,88 

3 Постоянный Подготовленный 0,89 0,84 

4 Увлеченный Знаток 0,82 0,93 

5 Сверхувлеченный Всеядный 0,67 – [7] 

 
Данные этой таблицы позволяют сделать несколько важных выводов. Во-первых, выдви-

нутая нами гипотеза о взаимосвязи групп количественной и качественной структур аудитории 
полностью подтвердилась. Это означает, что, не прибегая к сложным, трудоемким и неизбежно 
субъективным экспертным опросам, предложенный подход позволяет получить объективные 
данные о динамике изменений художественного уровня театра.  

Для каких-либо содержательных суждений о динамике изменений предложенных показа-
телей полученные результаты необходимо сравнивать с аналогичными базовыми. И здесь сле-
дует подчеркнуть, что такого рода общей нормативной системы показателей нет и быть не мо-
жет – слишком разные социальные, историко-национальные, культурные и прочие условия, в ко-
торых осуществляется художественно-творческая деятельность театра. Понятно поэтому, что в 
качестве базовых (своего рода «нулевой точки») будут выступать результаты, полученные после 
проведения первого исследования. Отметим также, что в силу этих же причин заранее невоз-
можно определять размерность динамики изменений – их можно определить только опытным 
путем, после проведения исследования. Вместе с тем данные этой таблицы позволяют сделать 
и другой немаловажный вывод: коэффициенты корреляции за 35–45 лет изменились не очень 
существенно. Очевидно, что процессы в культуре имеют инерционный характер.  

Подчеркнем еще раз – предложенный метод не дает оснований для суждений обо всех 
причинах успеха или неудач творческого коллектива. Это не универсальный способ ответа на 
поставленные вопросы, но своего рода «термометр», показывающий, как изменяется «темпера-
тура» в аудитории данного театра – необходимый критерий социокультурной диагностики во вза-
имодействии «искусство – зритель». Очевидно, что для понимания причин изменения художе-
ственного состояния театра по-прежнему необходим грамотный театроведческий анализ репер-
туара, нужны экспертные оценки критиков и т. д.  
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