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Во второй раз в своей истории Международная 
федерация актёров проводит Всемирную конференцию 
по «живому» сценическому искусству. Она станет 
эпохальным событием для организации и для ее 
членов.

Действительно, после первого успешного опыта 
Лиссабонской конференции, состоявшейся в 1999 году, 
и после многих лет, когда проблемы аудиовизуальной 
сферы и задачи заключения Пекинского договора об 
аудиовизуальных исполнениях занимали приоритетное 
место в программе работы ФИА, Федерация приняла 
решение обратить особое внимание на динамично 
развивающуюся и претерпевающую огромные 
изменения сферу «живого» сценического искусства. 
Настоящая конференция ставит своей целью собрать 
артистов-исполнителей, представителей профсоюзов 
и отрасли со всего мира, чтобы обсудить проблемы, 
примеры наиболее эффективной практики и нынешние 
тенденции развития отрасли.

Международная федерация актёров (ФИА) – это 
международная федерация, объединяющая 
профсоюзы, гильдии и профессиональные 
ассоциации артистов-исполнителей. Федерация 
была создана в 1952 году, и сегодня она через 90 
своих членских организаций из более чем 60 стран 
представляет интересы нескольких сот тысяч 
артистов-исполнителей. Главная цель, которую 
ставит перед собой ФИА, – привлечение внимания к 
профессиональным интересам актёров, творческих 
работников телевидения и радио, артистов балета, 
эстрады, цирка и т.п. На международном уровне ФИА 
занимается всеми вопросами, способными повлиять 
на профессиональную деятельность артистов, которых 
она представляет. Особое внимание Федерация 
уделяет улучшению условий труда и обеспечению 
экономических и социальных прав артистов-
исполнителей, проводя наряду с этим кампании по 
пропаганде ценности культуры и художественного 
творчества, которым заняты её члены. В данном случае 
Федерация ставит своей задачей изучить нынешнее 
положение дел в сфере «живого» сценического 
искусства, а также проблемы, стоящие перед 
профсоюзами, которых ФИА объединяет.

Под «живым сценическим искусством» понимаются 
представления, идущие непосредственно перед 
зрительской аудиторией, в отличие от аудиовизуальных 
художественных произведений, сфера существования 
которых – это, в частности, кино и телевидение. 
«Живое» сценическое искусство объединяет множество 
различных видов художественного творчества – театр, 
балет, цирк, оперу, кабаре и т.п. Эта отрасль, и по сей 
день остающаяся основным источником занятости 
для артистов-исполнителей по всему миру (71% 
ответивших на вопросник считают, что эта отрасль 
обеспечивает бóльшую часть совокупной занятости 
артистов-исполнителей в их странах), переживает 
переломный момент. Давление, которому она 
подвергается, усиливается, с одной стороны, из-за 
кризисной ситуации в мировой экономике, а с другой – 
из-за распространения цифровых и прочих связанных 
с этим новых технологий. Решения требует множество 

проблем, и именно поэтому именно сейчас необходимо 
особенно внимательно изучить ситуацию в отрасли.

Именно для того, чтобы лучше разобраться в 
многообразии ситуаций, сложившихся в различных 
странах, ФИА и приступила летом 2014 года к 
распространению среди своих членов вопросника о 
ситуации в отрасли и о тех вызовах и проблемах, с 
которыми они сталкиваются. Ответы на этот вопросник 
прислали 56 членских организаций ФИА из 49 стран. Эти 
организации представляют все регионы мира, хотя при 
этом нельзя не отметить существенное преобладание 
среди них стран Европы и бывшего СССР (30), вслед за 
которыми следуют страны Американского континента, 
в том числе Латинской Америки (14). Подавляющее 
большинство ответов оказались содержательными 
и полными, и это позволило использовать опрос 
в качестве ценного инструмента, помогающего 
лучше понять ситуацию в отрасли. Вопросник был 
весьма обстоятельным и охватывал целый ряд тем 
– от условий труда, техники безопасности и охраны 
здоровья на рабочих местах до финансирования 
«живого» сценического искусства. Результаты, 
представленные в настоящем документе, имеют целью 
создание обширной базы данных, которая позволила 
бы выделить основные проблемы, найти подходы к 
их решению и определить приоритетные направления 
деятельности для ФИА и её членских организаций. 
Этот документ будет распространен в преддверии 
Всемирной конференции по «живому» сценическому 
искусству и станет предметом обсуждения в её ходе. 
Мы выражаем благодарность всем членам ФИА, у 
которых достало терпения и любезности ответить на 
этот вопросник.

Хотя настоящее исследование, как нам кажется, и 
представляет значительную ценность, следует сказать 
и о его ограниченности. На самом деле, проведенное 
ФИА обследование не претендует на полноту. Хотя 
вопросов было поднято немало, их могло бы быть и 
больше. Равным образом, ответы, хотя их и поступило 
значительное количество, не отражают ситуацию 
во всех странах, прежде всего, в странах Азии (на 
вопросник ответили только Непал и Япония) и Африки (4 
ответа).

Результаты опроса приводятся в разбивке по восьми 
обширным тематическим областям:
• «Живое» сценическое искусство: многообразная 
отрасль
• Условия труда и тенденции в этой сфере
• Коллективные договоры и их роль в сфере «живого» 
сценического искусства
• Гендерные аспекты, многообразие и интеграция в 
сфере «живого» сценического искусства
• Государственное финансирование и новые механизмы 
поддержки сценического искусства
• Гастроли, совместные постановки и международная 
мобильность: проблемы, обусловленные глобализацией 
отрасли
• Гарантии права артиста-исполнителя на безопасные 
и здоровые условия труда: взаимная выгода для 
работодателей и работников 
• «Живое» сценическое искусство в цифровую эпоху
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A. Многообразие ситуаций в странах 

Цель проведенного ФИА опроса состояла в 
определении положения дел в мировом «живом» 
сценическом искусстве. Вместе с тем, «живое» 
сценическое искусство, даже будучи глобальной 
отраслью, представляет собой, прежде всего, 
конгломерат национальных отраслей, каждая из 
которых развивается в особых условиях и обладает 
собственным наследием. «Живое» сценическое 
искусство в каждой стране отличается от всех 
прочих, поскольку находится под воздействием 
истории, географии и культуры страны, в которой 
оно сформировалось. Приведем лишь один 
пример из многих возможных: в России сложилась 
подлинная традиция циркового искусства и создана 
сопутствующая инфраструктура – это достаточно 
редкое явление, о котором нельзя не сказать. В 
данном конкретном случае восторженное отношение 
российской императрицы Екатерины II к этому 
виду искусства, а впоследствии – его признание 
основателями Советского Союза видом искусства, 
способным преодолеть все расовые, языковые, 
образовательные и классовые различия, обеспечило 
высокую репутацию и жизнеспособность русского 
цирка.

Еще одним фактором, определяющим многообразие 
ситуаций в разных странах, являются традиции 
профсоюзного движения. На деле, в разных странах 
профсоюзы играют разные роли и пользуются 
разной степенью влияния. В одних странах 
существуют устойчивые традиции профсоюзного 
движения, здесь, соответственно, высок охват 
профсоюзным членством, а государство и 
работодатели признают значение профсоюзных 
организаций и ведут с ними коллективные 
переговоры. Ситуация в других странах гораздо 
менее благоприятная. Здесь профсоюзы могут 
похвастаться лишь очень небольшим количеством 
членов, им не удалось утвердить свою значимость 
в глазах государства и работодателей, которые 
не хотят иметь с ними дела. Конечно, это – две 

крайности, в промежутке между которыми 
существует множество других ситуаций.

Итак, «живое» сценическое искусство многообразно 
и в силу условий своего бытия, и по своей природе. 

B. Многообразие жанров «живого» сценического 
искусства

«Живое» сценическое искусство объединяет 
множество жанров художественного творчества. В 
число артистов-исполнителей, интересы которых 
через свои членские организации представляет ФИА, 
входят как актёры, так и артисты балета, оперные и 
эстрадные певцы, артисты цирка и хореографы. Так, 
среди 56 организаций, ответивших на вопросник:

• 91% представляет артистов «живого» театра;
• 84% представляют артистов аудиовизуальной 
сферы;
• 71% представляет танцоров;
• 54% представляют хореографов; 
• 48% представляют оперных певцов – артистов хора;
• 46% представляют оперных певцов – солистов;
• 45% представляют артистов эстрады; и
• 45% представляют артистов цирка. 

К числу основных жанров, составляющих 
«живое» сценическое искусство, относятся: театр, 
объединяющий текст и сценическое пространство; 
танец, в том числе классический («балет»), в 
стиле модерн, современный или бальный; опера – 
театральное произведение, положенное на музыку 
и исполняемое солистами, хором и оркестром; цирк 
– традиционно передвижная труппа артистов, в 
состав которой чаще всего входят акробаты, клоуны 
и фокусники; а также эстрада.

К этому следует добавить и другие жанры, иногда 
– старинные, например, кукольный театр, иногда 
– совершенно новые, например, интерактивный 
театр. На деле, хотя «живое» сценическое 
искусство и существует на протяжении многих 

Сфера «живого» сценического искусства в мировом масштабе представляет 
собой чрезвычайно многоплановую отрасль. Это связано как с разнообразием 
ситуаций, сложившихся в разных странах, так и – прежде всего – с многообразием 
составляющих его жанров. «Живое» сценическое искусство – от драматического 
театра до танца, от цирка до оперы – непрерывно эволюционирует, и именно 
это, вне всякого сомнения, позволяет ему и сегодня, несмотря на сильнейшую 
конкуренцию со стороны средств массовой информации и цифровых технологий, 
сохранять верную ему зрительскую аудиторию.  
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веков, свидетельством чего являются пьесы 
Эсхила, Софокла или Еврипида, оно непрерывно 
обновляется. Ежегодно к множеству существующих 
жанров добавляются новые виды сценических 
представлений, подчас объединяющие те или 
иные жанры из перечисленных выше, и, таким 
образом, возрастает многообразие и внутри самих 
этих жанров. Традиционным формам «живого» 
сценического искусства противостоят его новые или 
производные формы. 55% ответивших на вопросник 
сообщили о появлении в их странах новых форм 
«живого» сценического искусства. Чаще всего в 
числе таких новшеств упоминаются «иммерсивный» 
театр, уличный театр или театр под открытым 
небом, многожанровые представления и даже 
стенд-ап – жанр, который, как кажется, появляется 

в странах Латинской Америки, театр импровизаций, 
«променад-театр» или, например, «квартирный 
театр» в Швейцарии.

Еще одним интересным явлением стал появившийся 
в Германии театр, названный «постмиграционным»:

«В последние нескольких лет мы наблюдаем 
формирование «постмиграционного» театра – 
театра, который рассказывает истории и отражает 
взгляды тех, кто сам уже не является мигрантом, 
но обладает опытом миграции как частью личного 
знания и коллективной памяти». 

         Ассоциация артистов театра (GDBA), Германия 

Интерактивный театр

Интерактивный театр, известный также как «театр 
погружения» или «иммерсивный театр», – это театр, 
в котором нет «четвертой стены», традиционно 
отделяющей артиста (артистов) от зрителей. В 
такого рода спектаклях зрителям предлагается 
принять в них участие, так или иначе взаимодействуя 
с артистами. Их могут просить предлагать свои 
истории или темы, подавать аксессуары, реагировать 
на ситуацию и даже становиться полноправными 
действующими лицами спектакля. Цель «театра 
погружения» состоит в том, чтобы поместить зрителя 
в центр действия, вывести на первый план общение 
с ним и, таким образом, дать ему возможность 
приобрести уникальный опыт и разделить его с 
другими.

Этот театральный жанр развивается с 1980-х годов, 
однако в последние несколько лет количество 
таких спектаклей резко растет, что отражает 
заинтересованность зрителей в театральном опыте 
иного рода. О некоторых спектаклях, таких, как Sleep 
No More («Больше не спи») или You Me Bum Bum Train 
(«Ты – мой бум-бум-паровозик»), много говорили, и 
они пользовались реальным успехом у критиков и 
зрителей. 

Однако в отношении «театра погружения» 
возникают и определенные вопросы, прежде 
всего, вопрос о сфере охвата этого понятия. Что 
можно называть интерактивным театром? Все 
ли спектакли, называемые интерактивными, 
являются ими на самом деле? Должна ли публика 
соглашаться на те роли, которые отводятся ей по 
ходу спектакля? К какой категории можно отнести 
зрителя, взаимодействующего с артистами по 
ходу спектакля? Многие вопросы касаются также 
артистов-исполнителей, их благополучия и их 
прав. Хотя некоторые подобные эксперименты 
оказываются весьма успешными, артисты-
исполнители редко получают за них плату. Зачастую 
речь идет о волонтёрах, которые составляют, 
например, подавляющее большинство участников 
спектакля «Ты – мой бум-бум-паровозик». 
Обеспечена ли их безопасность, когда они имеют 
дело с непредсказуемыми и неожиданно очень 
близкими к ним зрителями? И т.п. Именно такие 
вопросы возникают в отношении этой новой формы 
живого театра.
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Есть все основания полагать, что именно это 
многообразие «живого» сценического искусства, 
его постоянное обновление и множество его 
форм и позволяют ему сохранять своих зрителей, 
которые, вопреки возможным опасениям, сохраняют 
относительную верность этому виду искусства. 
Похоже, что именно многообразие этой отрасли и 
является залогом её силы.

C.Верная зрительская аудитория

Несмотря на экономический кризис и усиление 
конкуренции со стороны новых средств массовой 
информации, представляется, что с точки зрения 
посещаемости театров, в целом – хотя и не во 
всех странах, – сохраняется стабильная ситуация, 
а кое-где посещаемость даже растет. Так, 74% 
респондентов сообщили о том, что количество 
зрителей в сфере «живого» сценического искусства 
за последние пять лет увеличилось (31%) или 
осталось на прежнем уровне (43%).

В одних случаях эта тенденция связана с 
реальным курсом государственных властей на 
демократизацию культуры, как это происходит, 
например, в штате Минас-Жерайс в Бразилии, а 
в других, как, например, в России или в Грузии, с 
повышением уровня жизни.

«Мы считаем, что [наблюдаемому с 2005 года 
развороту прежней тенденции к снижению 
численности зрителей] способствовал ряд факторов, 
прежде всего, в целом, устойчивый рост доходов 
всех слоёв городского населения и восстановление 
интереса к «живому» сценическому искусству 
по мере того, как новые медиа всё меньше 
воспринимаются как символ новизны».

Российский профсоюз работников культуры (РПРК), 
Россия

Особенно показательным является пример Греции, 
которая оказалась в эпицентре экономического 
кризиса и живёт в условиях настоящей социальной 
катастрофы:

«Хотя сегодня зарабатывать на жизнь, играя в 
театре, совершенно невозможно, артисты полны 
стремления продолжать работать в отрасли – даже 
не получая платы. Соответственно, в настоящий 
момент греческий театр переживает одновременно 
и очень обнадёживающий, и очень трудный 
период. Число зрителей растёт, особенно потому, 
что прекратилось производство телевизионной 
продукции. Театр стал единственной формой досуга. 
Сегодня в Афинах работает около 30 театральных 
училищ, выпускающих примерно 500 новых актёров 
ежегодно. Все они хотят работать. Количество 
сценических площадок возросло (хотя в большинстве 
случаев они очень невелики), и ежегодно в Афинах 
ставится до 300 новых спектаклей».

  Греческий союз актёров (HAU), Греция 

В ответах на вопросник, поступивших из стран, где 
количество зрителей сокращается, часто говорится о 
последствиях кризиса (SIPTU/IE, Ирландия; FNV KIEM, 
Нидерланды; AEA, Соединенные Штаты Америки) 
и о падении покупательной способности, которая 
повлияла на посещаемость спектаклей, а также об 
ужесточении конкуренции, вызванном увеличением 
числа телевизионных сериалов и кинофильмов, и 
расширением возможностей доступа к ним (CAEA, 
Канада; CICA, Колумбия). 

Опрос позволил также выявить определённый 
круг зрительских предпочтений в сфере «живого» 
сценического искусства. Больше всего зрителей 
приходит на музыкальные комедии, спектакли с 
участием звёзд, представления легкого жанра / 
комедии, а также представления, посвященные 
различным субкультурам или поп-культуре. 
Представляется, что молодёжи больше нравятся 
менее традиционные формы живого сценического 
искусства, в частности, «театр погружения», а также 
спектакли, организованные в необычных местах, – 
по-английски они называются «site-specific». Кроме 
того, похоже, что большой интерес у этой категории 
зрителей вызывают и представления, в которых 
звучит музыка.
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2. Условия труда и 
тенденции в этой сфере 
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A. Жить за счёт своего ремесла: дорога, усеянная 
ямами и ухабами 

Зарабатывать на жизнь артисту-исполнителю 
весьма сложно. Его профессия всё чаще 
предполагает временный характер работы, 
атипичные трудовые договоры и зачастую слабую 
защиту трудовых прав, и очевидно, что всё это 
сказывается на возможности для артиста жить за 
счет своего ремесла.

Среднегодовой доход артиста-исполнителя, 
работающего в сфере живого сценического 
искусства (в евро)

Мы включили в вопросник просьбу к респондентам 
оценить среднегодовой доход артиста, работающего 
в сфере «живого» сценического искусства в их 
странах. Такую оценку предлагалось давать в евро 
– наиболее распространенной валюте в странах, 
где проводилось исследование. Ниже мы приводим 
выборку наиболее релевантных ответов.

Бразилия SATED/ES 4.000 евро
Канада CAEA Члены CAEA: 9 452 евро

Работники сферы искусства: 15 
615 евро

Соединенные Штаты Америки AEA Сезон 2012-2013 годов
79% членов: не выше 18 850 евро
11% - от 18 850 до 37 701 евро
10% - от 37 701 до 150 807 евро
Остальные – свыше 150 807 евро

Перу SAIP 6 080 евро (артист, работающий 
круглый год)

Бельгия ACOD Cultuur 20.000 евро
Дания DAF Артисты цирка: 40 000 евро
Франция SFA 9.200 евро
Венгрия SDS 7.700 евро
Латвия LKDAF 8.000 евро
Норвегия NSF 55 000 евро (актеры, работающие 

на основании коллективных 
договоров)

Марокко SMPT 1.200 евро

Япония JAU Менее 10 000 евро

АФРИКА

АЗИЯ

АМЕРИКА

ЕВРОПА

Для подавляющего большинства артистов-исполнителей, их профессия, выбранная 
ими по велению души, не является, к сожалению, синонимом известности и 
богатства, как это принято думать. Речь идет о неустойчивой, нестабильной 
занятости, приносящей непостоянный и зачастую недостаточный доход. Эта 
особенность, которой профессия артиста-исполнителя отличалась во все времена, 
сегодня усиливается под воздействием кризиса и общей тенденции к дальнейшему 
усилению гибкости и ужесточению экономии.
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Нидерланды FNV-KIEM 24 000 евро (актеры)
Польша ZZAP 15 000 евро
Соединенное Королевство Эквити 37,84% - менее 6874 евро (5000 

ф.ст.)
18,24% - 6874-13745 евро (5000-
10000 ф.ст.)
19,16% - 13745-27486 евро 
(10000-20000 ф.ст.)
11,38% - 27486-68728 евро 
(20000-50000 ф.ст.)
1,53% - 68728-137460 евро 
(50000-100000 ф.ст.)
0,67% - более 137460 евро 
(100000 ф.ст.)

Румыния FAIR 4 000 евро
Словения GLOSA 22 000 евро
Швеция TF 33.000 евро
Швейцария SBKV 35.000 евро
Турция CASOD 8 250 евро (работники 

государственных и муниципальных 
театров)

Австралия MEAA 10 428-13 904 евро
Новая Зеландия Эквити НЗ 18 000 евро

ОКЕАНИЯ

Разный уровень развития стран неизбежно 
осложняет сопоставление этих данных, и именно 
поэтому мы просили участников опроса сравнить 
этот средний доход с медианным доходом и 
стоимостью жизни в их странах. 58% респондентов 
сообщили о том, что средний доход артистов-
исполнителей ниже медианного дохода населения. В 
некоторых случаях эта разница довольно невелика, 
но в других является гораздо более значительной:

«Медианный доход до уплаты налогов за год, 
истекший 5 апреля 2013 года, составлял у работника, 
занятого полный рабочий день (и проработавшего 
на этом месте не менее 12 месяцев), 27 000 фунтов 
стерлингов (34 212 евро). Опрос, проведенный 
Эквити в 2013 году среди её членов, показал, что 75% 
респондентов зарабатывали менее 20 000 фунтов 
(25 344 евро), т.е., их доход был значительно ниже 
медианного».

 Ассоциация актёров (Эквити), Соединенное   
 Королевство

«[Заработок артистов-исполнителей] составлял 
половину от среднего дохода, при том, что стоимость 
жизни в Норвегии очень высока. Это означает, 
что большинство артистов танца вынуждены в 
дополнение к работе артиста-исполнителя работать 

где-то ещё».

 Норвежский союз танцоров (NoDa), Норвегия 

«До кризиса минимальная заработная плата актёров 
считалась низкой в сравнении с другими сферами 
деятельности. В то время как среднегодовой доход 
актёра составлял около 6 000 евро, аренда квартиры 
среднего размера обходилась ему примерно в 
400 евро в месяц (4 800 евро в год). На сегодня 
существенного снижения стоимости жизни не 
произошло, и положение актёров стало еще более 
неустойчивым».
         HAU, Греция 

Что касается остальных профсоюзов, то 29% из них 
заявили, что средний доход артистов-исполнителей 
более или менее равен среднему по стране, а 13% – 
что он превышает этот показатель, хотя зачастую и 
совсем ненамного.

• Структура занятости артистов-исполнителей: 
атипичные трудовые отношения

Помимо низкой заработной платы, 
профессиональную жизнь артиста-исполнителя 
серьёзно осложняет и нестабильный характер его 
трудовых отношений. Сегодня можно утверждать, 
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не сгущая красок, что стабильная занятость в этой 
сфере почти исчезла.

На практике, модель занятости артиста-исполнителя 
в последние годы претерпела значительные 
изменения под совокупным воздействием 
глобализации, повсеместной либерализации, 
ослабления присутствия государства и недавнего 
экономического кризиса. Занятость артистов-
исполнителей приобретает всё более неустойчивый 
характер, что связано с увеличением числа 
атипичных договоров, в числе которых следует 
отметить, в первую очередь, договоры с 
независимыми или самостоятельно занятыми 
работниками. Хотя проведенный ФИА опрос 
показал, что театрально-зрелищные учреждения, 
находящиеся в государственной собственности 
и/или получающие государственные субсидии, 
по-прежнему заключают со своими артистами-
исполнителями трудовые договоры (об этом 
сообщил почти 71% 1респондентов ), независимые 
артисты-исполнители работают сегодня почти во 
всех сферах «живого» сценического искусства, 
от государственных театров до коммерческих 
театральных трупп, включая передвижные труппы 
и труппы неформального театра. Таких артистов-
исполнителей много и среди солистов оперы.

Вместе с тем, представляется, что большинство 
работающих по атипичным договорам – 
независимых работников, самостоятельно 
занятых и, в меньшей степени, работающих по 
временным трудовым договорам, – занято в менее 
традиционных формах «живого» сценического 
искусства: самоуправляющихся, кооперативных, 
экспериментальных театрах, малых труппах и т.п. 
Следует также отметить, что в некоторых странах, в 
том числе в Канаде, Колумбии, Мадагаскаре, Новой 
Зеландии, Уругвае или Южной Африке, почти все 
артисты-исполнители, работающие в сфере «живого» 
сценического искусства, имеют статус независимых 
работников.

В Нидерландах в последние годы также наблюдается 
рост числа договоров, в которых артисты-
исполнители выступают как независимые работники.

«Ввиду особенностей нашей прежней системы 
социального обеспечения большинство 
самостоятельно занятых работников (если 
компания-производитель была кооперативом) 
оказывались перед выбором – согласиться играть 
роль в течение определенного периода, подписав 

временный трудовой договор (и приобретая, таким 
образом, право получать пособие по безработице), 
или принять статус независимого работника (и в 
большинстве случаев платить меньше налогов). 
Выбор в каждом случае определялся тем, насколько 
человека рассчитывал найти новую работу и 
насколько он нуждался в деньгах. После того, как 
эта система была изменена, всё меньше артистов-
исполнителей выбирают временные трудовые 
договоры, поскольку возможности получить пособие 
по безработице значительно сократились».

Профсоюз работников искусства и СМИ (FNV-KIEM), 
Нидерланды

• Структура занятости артистов-исполнителей: срок 
действия договоров становится всё короче

Ещё одним фактором, определяющим 
неустойчивость занятости артиста-исполнителя, 
является продолжительность трудовых договоров. 
На практике отмечается сокращение срока действия 
договоров и сопутствующее этому увеличение 
количества договоров с коротким и очень коротким 
сроком действия. Так же, как и в случае со 
статусом занятости, мы наблюдаем, что чем более 
институциональный характер носит театрально-
зрелищное учреждение (ТЗУ), тем более длительным 
является трудовой договор.

Постоянные или долгосрочные договоры редки – 
если они и существуют, то практически всегда в 
ТЗУ, находящихся в государственной собственности 
или субсидируемых из средств госбюджета. Так 
обстоят дела в Австрии, Азербайджане, Бразилии 
(штат Минас-Жерайс), Венгрии, Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Латвии, Марокко, Норвегии, Парагвае, 
Польше, Португалии, России, Румынии, Словении, 
Соединенном Королевстве, Турции, Украине, 
Чешской Республике, Швеции, Эстонии, а также 
в Дании, Франции и Японии, где такие договоры 
единичны. Следует отметить, что в этот перечень 
входят многие государства бывшего «советского 
блока». Четыре респондента (Азербайджан, Россия, 
Турция и Украина) сообщили о том, что постоянные 
или долгосрочные договоры действуют не только 
в «государственных», но и в иных ТЗУ. В случае 
России и Украины речь идет, главным образом, о 
передвижных цирках, активно работающих в этих 
странах.

Представляется, что на смену постоянной или 
долгосрочной занятости, которая больше не 

1 К числу таких стран относятся Австрия, Азербайджан, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
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является нормой, приходят договоры на участие 
в конкретной постановке. На деле, из ответов на 
вопросник следует, что заключение договоров 
на участие в конкретной постановке очень 
распространено во всех сферах живого сценического 
искусства. Такого рода договоры, насколько 
известно, не применяются только в Азербайджане, 
Грузии, Латвии, Непале, Панаме и Польше. Напротив, 
в Мадагаскаре, Нидерландах и Новой Зеландии 
артисты-исполнители систематически нанимаются 
на участие в конкретной постановке.

Договоры на участие в конкретной постановке очень 
широко применяются и в Канаде.

«Все договоры заключаются на участие в конкретной 
постановке, за исключением нескольких компаний, 
которые нанимают артистов-исполнителей на 
сезон. Четыре канадских танцевальных труппы 
нанимают артистов на полный сезон (от 42 
до 52 недель), а оперные театры нанимают 
артистов хора на несколько постановок в течение 
сезона. Два крупнейших репертуарных театра 
нанимают артистов-исполнителей на полный 
сезон продолжительностью от 39 до 42 недель. 
По окончании проката постановки или текущего 
сезона возобновление договора не гарантируется. 
Солистов нанимают на каждый спектакль отдельно; 
поспектакльная оплата практикуется также и во 
многих танцевальных труппах».

          Канадская ассоциация актёров (CAEA), Канада

Приведенное свидетельство также показывает, 
насколько различными могут быть ситуации в 
различных жанрах и профессиях. 

Можно отметить также особое положение солистов 
оперы, которые, в отличие от артистов хора, всё чаще 
нанимаются на работу на короткий срок, зачастую на 
конкретную постановку. Они также очень мобильны, 
однако их положение также отличается большой 
нестабильностью.

Ещё один вариант, которым часто пользуются 
владельцы ТЗУ, – ещё более неустойчивый, нежели 
договор на конкретную постановку, – это договор на 
одно выступление. Такой договор часто используется 
в менее формальных сферах «живого» сценического 
искусства – в самоуправляющихся и кооперативных 
театрах, театрах на паях, экспериментальных 
театрах и небольших труппах. В некоторых странах, 

например, в Ирландии, Камеруне, Латвии, Румынии 
или Эквадоре, договоры на одно выступление 
используются часто или очень часто, и далеко 
не только в нетрадиционном сегменте «живого» 
сценического искусства.

• Полное отсутствие договора

Еще один вариант, которого не предусмотрели 
разработчики вопросника, но о котором сообщили 
многие респонденты, заключается в полном 
отсутствии договора или в его замене устной 
договоренностью. На деле, хотя такой вариант в 
исследовании и не предлагался, пять респондентов 
(MEAA, Австралия; SIDARTE, Чили; SAIP, Перу; AUT, 
Турция; SUE, Уругвай) сообщили о том, что их члены, 
участвующие в постановках в менее традиционном 
сегменте «живого» сценического искусства, в 
основном или иногда работают без договора 
вообще или на основе устной договоренности. Не 
подлежит сомнению, что подобное имеет место 
и в других странах. Представляется, что такая 
«неформальная занятость» распространена и в 
цирке. Бразильский профсоюз SATED/ES сообщает 
о том, что многие артисты цирка даже не осознают, 
что их деятельность является трудовой. В этой части 
света – как и в других – цирк носит традиционный 
характер, и зачастую все артисты труппы – это 
члены одной семьи.

• Последствия изменения характера трудовых 
отношений артистов-исполнителей

Подобные глубокие изменения в характере занятости 
артистов-исполнителей – рост числа атипичных 
договоров и всё большее сокращение сроков 
действия трудовых договоров – влияют не только на 
оплату их труда и стабильность их профессиональной 
деятельности, но и на реализацию их прав как 
трудящихся.

Хотя есть страны, в которых артисты-исполнители 
не имеют никаких прав на защиту со стороны 
закона (например, Япония), а также страны, где, 
как, например, в Уругвае, закон существует, но не 
применяется, однако, сравнительно большая доля 
артистов-исполнителей – по данным опроса ФИА, их 
66% , 2– защищены законом и пользуются правами, 
традиционно предоставляемыми трудящимся. 
Вместе с тем, следует отметить, что во многих 
ответах говорилось об ограниченном применении 
этих прав и мер защиты. На деле, эти права и меры 

2 Вот перечень стран, где артисты-исполнители не пользуются ни защитой со стороны закона, ни правами, предоставляемыми всем наемным 
работникам: Аргентина, Бразилия (штаты Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро), Камерун, Канада, Мадагаскар, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Чешская Республика, Чили, Эквадор, Южная Африка и Япония. 
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защиты – в разных странах они варьируются от 
страхования от безработицы до медицинского 
страхования и включают в себя пенсионное 
обеспечение и отпуска по беременности и родам – в 
значительной мере зависят от статуса занятости и 
продолжительности действия договора.

Как показал наш опрос, именно эти два фактора 
определяют возможность для артиста-исполнителя 
пользоваться правами и средствами защиты, 
перечисленными выше. Основным препятствием 
к осуществлению этих прав и средств защиты 
является статус независимого работника, широко 
распространённый среди артистов-исполнителей. 
Этот статус, который артисты чаще принимают 
вынужденно, нежели по свободному выбору, 
иногда по финансовым соображениям, позволяет 
«работодателям» уклоняться от выплаты 
начислений на заработную плату и социальных 
взносов. Он в большинстве случаев не позволяет 
артисту пользоваться правами и мерами защиты, 
полагающимися наёмному работнику, в частности, 
страхованием от безработицы и страхованием 
здоровья, а, кроме того, усложняет расчет их 
пенсионных прав. Небольшие доходы, получаемые 
при работе по временным договорам, вынуждают 
многих артистов-исполнителей, имеющих статус 
независимых работников, жертвовать многим, 
чтобы, не имея работодателя, выплачивать взносы 
в частные страховые компании и пенсионные кассы, 
если они решаются это делать.

Многие респонденты 3 чётко указали, что в том 
случае, если артист-исполнитель не имеет статуса 
наёмного работника, права и предусмотренные 
законом меры защиты в его отношении не действуют 
или действуют лишь в ограниченной степени.

 «В большинстве случаев главным является ответ на 
вопрос «Являются ли они наёмными работниками?». 
Значительная часть трудовой деятельности 
осуществляется ими в качестве независимых 
работников […], и в результате многие общие 
меры защиты в их отношении применяются лишь 
ограниченно или не применяются вообще».

Альянс работников СМИ и зрелищных учреждений 
(MEAA), Австралия

«[Артисты-исполнители пользуются правами и 
мерами защиты, предусмотренными законом,] в 

определённой степени – однако при этом статус 
артиста-исполнителя как наёмного работника то 
и дело ставится под вопрос либо работодателями, 
либо властями, и в результате такие артисты, будучи 
признаны независимыми работниками, не могут 
пользоваться такой же защитой со стороны закона, 
как наёмные работники».

  Датский союз артистов (DAF), Дания

«Независимые работники не имеют права 
на социальное пособие в случае болезни или 
безработицы; в целом, можно утверждать, что 
артисты-исполнители не защищены, если только 
они самостоятельно не застраховались в частной 
компании, что для большинства независимых 
работников является непозволительно дорогим».
          
              FNV-KIEM, Нидерланды

«[Артисты-исполнители], работающие по договору 
подряда или иному гражданско-правовому договору, 
не могут пользоваться правами, предоставляемыми 
наёмным работникам и закреплёнными за ними в 
Трудовом кодексе, такими, как отпуск по временной 
нетрудоспособности, оплачиваемый отпуск и т.д.».

     РПРК, Россия

Еще одним важным фактором, снижающим 
эффективность осуществления трудовых прав 
артистов-исполнителей, является слишком малая 
продолжительность действия их договоров. На деле, 
артист-исполнитель, более или менее регулярно 
заключающий трудовые договоры на малые и очень 
малые сроки, лишь очень редко может выплачивать 
взносы, достаточные для того, чтобы на деле 
пользоваться возможностями социальной защиты. 
Это явление оказывает серьёзное воздействие на 
возмещение издержек на лечение и расчет величины 
пенсии. Три профсоюза, ответивших на вопросник, 
указали, что, хотя в принципе работающие по 
найму артисты-исполнители пользуются правами 
и предусмотренными законом мерами защиты, 
слишком краткая продолжительность действия 
договоров может стать реальным барьером на пути 
реализации этих прав и мер защиты.

«Хотя многие артисты-исполнители, работающие 
в сфере «живого» сценического искусства, имеют 
статус трудящегося по найму либо работника, 

3 MEAA (Австралия), БГАК (Беларусь), ACOD Cultuur (Бельгия), GDBA (Германия), DAF (Дания), ACTRA и CAEA (Канада), CICA (Колумбия), ПРК РМ 
(Молдова), FNV-KIEM (Нидерланды), NSF (Норвегия), STE (Португалия), РПРК (Россия), Эквити (Соединенное Королевство), ПРКУ (Украина), SSRS 
(Швейцария), SAGA (Южная Африка).
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существует возможность того, что они не смогут 
воспользоваться трудовыми правами во всей их 
полноте из-за слишком малой продолжительности 
действия их договоров и сложности норм, 
регулирующих сферу трудового права […]. Так, 
например, предусматривается необходимость 
проработать не менее двух лет, чтобы не быть 
уволенным без указания причин, однако очень 
немногие артисты-исполнители работают по 
трудовым договорам подобного срока действия. 
Вместе с тем, мы считаем, что большинство 
артистов-исполнителей могут рассматриваться 
как имеющие статус работников и, соответственно, 
право на получение минимальной заработной 
платы, установленной на национальном уровне, 
оплачиваемого отпуска и т.п.».

       Эквити, Соединенное Королевство

Похоже, что с особыми проблемами в этой сфере 
сопряжено предоставление отпуска по беременности 
и родам:

«[Артистки имеют право на отпуск по беременности 
и родам. Вместе с тем,] лишь в редких случаях такой 
отпуск оплачивается им в том же размере, что и 
прочим женщинам. Они имеют право на выплату, 
рассчитываемую в процентах от оплаты труда в 
период действия их трудового договора, который 
зачастую является краткосрочным».

     Датский союз актёров (DSF), Дания 

«Права, предусмотренные законодательством, как 
правило, соблюдаются, однако вопрос отпуска по 
беременности и родам является проблемным в 
силу того, что срок действия трудовых договоров 
наёмных работников, как правило, недостаточно 
продолжителен».

  Эквити, Ирландия / SIPTU, Ирландия

С другой стороны, необходимо еще раз напомнить 
и о том, что некоторые респонденты, прежде всего, 
из стран Южной Америки, поднимали вопрос об 
отсутствии трудового договора.

«В принципе, [артисты-исполнители] имеют те же 
права, что и другие наёмные работники, однако, 
поскольку, как правило, трудового договора они не 
подписывают, то и не могут воспользоваться этими 
правами».

Профсоюз артистов и технических работников ТЗУ 
(SATED/RJ), Бразилия

«Речь идет о секторе, где оплачиваемый наёмный 
труд является редким явлением, или же имеет место 
полное отсутствие трудовых договоров».

  Профсоюз артистов (SIDARTE), Чили

Три участника нашего опроса – HAU (Греция), 
SMPT (Марокко) и AUT (Турция) – отметили также, 
что в их странах правами и мерами защиты, 
гарантированными законом для наёмных 
работников в целом, могут воспользоваться только 
артисты-исполнители, работающие по найму в 
государственных ТЗУ.

Ситуация в Греции после кризиса изменилась:

«[Все эти права] действовали до экономического 
кризиса. После упразднения коллективных 
договоров (прежде всего, в частном секторе) 
осуществление этих прав зависит лишь от 
доброй воли каждого работодателя. Вместе с 
тем, в национальных театрах эти права всегда 
осуществляются, но лишь потому, что директора 
выступили за их сохранение».
     HAU, Греция

В целом, представляется, что для обеспечения 
адекватных условий труда артистов-исполнителей 
предстоит сделать ещё многое. В связи с этим 
некоторые организации – члены ФИА рассказали 
о примерах наиболее эффективной практики, 
применяемой в их странах. Помимо коллективных 
договоров, речь о которых пойдёт в следующем 
разделе, повысить стабильность положения 
артистов-исполнителей позволяют и другие 
инициативы. Так, некоторые работодатели 
в Дании отчасти решают сложную проблему 
отпуска по беременности и родам, принимая на 
работу беременных женщин – что в этой сфере 
встречается нечасто, – и, таким образом, давая 
им возможность получить полный отпуск с более 
высокой оплатой. Со своей стороны, Британская 
Эквити опирается, в первую очередь, на договоры, 
которые после подписания гарантируют артисту-
исполнителю многие социальные права. Наконец, 
интересной может быть и норвежская система, 
согласно которой любая женщина, получающая 
доход определённого уровня и выполняющая работу, 
соответствующую определённым требованиям, 
имеет право на оплачиваемый государством отпуск 
по беременности и родам, независимо от того, 
какой статус она имеет – работника по найму или 
независимого работника.
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Общая тенденция к усилению либерализации и 
гибкости в сфере найма артистов-исполнителей 
дополняется стремлением к сокращению расходов, 
особенно ярко проявившимся в последние годы на 
всех уровнях.

B. Сокращение расходов: общемировая тенденция, 
но с разными последствиями

Отмечается, что после экономического кризиса и 
последовавших за ним сокращений бюджета все 
стали буквально одержимы сокращением расходов. 
Культура в данном случае не является исключением, 
и это упорное желание снизить издержки, которое 
зачастую определяет судьбу нового проекта, 
оказывает многоплановое и разнообразное влияние 
на условия труда артистов-исполнителей, занятых в 
сфере «живого» сценического искусства.

Мы остановимся на четырех таких последствиях, 
зачастую губительно сказывающихся не только на 
профессиональной деятельности артистов, но и на 
качестве постановок.

• Сокращение количества актёров, занятых в 
постановках

Одним из последствий стремления сокращать 
расходы в сфере живого сценического искусства 
стало существенное сокращение числа актёров в 
постановках. То есть, задавшись целью снизить 
издержки на постановку и прокат спектакля, 
продюсеры приглашают на роли в одной 
постановке всё меньше артистов-исполнителей. 
Так, 43% участников проводившегося ФИА опроса 
сообщили о сокращении количества артистов-
исполнителей, занятых в одном спектакле, а 23% – о 
том, что этот показатель не изменяется. Многие 
упоминали о разнообразных способах нажима, 
призванных сократить число актёров в постановках 
и применяемых как в субсидируемых, так и в 
коммерческих ТЗУ.

«Количество занятых в постановке актёров всё 
заметнее сокращается, в большинстве спектаклей 
участвуют по 2, 3 или 4 артиста».
   
   Эквити НЗ, Новая Зеландия

Вместе с тем, некоторые члены ФИА – AAA 
(Аргентина), HAU (Греция), CAEA (Канада), NSF 
(Норвегия) и FNL (Финляндия) – отметили, что 

в спектаклях некоторых жанров, прежде всего, 
музыкальных комедиях и балетах, по-прежнему 
занято достаточно много актёров. Представляется, 
однако, что, в частности, в Австралии, проявилась 
тенденция к сокращению числа хористов в оперных 
спектаклях.

Ряд членских организаций ФИА, в том числе SFA 
(Франция) и CAEA, сообщили также о том, что наряду 
с сокращением численности актёров в выпускаемых 
спектаклях сокращается и число показов отдельных 
спектаклей.

• Недостаточная продолжительность репетиционного 
периода и менее систематическая оплата репетиций

Желание сократить издержки в сфере «живого» 
сценического искусства отражается и на репетициях. 
Они оплачиваются всё менее систематически, а их 
продолжительность сокращается.

Значительная часть респондентов (19) 
действительно подтвердила, что в подавляющем 
большинстве случаев репетиции оплачиваются. 
Речь идёт, в частности, о польском профсоюзе, 
который считает, что положение дел в этой сфере 
улучшается, а также об аргентинской Ассоциации 
артистов-исполнителей (ААА), которая считает 
это гарантированным правом, закреплённым в 
коллективных договорах. 

Вместе с тем, по мнению большего числа 
респондентов, ситуация с репетициями 
развивается не в лучшую сторону. По их данным, 
даже если принцип оплачиваемых репетиций и 
предусматривается их коллективными договорами, 
на практике положение оставляет желать лучшего. 
Так, 6 респондентов4 заявили, что репетиции не 
оплачиваются вообще никогда, а 19 – что они 
оплачиваются не всегда. По словам последних, 
будет ли эта работа, столь важная для успеха 
представления, оплачиваться или нет, зависит от 
разных факторов.

В данном случае вновь представляется, что в менее 
традиционных формах «живого» сценического 
искусства – в самоуправляющихся и кооперативных 
театрах, театрах на паях, экспериментальных театрах 
и небольших труппах – репетиции не оплачиваются 
чаще всего. Так, 7 респондентов5 сообщили, что в 
малых театрах репетиции оплачиваются крайне 
редко. Об этом, в частности, заявили CAEA и GDBA 

4 SATED/ES (Бразилия, штат Эспириту-Санту), DAF (Дания), AATM (Мадагаскар), FAAN (Непал), AUT (Турция), SUA (Уругвай), SIDARTE (Чили).
5 GdG-KMSfB (Австрия), SATED/RJ (Бразилия, штат Рио-де-Жанейро), SDS (Венгрия), GDBA (Германия), CAEA (Канада), Эквити НЗ (Новая 
Зеландия), SFA (Франция). 
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– соответственно, канадская и немецкая членские 
организации ФИА:

«Самые малые театры с большой долей вероятности 
проводят неоплачиваемые репетиции без нашего на 
то ведома и разрешения».
       CAEA, Канада

«Малые коммерческие труппы и экспериментальные 
театры часто проводят неоплачиваемые репетиции».

     GDBA, Германия

Определяющими для оплаты или неоплаты 
репетиций могут стать и другие факторы, например, 
жанр «живого» сценического искусства или статус 
занятости артиста-исполнителя.

«Репетиции концертов обычно не оплачиваются. 
Вместе с тем, оплачиваются репетиции театральных 
спектаклей с живой музыкой и спектаклей 
классического театра. В цирке репетиции не 
оплачиваются».
             DAF, Дания

«Время репетиций оплачивается, если артист 
работает по договору найма. Независимые 
работники обязаны обговаривать это условие 
каждый раз при заключении контракта». 

Профсоюз работников культуры (GLOSA), Словения

«Оплачиваемые репетиции – это одно из положений, 
вопрос о включении которых в коллективный 
договор Эквити ставит в ходе переговоров. Вместе с 
тем, зачастую и самостоятельно занятые артисты-
исполнители, и оперные певцы оплату за репетиции 
не получают».
       Эквити, Соединенное Королевство 

Французская членская организация ФИА – SFA – 
привела пример эффективной практики, когда 
ужесточение профсоюзами контроля и активизация 
информационной работы позволили в течение 
нескольких лет значительно улучшить ситуацию в 
этой стране, где неоплата репетиционного периода 
запрещена.

Еще одной отличительной чертой репетиций, о 
которых говорилось в ответах, является сокращение 
их продолжительности. Многие участники опроса 
отмечали, что время репетиций сокращается, а 

это не позволяет обеспечивать должное качество 
работы артистов-исполнителей. Так, репетиционный 
период при подготовке некоторых спектаклей 
сократился с четырех до двух с половиной недель в 
Канаде и с восьми до шести недель в Дании.

Аналогичная тенденция имеет место и в 
Соединенных Штатах Америки:

«Согласно нашим колдоговорам, неоплачиваемые 
репетиции не разрешены, однако некоторые труппы 
пытаются, по возможности, свести репетиции к 
минимуму».

           Американская ассоциация актёров (AEA), США

Интересна и ситуация в Австралии, поскольку, хотя 
сокращения продолжительности репетиций здесь 
пока не наблюдается, в ближайшем будущем оно 
вполне возможно:

«В целом, хотя в последние годы сокращения 
репетиционного периода и не наблюдается, 
ощущается постоянно усиливающийся нажим на 
артистов с тем, чтобы они больше времени уделяли 
выучиванию ролей в ущерб репетициям. Если это 
положение вещей сохранится, это может повлечь за 
собой сокращение продолжительности репетиций».

             MEAA, Австралия 

Обращение к услугам артистов-любителей

Ещё одним следствием стремления к сокращению 
расходов на постановки, о котором мы говорили 
выше, стало всё более частое приглашение артистов-
любителей, прежде всего, оперных хористов, 
к участию в профессиональных постановках. 
Хотя значительное число профсоюзов говорит о 
подобной практике как о не имеющей большого 
распространения, для многих других она стала 
поводом для беспокойства. Так, 15 респондентов 
признали, что масштабы такой практики растут и 
порождают проблемы, а 6 , в том числе немецкий 
профсоюз GDBA, решительно высказались против 
нее:

«GDBA категорически против использования 
артистов-любителей в профессиональных 
постановках. Некоторые исключения здесь 
допустимы, например, если в опере должен быть 
задействован детский хор или, в определенной 

6 GdG-KMSfB, Autriche ; GDBA, Allemagne ; SIPTU/IE, Ireland ; FNV KIEM, Pays-Bas ; STE, Portugal ; SCAS, Cameroun
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постановке, дополнительный хор. Имеет место 
постоянно расширяющаяся тенденция обращаться 
к услугам артистов-любителей, чтобы снизить 
расходы в этой сфере. Эта тенденция ещё более ярко 
выражена в небольших театрах».

Об этом же говорят и члены Ирландской Эквити:

«Мы не одобряем подобную практику. Все актеры, 
занятые в профессиональных постановках, должны 
получать плату за свой труд. Мы отмечаем рост 
числа артистов-любителей, приглашаемых для 
участия в массовых сценах и на небольшие роли».

Некоторые профсоюзные организации, стремясь 
усилить защиту своих членов, начали работать с 
артистами-любителями и определять условия их 
участия в профессиональных постановках.

«Федерация ведет работу с артистами-любителями 
в рамках семинаров и учебных мероприятий, 
ставя своей целью повышение уровня их знаний 
и их становление как квалифицированных 
специалистов».

Национальная федерация артистов-исполнителей 
(FENARPE), Эквадор

«Эквити разработала рекомендации относительно 
использования несовершеннолетних, артистов-
любителей и студентов – будущих артистов-
исполнителей в профессиональных постановках, 
которые были утверждены нашим Советом. 
Наблюдается тенденция ко всё более активному 
использованию услуг такого рода артистов-
исполнителей в профессиональной сфере. Эквити 
может привести в связи с этим ряд примеров 
эффективной практики, в частности, соглашение с 
Королевским Шекспировским театром о выплате 
артистам-любителям, занятым в спектакле «Сон в 
летнюю ночь», заработка в размере минимального 
размера оплаты труда, установленного в стране».

     Эквити, Соединенное Королевство

Возможность участия артистов-любителей в 
профессиональных постановках затрагивается 
также в некоторых коллективных договорах, в 
частности, в Дании (DSF), в Нидерландах (FNV-
KIEM) или в Швейцарии, где подобные возможности 
ограничиваются:

«[Нашим коллективным договором предусмотрено], 
что работодатель, за исключением особых случаев, 
обязан нанимать на работу только актёров, 

отвечающих определению «профессиональных 
актёров», и что «количество стажёров и учеников 
среди исполнителей ролей в спектаклях не может 
превышать в течение сезона 25%, за исключением 
особых случаев».

Профсоюз артистов Романской Швейцарии (SSRS), 
Швейцария 

• Низкооплачиваемый или неоплачиваемый труд

Труд за символическую плату или вообще без 
оплаты – это последнее из следствий стремления 
к сокращению расходов, которые мы здесь 
рассматриваем. Речь в данном случае идёт о 
проблеме, масштабы которой нарастают, и которая 
затрагивает подавляющее большинство членов ФИА, 
поскольку 77% респондентов сообщили, что на их 
членов оказывается давление с целью вынудить их 
работать за очень низкое вознаграждение или без 
оплаты вообще. Зачастую артисты-исполнители, 
устав от бесплодных поисков работы, вынуждены 
соглашаться на работу за очень низкую оплату или 
вообще бесплатно, либо на участие в постановках 
на паях, которые вообще могут не принести дохода. 
Другие просто хотят иметь право посвятить себя 
проекту, который для них дорог.

«Мы ощущаем всё больший нажим, которому 
пытаемся противостоять, однако многие артисты-
исполнители, боясь не найти работы, предпочитают 
соглашаться на такие условия, нежели не работать 
вообще» 
   Эквити НЗ, Новая Зеландия

Об этом условии может быть заявлено с самого 
начала, или же о нём начинают постепенно говорить 
по мере осуществления проекта:

«Такое давление существовало всегда, однако 
оно усиливается. Первоначально, согласно 
официальному договору или неформальной 
договоренности, в течение нескольких недель 
выплачиваются одни суммы. Затем, когда дело 
доходит до репетиций, а нужных средств полностью 
собрать не удаётся, зачастую начинают добиваться 
согласия работать за меньшие деньги в интересах 
проекта и труппы».
              FNV-KIEM, Нидерланды 

Кроме того, несколько участников опроса 
сообщили о том, что данная практика более всего 
распространена в небольших театрах и театрах 
на паях, и это подтверждает то, что мы говорили 
выше относительно сложностей, с которыми 
сталкиваются артисты-исполнители, работающие в 
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менее традиционных жанрах живого сценического 
искусства, которые, что очевидно, располагают и 
меньшими средствами.

«На артистов в небольших театрах оказывают 
настоящее давление, вынуждая их – под предлогом 
ограниченности бюджета – работать за очень малую 
оплату или даже бесплатно».

Ассоциация артистов кино, телевидения и радио 
(ACTRA), Канада

Особенно часто от этого страдают выпускники и 
студенты театральных училищ:

«Поскольку зачастую на просмотры в театры 
приходит очень много тех, кто хотел бы здесь 
работать, то и нажим с целью вынудить их 
согласиться на небольшую заработную плату очень 
велик. В результате многие выпускники театральных 
училищ, особенно частных, вынуждены на это 
соглашаться».
     GDBA, Германия 

Профсоюзы, сталкиваясь с расширением масштабов 
этой проблемы и с тем фактом, что всё больше 
их членов оказываются вынужденными работать 
за символическую плату или вообще бесплатно, 
пытаются приспособиться к ситуации. Судя по 
информации, предоставленной большинством этих 
профсоюзов, некоторые из них разрабатывают 
особый порядок действий в таких случаях или 
заключают особые соглашения, другие обращаются 
в суды, а третьи проводят кампании с целью убедить 
работодателей – равно как и артистов-исполнителей, 
– что любой труд должен быть оплачен.

Четыре профсоюза, ответивших на вопросник ФИА, 
рассказали об их политике или особых соглашениях 
в отношении сфер, где случаи низкой оплаты или 
бесплатного труда встречаются чаще всего.

В Соединенном Королевстве Ассоциация актеров 
(Эквити), которую вопрос о низкооплачиваемом или 
бесплатном труде очень беспокоит, разработала 
специальный договор для экспериментальных 
театров на основе принятого в 1998 году Закона 
о минимальной оплате труда в стране. По 
мнению Эквити, любой работник, в том числе в 
сфере сценического искусства, должен получать 
заработную плату в размере не ниже минимального, 
если – что имеет место достаточно часто – артист-

исполнитель подпадает под предусмотренное 
законом определение «работника».

Три других участника опроса – MEAA (Австралия), 
CAEA (Канада) и AEA (США) – попытались определить 
порядок найма их членов на работу в проектах, 
участие в которых не оплачивается вообще или 
оплачивается крайне низко.

В Австралии MEAA подписал Соглашение 
о кооперативных театрах, гарантирующее 
минимальные стандарты и определенные условия, 
а также определяющее порядок распределения 
прибылей.

В Канаде CAEA выступила инициатором 
заключения трех особых соглашений, призванных 
упорядочить практику «низкооплачиваемого 
или бесплатного труда», - Политики в отношении 
фестивалей, в которой речь идет о театральных 
фестивалях, Политики в отношении коллективов 
артистов, касающейся проектов, организованных 
их участниками на паях, а также соглашения 
«Независимый театр 2.0», цель которого – 
содействие выпуску низкобюджетных театральных 
постановок 7. В каждом из этих соглашений 
CAEA определяет перечень подпадающих под 
его действие постановок и условия проведения 
репетиций, записей или распределения прибыли. В 
двух первых соглашениях CAEA указывает, что в их 
рамках «минимальные ставки, платежи и условия 
не применяются» 8. Что касается соглашения 
«Независимый театр 2.0», то CAEA устанавливает 
в нём минимальные ставки на уровне ниже 
предусмотренных обычными договорами и подробно 
определяет особенности условий труда.

В США действует система так называемых 
«кодексов», позволяющая театральным продюсерам 
пользоваться услугами членов AEA, не заключая с 
ними договоров, однако при условии соблюдения 
определённых правил и, зачастую, выплаты 
хотя бы небольшой заработной платы. Эта же 
система применяется и в отношении проектов, 
осуществляемых силами их участников. Зачастую 
такие особые правила применяются только к 
определённым площадкам, например, к театрам 
менее чем на 99 зрителей или к выступлениям 
перед особо приглашённой публикой. Кроме 
того, особая система «кодексов» действует и 
в отношении фестивалей экспериментальных 
театров. В настоящее время AEA проверяет, как 

7 Тексты этих трех соглашений могут быть предоставлены желающим по запросу.
8 м. Политику CAEA в отношении фестивалей и Политику CAEA в отношении коллективов артистов. 
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театральные продюсеры применяют эту систему, и 
ведёт кампанию (о которой будет сказано ниже) за 
установление минимального уровня оплаты труда в 
театрах менее чем на 99 зрителей.
Эти три профсоюза хотели бы официально 
оформить существующую практику.

Еще одно направление, по которому действуют 
профсоюзы, - это обращение в суды. На деле, 
многие участники опроса, судя по их сообщениям, 
регулярно обращаются в суды с исками по поводу 
неоплачиваемого, а иногда и скрытого труда, что 
большинство законодательных систем признаёт 
незаконным. Однако для этого необходимо, чтобы 
артист-исполнитель был членом профсоюза и он 
был предупреждён об этом заранее. Именно таким 
образом действуют SATED/ES в бразильском штате 
Эспириту-Санту, GDBA в Германии, NoDa в Норвегии, 
Эквити в Соединенном Королевстве, а также 
французский Профсоюз артистов-исполнителей 
(SFA), который, кроме того, обращается и в 
государственные органы:

«Как только поступает информация о подобной 
практике (скрытый труд, оплата труда ниже 
предусмотренных договорами минимальных 
уровней), SFA обращается с соответствующим 
заявлением в Трудовую инспекцию и в УРССАФ 
(орган по сбору отчислений в фонды социального 
страхования). Подобный метод, как правило, 
оказывается эффективным, поскольку система 
социального страхования стремится взыскать 
недоплаченные взносы. Кроме того, SFA от имени 
своих членов обращается для защиты их интересов в 
соответствующие судебные органы. Это происходит 
по личному решению каждого члена профсоюза».
 
Третий способ, которым профсоюзы ведут борьбу с 
тенденцией к распространению низкооплачиваемого 
или неоплачиваемого труда, - это проведение 
кампаний. Ниже мы вкратце остановимся на двух 
кампаниях по повышению осведомленности, 
проведенных недавно британской и американской 
членскими организациями ФИА – соответственно, 
Эквити и AEA. 

Проведя опрос среди своих членов и выяснив, что 
почти половина его участников заработала менее 
5000 фунтов в год, и что, кроме того, половина 
из них работала в течение этого года бесплатно, 
Эквити Соединенного Королевства решила 

провести с начала 2015 года кампанию «Сделано 
профессионалом – оплачено как профессионалу» 9. 
Речь идет о кампании, целью которой стала борьба 
с низкой оплатой труда и отказом от оплаты вообще 
в сфере сценического искусства. В ходе кампании 
упор делался на работу профсоюза в этой сфере и 
на мобилизацию его членов на борьбу с подобным 
явлением. Эквити рассказывала о своих договорах в 
отношении низкобюджетных постановок и намерена 
и далее, в случае необходимости, защищать в судах 
принцип права на минимальную оплату труда. 
Предусмотрено проведение ряда мероприятий по 
этой тематике.

Помимо этого, для борьбы с низкой оплатой труда 
и отказом от оплаты вообще Эквити назначила 
в 2014 году специального уполномоченного по 
этим вопросам – специалиста, с которым члены 
профсоюза могут связаться в случае возникновения 
подобного рода проблем.

Американский профсоюз AEA также начал кампанию 
с требованием выплаты минимальной заработной 
платы, а также оплаты репетиций артистам-
исполнителям, работающим в Лос-Анджелесе в 
театрах менее чем на 99 зрителей, имеющих в 
настоящее время особый статус в рамках системы 
«кодексов». Наряду с этим, разработанный AEA 
новый механизм – «Кодекс самоуправляющихся 
проектов в Лос-Анджелесе» – дает возможность 
членам профсоюза в этом регионе готовить 
реализуемые своими силами или совместные 
постановки. Профсоюз попытается разъяснить 
работодателям – а также некоторым своим членам, 
– что оплата труда в небольших театрах не означает 
ни ограничения возможностей, ни ограничения 
многообразия художественного творчества.

Артисты-исполнители, отличительными 
особенностями труда которых являются 
профессионализм, гибкость и мобильность, 
привыкли заниматься любимым делом в сложных 
условиях, предполагающих, в числе прочего, работу 
по неустойчивым и краткосрочным договорам. 
Чтобы более эффективно оказывать поддержку 
своим членам и обеспечивать им возможность 
полностью отдаваться своей работе, профсоюзам 
необходимо адаптироваться к новым тенденциям в 
этой сфере.

9  По-английски «Professionally made, professionally paid».  
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3. Коллективные договоры и 
их роль в сфере «живого»
сценического искусства 
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ФИА, будучи международным объединением профсоюзов, стоит на страже 
свободы профсоюзов и права всех артистов-исполнителей на коллективное 
представительство. Речь в данном случае идет как об основополагающих 
ценностях Федерации, так и о всеобщем праве людей, закрепленном в статье 
23 Всеобщей декларации прав человека 1948 года: «Каждый человек имеет 
право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные 
союзы для защиты своих интересов». Вместе с тем, осуществление этого права 
во многих странах постоянно бывает сопряжено с проблемами. В результате 
некоторым категориям трудящихся отказывают в праве на свободу профсоюзной 
деятельности, деятельность организаций трудящихся и работодателей 
незаконно пресекается либо становится объектом вмешательства со стороны 
государственных властей.  

A.Права, осуществление которых обычно 
регулируется коллективными договорами

Подобная свобода объединения, состоящая в 
праве на создание организаций работодателей и 
работников, делает возможным ведение социального 
диалога и коллективных переговоров. Социальный 
диалог имеет место в ходе любых переговоров, 
совместной работы или простого обмена мнениями 
между представителями работодателей и 
трудящихся. Коллективные переговоры носят более 
специфический характер. Речь в этом случае идет о 
взаимодействии социальных партнеров, имеющем 
целью заключение соглашений, касающихся отрасли, 
компании либо конкретного предприятия или 
учреждения. В таких соглашениях определяются 
условия труда и размеры вознаграждения в отрасли, 
компании или на предприятии.

Проведенный ФИА опрос показал, что в разных 
странах мира сложились очень разные ситуации. 
Организации работодателей в сфере живого 
сценического искусства существуют в большинстве 
стран, участвовавших в опросе, – в 50% в 
государственном секторе и в 57% в частном секторе. 
В странах, где организации предпринимателей 
существуют, профсоюзы в 81% случаев имеют 
возможность вести с ними переговоры. В общей 
сложности, 64% из 56 респондентов имеют 
коллективные договоры. 

• Сфера охвата коллективных договоров 

В разных странах сложилась различная 
практика. Некоторые профсоюзы заключают 
соглашения в масштабах всей отрасли, другие 
ведут переговоры с каждым работодателем или 
в каждом учреждении; бывают также случаи, 
когда организации сочетают соглашения общего 
характера, зачастую гарантирующие минимальные 
условия труда и размеры заработной платы в 

отрасли, с конкретными коллективными договорами, 
касающимися определенных учреждений, 
работодателей или подотраслей. Так обстоит дело, 
например, в Австралии, где MEAA, помимо Договора 
о сфере «живого» сценического искусства – 
соглашения, определяющего минимальные условия 
труда и ставки заработной платы в сфере живого 
сценического искусства, – заключает также целый 
ряд соглашений, касающихся различных категорий 
ТЗУ (субсидируемых театров, коммерческих 
театров), и колдоговоров с отдельными 
работодателями или учреждениями – компанией 
«Дисней», парком «Мир кино» в Квинсленде, 
Австралийской оперой или Австралийским 
балетом. Вместе с тем, гораздо чаще колдоговоры 
заключаются отдельно с каждым работодателем или 
в каждом учреждении.

Отмечается, что некоторые жанры «живого» 
сценического искусства или определенные 
работодатели / учреждения традиционно подпадают 
под действие коллективных договоров. К числу 
таких сфер и работодателей, на которых чаще 
распространяется действие коллективных 
договоров, относятся зрелищные учреждения, 
получающие дотации, а также известные и 
уважаемые учреждения и работодатели, такие 
как канадский Большой балет или Королевский 
Шекспировский театр в Соединенном Королевстве. 
Следует отметить, что крупные и известные 
компании часто получают дотации. Иногда 
коллективные договоры действуют и в отношении 
других отраслей, например, коммерческих театров 
или менее известных предпринимателей. В цирке 
коллективные договоры встречаются реже.

В некоторых случаях разного рода соглашения, 
заключаемые профсоюзами, охватывают всю или 
практически всю сферу «живого» сценического 
искусства, как это имеет место во Франции или 
Великобритании: 
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 «В стране действует два общенациональных 
коллективных договора – они касаются театров, 
получающих дотации, и частных театров. Под 
действие национального коллективного договора 
для театрально-зрелищных учреждений, получающих 
дотации, не подпадают лишь 7 национальных 
театров. Вместе с тем, в этих театрах действуют свои 
коллективные договоры. В целом, можно утверждать, 
что все артисты-исполнители, за исключением 
работающих в этих 7 театрах, подпадают под 
действие коллективных договоров в сфере 
живого сценического искусства. С 2011 года закон 
предусматривает обязательное распространение 
этих коллективных договоров на работодателей, 
нанимающих артистов на нерегулярной основе, 
а также на учреждения, для которых живое 
сценическое искусство не является основным видом 
деятельности, но которые регулярно нанимают на 
работу артистов».
          SFA, Франция  

«Мы заключили с организацией «Театр Соединенного 
Королевства» соглашения, под действие которых 
подпадают театры, получающие дотации, 
коммерческие театры, театры балета, танца и оперы. 
У нас есть договор с Обществом лондонских театров 
(SOLT), под действие которого подпадают артисты 
Вест-Энда. У нас есть коллективный договор с 
Советом независимых театров, распространяющийся 
на сектор независимого театра и малых трупп. Кроме 
того, мы также заключили договоры с отдельными 
работодателями, в числе которых – Английский 
национальный балет, Северный балет, Национальная 
опера Уэльса и театр “Глобус”».

         Эквити, Соединенное Королевство

В других жанрах и сферах «живого» сценического 
искусства, напротив, коллективные договоры 
встречаются редко. В разных странах и в разных 
профсоюзах ситуация складывается по-разному, 
однако чаще всего респонденты в качестве 
отраслей, в которых нет коллективных договоров, 
называли – в порядке убывания значимости – 
менее формальные жанры живого сценического 
искусства (малые труппы, экспериментальные 
театры, самоуправляемые театры и т.п.), частные/
коммерческие театры и, наконец, цирк. 

• Содержание коллективных договоров  

Содержание коллективных договоров в разных 
странах разнится. По данным опроса членских 
организаций ФИА, чаще всего объектом 
коллективных договоров являются, в порядке 
убывания значимости, заработная плата, причём 
зачастую устанавливается её минимальный 

размер, продолжительность и распределение 
рабочего времени, отпуск, вопросы выхода 
артистов-исполнителей на пенсию и положения 
об охране и гигиене их труда. Все это – основные 
положения коллективных договоров. Коллективные 
договоры могут регулировать и другие аспекты 
профессиональной деятельности артистов, а именно, 
продолжительность и количество репетиций, порядок 
разрешения споров, продолжительность перерывов, 
порядок прекращения действия трудового договора, 
вопросы социального обеспечения, оплаты и 
ограничения сверхурочной работы, условия записи 
постановок, отпуск по беременности и родам, и т.п. 

Еще один вопрос, который, как правило, 
регулируется коллективными договорами в 
сфере «живого» сценического искусства, – это 
вопрос профессиональной подготовки. 41% 
организаций, ответивших на вопрос относительно 
профессиональной подготовки, указывают, что этот 
вопрос регулируется их коллективными договорами, 
и что для некоторых профессий, например, танцоров 
и артистов цирка, он имеет особое значение.

Кроме того, коллективные договоры в отдельных 
жанрах и сферах «живого» сценического искусства 
определяют условия труда и решают конкретные 
проблемы, с которыми сталкиваются артисты, 
работающие в этих жанрах. Например, в Канаде 
в заключенные CAEA коллективные договоры, 
касающиеся балета, внесены конкретные положения 
относительно покрытия площадок, на которых 
выступают танцоры, а в договоры, касающиеся 
оперы, - положения о музыкальной подготовке, 
репетиторстве или ограничениях продолжительности 
репетиций, необходимых для сбережения вокальных 
данных артистов.

Хотя в коллективных договорах и определяется 
значительная часть условий труда артистов-
исполнителей, эти условия во всей их полноте не 
регулируются. Именно поэтому для защиты прав 
артистов применяются и иные механизмы. 

B. Иные, помимо коллективных договоров, пути 
защиты интересов артистов
В странах, где коллективные договоры существуют, 
они действительно позволяют детально 
регулировать условия труда артистов-исполнителей. 
Вместе с тем, такие договоры не могут охватить 
всё разнообразие ситуаций, с которыми имеют 
дело артисты, а, кроме того, они действуют не во 
всех странах. Какими иными способами можно 
обеспечить признание и соблюдение прав артистов-
исполнителей? Для этого применяются разные 
способы и механизмы.
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Первым из механизмов, защищающим артистов-
исполнителей в дополнение к коллективным 
договорам и даже прежде них, является право на 
труд и весь спектр законов страны, обеспечивающих 
это право. Эти законы определяют минимальные 
условия труда, зачастую – минимальный 
уровень оплаты труда, а также ограничивают 
продолжительность рабочего времени. Кроме того, 
в очень многих странах действуют особые правила 
в отношении охраны и гигиены труда, применяемые 
в сфере «живого» сценического искусства. Такие 
правила важны для артистов-исполнителей, и именно 
поэтому действующие в этой отрасли профсоюзы 
проводят разъяснительную работу, стремясь, чтобы 
законы защищали их членов более эффективно.

Кроме того, респонденты подчеркивали важность 
содержательного диалога с работодателями 
и властями, который позволил бы заявить 
о требованиях и нуждах как артистов, так и 
отрасли в целом. Плодом такого диалога могут 
стать соглашения и рекомендации по наиболее 
эффективной практике. 

«SIDARTE ведет диалог со всеми структурами 
в сфере живого сценического искусства, 
нанимающими на работу артистов, и подписывает 
соглашения о внедрении наиболее эффективной 
практики. В течение последнего года нам удалось 
многого достичь в работе с государством, 
государственными театрами и основным 
театральным фестивалем в Чили. Кроме того, 
мы создали Платформу сценических искусств, 
которая дает возможность всем заинтересованным 
сторонам в отрасли обсудить текущую политику и 
законодательство в сфере сценического искусства»

             SIDARTE, Чили

Кроме того, многие участники опроса сообщили о 
том, что в случае возникновения проблем помочь 
членам профсоюзов и защитить их позволяют 
консультирование и предоставление юридической 
помощи. Многие профсоюзы предоставляют 
своим членам при необходимости услуги по 
консультированию и правовой помощи. 

«Мы организовали постоянное дежурство 
сотрудников, готовых прийти на помощь [нашим 
членам] и проконсультировать их в случае 
возникновения у них осложнений с учреждениями, 
ведающими вопросами страхования по безработице 
и социального страхования. Кроме того, мы 
консультируем их по вопросам трудовых договоров 
и возможных споров с работодателями. Мы 
информируем их обо всех тех возможностях, 

которые предоставляют различные социальные 
структуры, равно как и о социальных фондах, 
созданных при содействии со стороны SFA и нашей 
Федерации профсоюзов работников искусства и 
культуры ВКТ».      
         SFA, Франция

В нашем распоряжении есть ряд примеров 
эффективной практики. Так, ирландская Ассоциация 
актёров (Equity / SIPTU) предлагает школам 
драматического искусства включать в свои учебные 
программы спецкурсы по театрально-зрелищной 
отрасли и ее функционированию, коллективным 
договорам и правам артистов. Перуанский профсоюз 
SAIP, в свою очередь, содействует в проведении 
Министерством труда проверок рабочих мест, а 
южноафриканский профсоюз SAGA опирается на 
хорошие отношения с агентами, что может сыграть 
решающую роль в расширении применения типовых 
договоров.

Что касается осуществления права на 
профессиональную подготовку и на обучение в 
течение жизни, представляется, что такое право 
трудно обеспечить вне рамок коллективных 
договоров. Многие участники опроса сообщили, что 
в случае отсутствия соответствующих положений 
в коллективных договорах артисты вынуждены 
проходить обучение за счёт собственных 
средств. Вместе с тем, существует определённый 
опыт обеспечения доступа – хотя зачастую и 
ограниченного – к обучению профессиональных 
артистов. Так, государство может обеспечивать 
обучение артистов или финансировать его.  

«Если речь идет о наёмных работниках, официально 
являющихся безработными, агентство по 
трудоустройству иногда финансирует специальные 
программы дополнительной профессиональной 
подготовки».
               GDBA, Германия
  
«В Норвегии существует финансируемая 
государством организация (PRODA), в задачи которой 
входит организация бесплатного текущего обучения 
профессиональных танцоров. Эта организация 
действует, главным образом, в Осло, где работает 
большинство таких артистов». 
              NoDa, Норвегия 
 
Кроме того, некоторые компании и даже некоторые 
профсоюзы – по мере своих возможностей – 
организуют и финансируют профессиональное 
обучение своих членов. Они действуют 
самостоятельно или пользуются услугами 
партнерских организаций, например, учебных студий. 
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«Мы предоставляем доступ к мастер-классам и 
семинарам-практикумам в рамках программы 
профессиональной подготовки, организованной 
Фондом Ассоциации актеров. Участие в этих 
мероприятиях для членов профсоюза бесплатно».

           MEAA, Австралия 

«В распоряжении CAEA есть небольшие средства, 
выделяемые ежегодно на частичное возмещение 
расходов на участие в семинарах-практикумах и 
других краткосрочных мероприятиях по повышению 
квалификации». 
     CAEA, Канада

«Мы предоставляем членам Эквити, в том числе 
совместно с нашими партнерами – Федерацией 
профсоюзов работников сферы досуга, Британским 
Конгрессом тред-юнионов и Всеобщей федерацией 
профсоюзов, определённые возможности в сфере 
профессиональной подготовки».

         Equity, Соединенное Королевство

Во Франции действует фонд взаимопомощи, 
предоставляющий артистам-исполнителям услуги в 
области профессиональной подготовки 

«С 1972 года артисты-исполнители могут 
пользоваться услугами фонда взаимопомощи, 
финансируемого за счет взносов работодателей и 
предоставляющего артистам доступ к непрерывному 
повышению квалификации независимо от характера 
их трудового договора (бессрочного или срочного). 
Артисты-исполнители, не имеющие постоянной 
занятости (систематически работающие по срочным 
трудовым договорам) могут также проходить 
повышение квалификации в перерыве между двумя 
трудовыми договорами». 
       SFA, Франция 

Кроме того, интерес представляет и вопрос о 
конкретных механизмах содействия выходу на 
пенсию и профессиональной переподготовке 
артистов танца, цирка и – в меньшей степени – 
оперных певцов, которые в силу значительных 
физических нагрузок на людей их профессий 
вынуждены относительно рано прекращать свою 
профессиональную деятельность. Так, в некоторых 
странах и некоторых учреждениях, в частности, в 
Парижской опере, действует особый порядок выхода 
на пенсию для артистов балета. К сожалению, 
наблюдается тенденция к отказу от подобного 
порядка в связи с изменением статуса занятости. 

«Для артистов танца предусмотрены четыре 
механизма выхода на пенсию: общенациональная 
пенсионная система, Немецкий пенсионный фонд 
для работников театров, действующий в рамках 
Баварской кассы социального и пенсионного 
обеспечения, Фонд социального страхования 
артистов и частные пенсионные фонды. Артист 
танца, проработавший 15 лет в одном и том же 
театре, получает статус постоянного работника, 
и театр обязан трудоустроить его, хотя бы и не в 
качестве танцора».
          GDBA, Германия  

«Получение права на пенсию зависит от стажа 
работы на сцене: для солистов балета этот срок 
составляет 15 лет, а для прочих артистов балета – 20 
лет».
     РПРК, Россия

Такая же норма действует и в России для артистов 
оперы: солистки получают право на пенсию после 
20 лет работы на сцене, солисты – после 25 лет, а 
артисты хора – после 30 лет.

Кроме того, существуют фонды, помогающие 
артистам танца проходить по окончании карьеры 
курс профессиональной переподготовки. Так, во 
Франции этим занимается Фонд профессиональной 
подготовки и солидарности. Проблема 
профессионального переобучения крайне важна 
для этих артистов. Весьма успешными оказались 
некоторые инициативы, например, создание 
в Канаде Ресурсного центра по переобучению 
артистов танца, который проводит консультации 
и предоставляет пособия для переобучения и 
поиска новых возможностей трудоустройства, или 
разработанная FNV-KIEM в Нидерландах система 
переподготовки, которая функционирует уже 30 лет и 
предоставляет артистам танца возможность освоить 
новую профессию – стать, например, фотографом, 
адвокатом или даже пилотом вертолета.

Наконец, мы узнали, что, хотя менее традиционные 
жанры живого сценического искусства реже 
подпадают под действие коллективных договоров, 
профсоюзы, тем не менее, стремятся защищать 
интересы своих членов и в этих отраслях. Так, 71% 
респондентов рассказали о том, что они так или 
иначе защищают своих членов, занятых в этих 
менее официальных жанрах живого сценического 
искусства. В числе мер такой защиты, о которых 
рассказали участники опроса, чаще всего фигурирует 
консультирование и предоставление правовой 
помощи, проведение конкретной политики, такой, 
как, например, осуществляемая CAEA, а также 
ведение разъяснительной работы.
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Дети – артисты-исполнители  

В сфере «живого» сценического искусства 
допускаются исключения в отношении детского 
труда (статья 8 Конвенции 138 Международной 
организации труда). При определённых условиях 
– в разных странах более или менее жёстких – 
несовершеннолетние могут принимать участие в 
художественных представлениях. Вместе с тем, 
согласно Декларации прав ребёнка, принятой 
Организацией Объединённых Наций, «ребёнок, 
ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту». Очевидно, что 
дети – артисты-исполнители, работающие в сфере 
«живого» сценического искусства, сталкиваются с 
особыми проблемами в силу как своего возраста, 
так и особенностей отрасли. Так, например, им 
приходится работать в ночное время, и им должны 
быть созданы особые условия, обеспечивающие 
возможность получить образование.

Проведённый ФИА опрос показал, что во многих 
странах действуют законы, определяющие 
условия труда детей – артистов-исполнителей: 
о таких законах упомянули 75% респондентов. 
Хотя обычно закон и запрещает труд детей, не 
достигших определённого возраста, он часто 
предусматривает исключения для сферы «живого» 
сценического искусства, обставляя их особыми 
условиями, прямо учитывающими уязвимость 
несовершеннолетних. К числу таких условий 
часто относятся получение согласия родителей, 
ограничения продолжительности и графика 
работы, доступ к обучению либо постоянное 
присутствие опекуна.

Очень немногие профсоюзы представляют 
интересы детей – артистов-исполнителей. Именно 
это и является одной из причин, по которым 
профсоюзы редко заключают конкретные 
соглашения, регламентирующие труд детей 
в сфере «живого» сценического искусства: о 
существовании таких соглашений сообщили только 
18% респондентов. Часто положения о труде 
несовершеннолетних артистов-исполнителей 
включаются в общие коллективные договоры. 
Так обстоят дела, в частности, в Канаде, где 
CAEA включила особые положения, касающиеся 
детей – артистов-исполнителей, в Соглашение по 
канадским театрам и в Соглашение по балету.

38% профсоюзов, участвовавших в опросе, 
сообщили, что им приходилось сталкиваться 
с теми или иными проблемами, касающимися 
детей, занятых в сфере «живого» сценического 
искусства. К числу таких проблем относятся 
отсутствие психологической поддержки детей 
и подростков, слишком низкая оплата труда, 
сложности в получении образования, слишком 
большая продолжительность рабочего дня, 
пренебрежение психологическими потребностями 
ребёнка, а также условия, регулирующие оплату 
труда несовершеннолетних артистов.

Среди приведённых примеров эффективной 
практики следует упомянуть необходимость 
получения специального разрешения профсоюза 
в случае использования услуг детей – артистов-
исполнителей в бразильском штате Эспириту-
Санту, предоставление услуг по присмотру за 
детьми в некоторых датских театрах и создание 
во Франции Комиссии по вопросам детского труда 
в ТЗУ и Детской театральной школы с особым 
расписанием.
 

C. Развитие профсоюзного движения

Профсоюзы играют ключевую роль в защите 
прав артистов-исполнителей. Они представляют 
интересы профессиональных работников сферы 
«живого» сценического искусства и защищают эти 
интересы в ходе как коллективных переговоров, так 
и повседневной работы во всех связанных с этим 
инстанциях. Они консультируют своих членов и 
делают всё для того, чтобы обеспечить соблюдение 
их прав. Чтобы обеспечить себе уверенную 
позицию на переговорах, профсоюзам необходимо 
иметь в своих рядах большое количество членов, 
готовых к активным действиям в поддержку своей 

организации. К сожалению, в нынешние трудные 
времена развитие профсоюзного движения 
становится более сложным делом. Каким образом 
эти объединения профессионалов могут укрепить 
свои позиции и увеличить численность своих 
членов? Какими путями они могут побудить своих 
сторонников к более активной работе в рамках 
организации? И наконец, как профсоюзы могут стать 
ещё более полезными для артистов-исполнителей?

Большинство профсоюзов артистов-исполнителей 
осознаёт, насколько важной для них является 
проблема развития профсоюза. На деле, 80% 
респондентов осуществляли в последнее время 
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инициативы и проводили кампании с целью 
привлечения в свои ряды новых членов. В числе 
инициатив и кампаний по развитию профсоюзного 
движения следует отметить, в первую очередь, 
распространение информации в ходе встреч, 
семинаров и учебных мероприятий, проводимых 
в учреждениях, в учебных заведениях сферы 
искусства или во время фестивалей.

«Мы обеспечиваем участие руководителей 
профсоюза в крупнейших фестивалях 
экспериментального театра, в частности, в Эдинбурге 
и Брайтоне, а в следующем году мы приступаем 
к осуществлению масштабной инициативы “Год 
экспериментального театра”».  

         Эквити, Соединенное Королевство

Для привлечения в свои ряды новых членов 
профсоюзы не только развешивают афиши и 
плакаты, но и всё чаще используют интернет и 
социальные сети. 

«Мы стараемся заявлять о себе на протестных 
интернет-сайтах и проводим консультации на 
специальном интернет-форуме для артистов 
театра».
                GDBA, Германия

В числе проводившихся респондентами кампаний 
по повышению уровня осведомлённости о своей 
деятельности следует отметить успешные кампании, 
проведенные чилийским профсоюзом SIDARTE и 
позволившие значительно увеличить численность 
членов этой организации. Эти кампании проводились 
под лозунгами «Я – актёр, я работаю / Я – актриса, я 
работаю» 10 и «#Пора_вступать_в_профсоюз» 11.

Еще одним приоритетным направлением 
деятельности профсоюзов в работе по привлечению 
новых членов является налаживание контактов со 
студентами. Действительно, некоторые профсоюзы 
пытаются создавать организации студентов, 
обучающихся профессии артиста-исполнителя, с 
тем, чтобы в дальнейшем они стали активными 
членами профсоюза. Работа с ними ведётся путем 
проведения семинаров непосредственно в учебных 
заведениях, а также путем организации мероприятий, 
специально рассчитанных на них.

«[Мы пытаемся] вести работу со студентами 
непосредственно в учебных заведениях, а также в 
рамках ежегодных Дней Ассоциации актеров для 
студентов, которые проводятся в Сиднее, Мельбурне 
и Брисбене».
            MEAA, Австралия

 Следует отметить, что НПРКСТ Грузии, ПРК 
Кыргызстана и ПРКСИ Казахстана не проводят 
кампаний и не осуществляют инициатив по 
привлечению в свои ряды новых членов, поскольку, 
по данным этих профсоюзов, они объединяют почти 
100% работников сферы «живого» сценического 
искусства (они представляют также других 
работников культуры, в частности, технический 
и административный персонал, театральных 
режиссёров и т.п.).

Организации, принявшие участие в опросе, 
рассказали нам также о примерах наиболее 
эффективной практики по развитию профсоюзного 
движения, будь то прямые акции по увеличению 
членства или совершенствование профсоюзной 
работы, делающее профсоюз более полезным 
для его членов и, тем самым, повышающие его 
привлекательность. Вот лишь несколько примеров.

В Австралии Фонд Ассоциации актёров позволяет 
артистам-исполнителям оставаться в его рядах, 
даже когда они не в состоянии выплачивать взносы.

В Греции профсоюз снизил размер членских взносов 
и даже простил задолженность по ним, чтобы 
сохранить прежних членов и привлечь новых.

В Канаде в 2011 году в связи с референдумами 
по вопросу увеличения членских взносов CAEA 
проводила встречи со своими наименее активными 
членами, а в 2014 году президент и исполнительный 
директор этого профсоюза объехали всю страну, 
убеждая его членов в необходимости подобного 
повышения взносов. В рамках этой работы 
профсоюз выявил в каждом регионе наиболее 
влиятельных лиц и просил их высказываться в 
его поддержку на своих сайтах в интернете или 
страничках в «Фейсбуке». Кроме того, CAEA также 
пересмотрела свою практику ведения коллективных 
переговоров.

«Раньше у нас были очень плохие отношения с 
нашей ассоциацией продюсеров – в 2009 году 
это даже привело к прекращению коллективных 
переговоров. В 2012 году мы изменили подход и 
провели 4 встречи, продолжительностью по полдня 
каждая, с их группой переговорщиков, и в ходе этих 
встреч каждая сторона предложила по 4 темы для 
обсуждения. Правило состояло в том, что каждый 
мог говорить о том, о чем пожелает, и это не могло 
быть обращено против него, не должно было быть 
встречено возражениями или восприниматься в 
качестве обязательства в ходе переговоров. Кроме 
того, участники встреч не имели права приносить 

10 По-испански – «Soy Actor, Soy Trabajador / Soy Actriz, Soy Trabajadora».  
11 По-испански – « #Estiempodesindicarlizarse».  
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с собой никаких документов, даже коллективного 
договора. Это позволило создать атмосферу 
определенного доверия между сторонами и прийти к 
согласию по вопросам, которые считались слишком 
деликатными для обсуждения в ходе переговоров. 
В результате настоящие переговоры проходили в 
обстановке тесного сотрудничества, и сторонам 
удалось договориться о важных изменениях, которых 
ждали несколько лет. Подобные рабочие отношения 
сохранились и в дальнейшем. Речь в данном случае 
идет о методике, получившей название «переговоры 
на основе заявленных интересов» (Interest Based 
Negotiation) и не предполагающей привлечения 
третьей стороны в качестве посредника. Эта 
методика была разработана Программой ведения 
переговоров факультета права Гарвардского 
университета».      
    CAEA, Канада  

Наконец, в Соединенном Королевстве Эквити 
придерживается в организационной работе 
подхода, получившего название «Организационная 
работа во имя успеха» (Organising for Success), и 
предлагает политику и стратегию осуществления 
этого подхода. Были утверждены политические 
приоритеты, а группа, координирующая проводимую 
профсоюзом кампанию, подготовила для членов 
профсоюза, отраслей и комитетов рекомендации по 
ее проведению и плакаты.

Помимо проблем, возникающих в связи с 
экономической ситуацией и ослаблением роли 
профсоюзов в некоторых странах, представляемые 
ФИА объединения профессионалов сталкиваются на 
пути своего развития и с иными трудностями, подчас 
юридического характера. Так, 35% респондентов 
сообщили о том, что им приходилось иметь дело с 
разного рода ограничениями, препятствовавшими 
их развитию. Речь здесь идет, прежде всего, об 
ограничениях правового порядка, как, например, 
в Перу, в Австралии или в Канаде, где ACTRA 
ввиду особенностей местного законодательства о 
труде может вести переговоры с работодателями 
только в некоторых провинциях. В Турции 
членами профсоюза могут стать только артисты-
исполнители, состоящие в какой-либо из касс 
социального страхования.

«Согласно турецкому закону о профсоюзах, членом 
профсоюза может быть только лицо, работающее 
по найму. Чтобы иметь право на ведение 
коллективных переговоров, профсоюз обязан 
объединять 3% работников отрасли, в которой он 
действует. Мы объединяем 1 165 членов, однако, 
согласно Министерству труда, использующему 
данные Института социального страхования, их 
только 40. Для того, чтобы официально считаться 
членом профсоюза, работник должен иметь полис 

социального страхования категории А4».

     AUT, Турция  

Кроме того, существует и другое, более 
специфическое ограничение, обусловленное, с одной 
стороны, жёсткой трактовкой антимонопольными 
ведомствами законодательства о конкуренции, а 
с другой – ростом числа артистов-исполнителей, 
имеющих статус независимых работников. 
Совокупное действие этих двух факторов зачастую 
не позволяет профсоюзам защищать права 
независимых работников, которые в данном 
случае считаются самостоятельно занятыми, а 
не наёмными работниками. Так обстоят дела, в 
частности, в Нидерландах.

«Статус независимого работника и рвение 
антимонопольного ведомства порождают проблемы, 
в частности, с консультированием независимых 
артистов-исполнителей и ведением коллективных 
переговоров от их имени».

         FNV KIEM, Нидерланды 

Мы располагаем информацией и о других 
трудностях, характерных для конкретных стран, 
например, для Франции:   

«Мы не имеем возможности собирать членские 
взносы путем их непосредственного удержания из 
перечисляемой артистам зарплаты и не имеем права 
систематически отслеживать договоры артистов-
исполнителей. Мы получаем право проверить 
поведение работодателя только при наличии личного 
заявления артиста». 
     SFA, Франция

Уругвайский профсоюз SUA также сообщил о 
влиянии неформального характера занятости 
в этой стране на деятельность профсоюза. 
Поскольку члены профсоюза зачастую, опасаясь 
потерять работу, соглашаются работать на основе 
неофициальных договоренностей, это крайне 
затрудняет деятельность профсоюза.

Профсоюзы играют очень важную роль в защите 
прав артистов-исполнителей. Они занимаются 
консультированием артистов, оказывают им 
поддержку на всех этапах их профессиональной 
деятельности и помогают им преодолевать 
трудности. Чтобы привлекать в свои ряды новых 
членов и, таким образом, упрочивать свой авторитет 
и влияние, профсоюзным организациям необходимо 
знать о новых вызовах и новых явлениях в отрасли 
и играть главенствующую роль там, где возникает 
необходимость противостоять им.
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4. Гендерные аспекты, 
многообразие и социальная 
интеграция в сфере «живого» 
сценического искусства
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Согласно широко распространённому мнению, отрасль сценического искусства 
является наиболее толерантной и социально интегрированной. В этом утверждении 
есть большая доля правды, но, тем не менее, необходимо приложить ещё много 
усилий для того, чтобы сцена правдиво отражала реальное состояние общества и 
людей, являющихся его членами. В числе прочего, «живое» сценическое искусство 
может и должно воспроизводить многообразие мира, способствовать равенству 
и, таким образом, помогать людям осознать суть их сходства и различий, чтобы 
лучше жить вместе.  

Хотя артисты являются зеркалом, отражающим 
жизнь общества, эта роль не спасает их от 
столкновения с проявлениями неравенства в 
их профессиональной жизни. Эти проявления 
неравенства в особенности затрагивают артисток, 
так как их карьера, как правило, оказывается короче, 
чем у мужчин, а заработная плата – меньше. Но 
с неравенством также сталкиваются и артисты-
исполнители – представители меньшинств, часто 
становящиеся жертвами стереотипного подхода во 
время кастинга. ФИА принимает активное участие в 
борьбе с дискриминацией и в пропаганде равенства. 
ФИА отстаивает принцип, согласно которому все 
артисты-исполнители, вне зависимости от их пола, 
расы, цвета кожи, вероисповедания, национальности, 
возраста, ограничений, сексуальной ориентации, 
принадлежности и/или идентификации, должны 
пользоваться равными правами и равными 
возможностями. 

В этом вопроснике мы уделили особое внимание 
четырем группам артистов-исполнителей, постоянно 
сталкивающимся с практикой дискриминации: 
женщинам, членам ЛГБТИ-сообщества, этническим 
меньшинствам и инвалидам.

Прежде чем приступить к рассмотрению положения 
каждой из этих групп, следует отметить, что 
значительное число респондентов – более половины 
в каждом случае – сообщили об отсутствии 
каких-либо тенденций или конкретных проблем, 
касающихся этих групп артистов-исполнителей. 
Следует также добавить, что в каждом из четырех 
случаев от 8 до 10 организаций не ответили на 
поставленные вопросы. Нам кажется маловероятной 
возможность того, что столь большое число стран 
сумело полностью ликвидировать дискриминацию в 
отношении артистов-исполнителей, принадлежащих 
к этим группам. 

Равноправие мужчин и женщин

В первую очередь нас интересует положение 
артисток. Многочисленные исследования, в том 

числе проведенные ФИА, показали, что в своей 
профессиональной жизни артистки сталкиваются с 
множеством препятствий и проблем. Респонденты 
указали на целый ряд различных проблем. 
Прежде всего, они признали недостаточной общую 
представленность женщин на сцене, особенно 
артисток зрелого возраста, которые сталкиваются с 
более серьёзными проблемами при поиске работы.

« В последние годы проводилось много дискуссий 
о недостаточной представленности женщин на 
австралийской сцене и на экранах. Но даже несмотря 
на проведение нескольких форумов и саммитов 
с участием нашей Ассоциации, посвященных 
этому вопросу, равное представительство мужчин 
и женщин в актёрских составах по-прежнему 
наблюдается очень редко».
        MEAA, Австралия

«Женщины (в особенности женщины зрелого 
возраста) недостаточно представлены на 
американской сцене, в сравнении с общей 
численностью населения. Это неравенство особенно 
заметно в малых труппах в регионах».

          AEA, Соединенные Штаты  

Еще одно негативное следствие и «палка в колеса» 
артисткам: женщинам зрелого возраста предлагают 
меньше ролей, что укорачивает сценическую карьеру 
артисток. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются 
женщины в сфере сценического искусства, является 
разница в уровне заработной платы. Судя по 
всему, в различных жанрах «живого» сценического 
искусства, как и во многих других отраслях, женщины 
зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины. 
Это явление неизбежно приводит к малочисленности 
женщин, занимающих ответственные посты – 
и, соответственно, получающих более высокое 
вознаграждение.
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«Неравенство заработной платы мужчин и 
женщин является широко распространенной, 
часто обсуждаемой проблемой, равно как и 
то, что лишь немногие женщины достигают 
достаточно высокого положения, например, 
становятся директорами театров. Проблема 
неравного вознаграждения связана еще и с тем, что 
никакого исследования фактических различий не 
проводилось».  
        GDBA, Германия

В сфере танца женщины, судя по всему, также 
получают более низкую заработную плату, однако 
в данном случае это связано с непропорционально 
большой представленностью женщин в этом жанре.

«В сфере танца танцовщиц всегда больше, чем 
танцоров. Это приводит к усиленной конкуренции 
среди танцовщиц. Кроме того, танцовщицы 
получают более низкую заработную плату».

              NoDa, Норвегия  

Третья проблема, с которой сталкиваются 
артистки, – это характер ролей. Следует с 
сожалением отметить тот факт, что стереотипные 
представления о женщине часто оказывают 
серьезное влияние на виды ролей, предлагаемых 
женщинам. Действительно, именно в сексистских 
предубеждениях надо искать истоки стереотипных 
и сексуализированных женских ролей. Такие роли 
реже занимают значимое иместо в постановках. 

Многие профсоюзы стремятся стимулировать 
расширение разнообразия ролей.

«Профсоюз стимулирует создание пьес и 
сценариев, набор ролей в которых отражал бы 
широкое многообразие человеческих характеров».

    SATED/MG, Бразилия  

Последний вопрос, который мы затронем 
в связи с положением женщин в «живом» 
сценическом искусстве, касается трудностей 
совмещения условий их труда с их личной жизнью. 
Действительно, в этой сфере особенно сложно 
создать такие условия труда и поставить такие 
временные рамки, чтобы обеспечить надлежащий 
баланс между личной и профессиональной жизнью. 
Например, редко встречаются системы ухода за 
детьми. 

Два респондента – ACTRA (Канада) и AEA 
(Соединенные Штаты) – привели одинаковые 
примеры эффективной практики: речь идет о 
создании в структуре этих профсоюзов комитетов, 
занимающихся решением специфических проблем 
артисток. 

«Ассоциация актёров ответила на эти вопросы, 
активизировав работу ранее бездействовавшего 
подкомитета по проблемам артисток и пожилых 
артистов с целью обсуждения эффективной 
практики, направленной на упрочение гендерного 
равенства». 
   AEA, Соединенные Штаты

ЛГБТИ

Дискриминация в отношении членов ЛГБТИ-
сообщества – лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров, интерсексуалов, – также находится 
в поле зрения Федерации: этот вопрос, в частности, 
рассматривает одна из её рабочих групп. Недавние 
обследования, проведенные SAG-AFTRA в 
Соединенных Штатах и Эквити в Соединенном 
Королевстве, свидетельствуют о том, что артисты-
исполнители, принадлежащие к ЛГБТИ-сообществу, 
постоянно сталкиваются с дискриминацией в своей 
профессиональной жизни. 

Тем не менее, лишь 7 12 организаций, ответивших 
на вопросник, открыто признают существование 
проблемы дискриминации в отношении 
артистов-исполнителей, принадлежащих к 
ЛГБТИ-сообществу, и, по-видимому, работают 
над решением этой проблемы. Остальные 
опрошенные сообщили об отсутствии конкретных 
проблем, касающихся представителей этой 
группы – по крайней мере, в данной отрасли, – 
или об отсутствии в данный момент каких-либо 
инициатив, связанных с этим вопросом, поскольку 
не считают его приоритетным. 

Проблемы, с которыми сталкиваются 
представители ЛГБТИ-сообщества, несколько 
отличаются от проблем, с которыми 
сталкиваются артистки. В частности, судя по 
всему, представители ЛГБТИ-сообщества не 
сталкиваются с проблемой недостаточной 
представленности в сфере сценического искусства, 
но, тем не менее, они подвергаются дискриминации 
в рамках кастингов, и эта дискриминация связана 
с предубеждениями со стороны лиц, проводящих 

12 SATED/ES (Бразилия), CAEA и ACTRA (Канада), Эквити (Соединенное Королевство), AEA (Соединенные Штаты), CASOD (Турция) и TF (Швеция). 
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кастинги, режиссёров и продюсеров. Представителей 
ЛГБТИ-сообщества часто ограничивают 
стереотипными ролями, и кроме того, в том 
случае, если они не скрывают своей сексуальной 
ориентации, они сталкиваются с трудностями при 
получении ролей гетеросексуальных героев, особенно 
в романтических спектаклях. 
 
«Нельзя сказать, что артисты-исполнители, 
принадлежащие к ЛГБТИ-сообществу, недостаточно 
представлены в «живом» сценическом искусстве. 
Хотя иногда можно столкнуться с сомнениями при 
назначении на роль гетеросексуального персонажа 
артиста-исполнителя, принадлежащего к ЛГБТИ-
сообществу, в целом, эта отрасль дружелюбно 
настроена по отношению к ЛГБТИ-сообществу»
 
         AEA, Соединенные Штаты  

Несмотря на такое отношение со стороны 
профессионалов в этой отрасли, некоторые 
артисты-исполнители, принадлежащие к ЛГБТИ-
сообществу, вынуждены скрывать свою сексуальную 
ориентацию, считая ее препятствием для развития 
своей карьеры. Это оказывает реальное влияние на 
благополучие и становление личности.  

«Артисты-исполнители, принадлежащие к ЛГБТИ-
сообществу, часто не рассказывают своим агентам 
о своей сексуальной ориентации и понимают, что 
должны скрывать свою сексуальную ориентацию, 
чтобы не лишиться возможности трудоустройства 
и не подвергнуться стереотипизации. У нас есть 
доказательства существования дискриминационной 
практики во время кастингов и преследований на 
работе». 
    Эквити, Соединенное Королевство 

Респонденты привели ряд примеров эффективной 
практики, включая конкретные судебные дела, 
возбужденные Эквити в Соединенном Королевстве, 
и публикациию в журнале «EQ Acting out», 
осуществленной CAEA в Канаде и посвященной 
квир-театру. Кроме того, вдохновляющим примером 
может служить проведенная Эквити в Соединенном 
Королевстве несколько лет назад кампания «Я 
могу играть, но я не стану притворяться» (I can 
act but I won’t pretend), в ходе которой артисты 
рассказывали о положительных последствиях их 
профессионального каминг-аута.

Этнические меньшинства 

И снова, как ни странно, лишь небольшое число 
респондентов (16 13) признали, что в их странах 
существует проблема дискриминации артистов-
исполнителей – представителей этнических 
меньшинств. В этих 16 странах артисты-исполнители 
– представители этнических меньшинств страдают 
от недостаточной представленности на сцене и в 
большинстве случаев получают стереотипные роли.  

«Да, наши члены – представители этнических 
меньшинств продолжают сообщать нам о том, 
что они подвергаются дискриминации во время 
кастингов и получают стереотипные роли».

      Эквити, Соединенное Королевство  

«Небелые артисты-исполнители недостаточно 
представлены на американской сцене, в особенности 
американцы испанского/латинского и азиатского 
происхождения. Несмотря на то, что профсоюз 
разработал свод правил, касающихся равного 
доступа к трудоустройству, нетрадиционного 
подхода к распределению ролей и предупреждению 
дискриминации, многие работодатели недостаточно 
усвоили социально интегрированный подход к найму 
сотрудников и испытывают сомнения при выборе 
небелых артистов-исполнителей на роли персонажей, 
чья расовая принадлежность не определена».

            AEA, Соединенные Штаты  

Данное явление свидетельствует о трудностях, 
связанных с полной интеграцией в общество 
коренных меньшинств, а также иммигрантов и их 
потомков.  

«В Греции работает очень мало артистов-
исполнителей, принадлежащих к этническим 
меньшинствам. Это связано с тем, что иммигранты 
не принимают активного участия в культурной жизни 
страны. Редко встречающиеся артисты, говорящие 
на греческом языке, но не являющиеся греками 
по национальности, чрезвычайно востребованы, 
и в случае их найма на работу с ними обращаются 
точно так же, как с их коллегами – греками по 
национальности».
     HAU, Греция  

Вопрос недостаточной представленности этнических 
меньшинств также связан с вопросом социального 

13 MEAA (Австралия), SATED/MG (Бразилия), GDBA (Германия), HAU (Греция), DSF (Дания), ACTRA (Канада), AATM (Мадагаскар), Эквити НЗ (Новая 
Зеландия), UNAP (Панама), SAIP (Перу), Эквити (Соединенное Королевство), AEA (Соединенные Штаты), CASOD (Турция), SUA (Уругвай), SFA 
(Франция), TF (Швеция). 
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неравенства, о чем свидетельствует ответ 
Французского профсоюза артистов-исполнителей:

«Некоторые этнические меньшинства 
представлены явно недостаточно. То же самое 
справедливо и для социальных классов. Школы 
сценического искусства чаще всего посещают дети 
буржуа, преимущественно белые. SFA борется за то, 
чтобы условия доступа в артистическую среду не 
зависели от экономических критериев».

Иногда эти артисты обнаруживают, что белых 
артистов предпочитают брать даже на роли 
персонажей, явно принадлежащих к этническим 
меньшинствам. . 

«В рамках инициативы «Bühnenwatch» активисты 
выражали протест во время спектаклей, в 
которых белые артисты-исполнители играли роли 
персонажей другой этнической принадлежности. 
При этом постановщики часто объясняли, что 
поступают так по художественным соображениям».

             GDBA, Германия

Другим интересным явлением, связанным с 
представленностью этнических меньшинств, стало 
появление в Германии «постмиграционного» театра.  

«Сегодня мы присутствуем при рождении так 
называемого «постмиграционного» театра, 
созданного артистами, родившимися в Германии, 
но обладающими опытом мигрантов. Одним из 
его виднейших представителей является Шермин 
Лангхофф, женщина турецкого происхождения, 
недавно ставшая директором Театра имени 
Максима Горького. Один из ее спектаклей – 
«Безумная кровь» («Verrücktes Blut») прославился 
на всю страну».
          GDBA, Германия

Профсоюзы выдвигают различные инициативы 
в целях борьбы с дискриминацией, которой 
подвергаются артисты-исполнители – 
представители этнических меньшинств. 
Некоторые профсоюзы, например, MEAA в 
Австралии или Эквити в Новой Зеландии, создали 
специальные комитеты или рабочие группы по 
этой проблематике; другие профсоюзы проводят 
информационно-разъяснительные кампании 
или создают актёрские базы данных. Эквити в 
Соединенном Королевстве принимает целый ряд 
мер:

«Мы решаем этот вопрос различными способами: 
например, организуем кампании, проводим 
переговоры с работодателями, оказываем 
юридические консультации, подаём иски, а 
также побуждаем финансирующие организации 
и работодателей представлять отчеты о 
своих действиях и организуем специальные 
мероприятия».
    Эквити, Соединенное Королевство 

Артисты-инвалиды 

Наконец, артисты-исполнители – инвалиды также 
становятся жертвами дискриминации. Это явление 
встречается не только в отрасли сценического 
искусства; во многих отраслях социальная 
интеграция инвалидов оставляет желать лучшего. 
Можно говорить о двойной боли людей, которые не 
только страдают из-за патологии, ограничивающей 
их подвижность или их взаимодействие с другими 
людьми, но и почти не имеют возможности 
заниматься любимым, выбранным ими делом. 

Артисты-инвалиды сталкиваются с различными 
трудностями, в первую очередь - с колоссальным 
ограничением возможностей работы в «живом» 
сценическом искусстве. Они чрезвычайно редко 
получают роли, изначально не предназначенные 
для инвалидов. Их появление на сцене становится 
исключительным событием, свидетельствующим 
также о существовании более широкой проблемы 
интеграции инвалидов в общество.  

«В Турции не развита система социальной 
интеграции инвалидов – в частности, лиц с 
физическими недостатками, – и поэтому у 
инвалидов практически нет возможности работать 
в сфере «живого» сценического искусства».
 
            CASOD, Турция

«Очень мало артистов-исполнителей – инвалидов 
имеют возможность работать в этой отрасли». 

             SAGA, Южная Африка 

«Артисты-исполнители – инвалиды принадлежат 
к демографической группе, наименее 
представленной на американской сцене. Артисты-
исполнители с физическими недостатками, 
в частности, с ограничениями подвижности, 
сталкиваются с наиболее серьёзными проблемами, 
так как в большинстве театров их не принимают на 
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работу, а работодатели не принимают необходимых 
мер для изменения этой ситуации».

   AEA, Соединенные Штаты  

Как заметил американский профсоюз, артисты-
исполнители – инвалиды сталкиваются ещё с одной 
большой проблемой: с ограничением доступа не 
только к месту их работы, но и к местам проведения 
репетиций. Работодатели зачастую с сомнением 
относятся к идее принятия мер по оборудованию 
театральных помещений таким образом, чтобы лица 
с физическими недостатками получили доступ в 
зрительные залы и в закулисное пространство.  

«Артисты-исполнители – инвалиды сталкиваются со 
множеством проблем в сфере «живого» сценического 
искусства, в том числе с дискриминационной 
практикой при проведении кастингов, с ограничением 
доступа к месту работы, с ограничением доступа к 
местам проведения прослушиваний и репетиций, и с 
проблемой участия в гастролях».

      Эквити, Соединенное Королевство

Наши респонденты привели ряд примеров 
интересной практики. Во-первых, 4 организации – 
MEAA (Австралия), GDBA (Германия), SFA (Франция) 
и JAU (Япония) – сообщили нам о существовании 
ТЗУ, регулярно сотрудничающих с артистами-
исполнителями – инвалидами, иногда исключительно 
с этими артистами. Профсоюзы SATED/MG и MEAA 
упомянули о создании комитетов, занимающихся 
решением конкретных вопросов, связанных с 
многообразием. Речь идет о довольно широко 
распространенной практике. 

Российский профсоюз РПРК описал в своих 
ответах две инициативы, касающиеся артистов-

исполнителей – инвалидов. Оба этих проекта 
были начаты еще при Советской власти, но 
их осуществление продолжается до сих пор. 
Речь идет о Российской государственной 
специализированной академии искусств и о 
Московском Театре мимики и жеста. Российская 
государственная специализированная академия 
искусств, созданная в 1991 году, является 
учреждением высшего профессионального 
образования, предназначенным для инвалидов, 
которые хотят изучать изобразительное и 
сценическое искусство. В Академии существуют 
три факультета – театральный, музыкальный и 
факультет изобразительного искусства. Выпускники 
могут присоединиться к «традиционному» 
театру или отдельному театральному проекту, 
либо принять участие в театральных проектах, 
предназначенных специально для инвалидов. Что 
касается Московского Театра мимики и жеста, то это 
профессиональный театр, созданный в 1963 году при 
Всероссийском обществе глухих. 

К этому следует также добавить иные, более 
традиционные методы работы, включая 
распространение информации, организацию 
кампаний – в том числе кампании «Вовлечение 
инвалидов в сферу искусства и средства массовой 
информации», проводившейся в Соединенных 
Штатах в 2008-2012 годах, – проведение 
переговоров, подачу судебных исков и организацию 
мероприятий, посвященных этим вопросам.

Отрасль сценического искусства играет особую 
роль в борьбе с дискриминацией и в содействии 
равноправию. Играя ведущую роль и отражая 
мир таким, каков он есть, отрасль сценического 
искусства участвует в создании более справедливого 
общества.  
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5. Государственное 
финансирование, новые 
механизмы и средства 
поддержки сценического 
искусства  
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Финансирование – главный двигатель сценического искусства. Нет 
финансирования – нет спектакля. А в нынешние кризисные времена, когда 
финансирование обнаруживает тенденцию к сокращению, нет вопроса больнее, 
чем финансирование. Что представляют собой источники финансирования 
«живого» сценического искусства? И, что ещё важнее, отвечают ли они требованиям 
современного творчества, стремящегося к интенсивному самовыражению? К 
сожалению, в этом нет никакой уверенности. Приходится констатировать, что 
финансирование искусства и культуры, в большинстве стран поступающее, 
главным образом, из государственного бюджета, на самом деле, истощается. Чтобы 
компенсировать это сокращение, продюсеры и труппы уже на протяжении ряда лет 
пытаются – с переменным успехом – найти новые механизмы финансирования. 
В настоящее время существует множество проектов по сбору средств, 
преимущественно в сфере менее формального «живого» сценического искусства.

A. Недостаточность государственного 
финансирования

Всем известно, что отрасль культуры и искусства, 
частью которой является «живое» сценическое 
искусство, зачастую субсидируется государством. 
Тем не менее, стоит задуматься о масштабе этого 
государственного финансирования, о реалиях, 
связанных с его преобладанием над другими 
источниками финансирования, и о том, как это 
финансирование устроено. 

В подавляющем большинстве стран мира 
государство является основным источником 
финансирования «живого» сценического 
искусства, это факт. Государство играет ведущую 
роль в культурной и художественной жизни во 
многих регионах планеты. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть гипотезу о преобладании 
государственных источников в финансировании 
«живого» сценического искусства, мы попросили 
56 респондентов нашей анкеты оценить по степени 
значимости источники финансирования «живого» 
сценического искусства в их странах. 44 организации 
из 53, ответивших на этот вопрос, поместили 
государственные источники – национальный, 
региональный и местный бюджет, а также доходы 
от национальных лотерей – на первое место среди 
источников финансирования «живого» сценического 
искусства (85%). 

В ответах этих 44 респондентов вслед за 
государством как основным источником 
финансирования обычно располагаются другие 
виды государственного финансирования – 
национальный, региональный и местный бюджет 

или доходы от лотерей, – а далее следуют частные/
коммерческие источники финансирования и 
спонсорство. Среди источников государственного 
финансирования первое место по объему субсидий 
занимает национальный бюджет, за ним следуют 
местный бюджет, региональный бюджет и на 
большом отдалении – национальные лотереи. 
Разумеется, на систему управления субсидиями 
влияет государственное устройство. Например, в 
Германии, как оказалось, субсидирование отрасли 
культуры чаще находится в ведении земель и общин, 
а не федерального правительства. 
 
«В соответствии с устройством Федеративной 
Республики Германия отрасль культуры находится, 
главным образом, в ведении федеральных 
земель. Субсидированием театров управляют, в 
основном, земли и муниципалитеты. Федеральное 
правительство принимает лишь ограниченное 
участие в финансировании культуры».

           GDBA, Германия  

Следует отметить, что во всех странах Восточной 
Европы, ранее входивших в состав Советского 
Союза (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина), и во всех 
европейских странах, приславших ответы на анкету, 
– за исключением Греции, где государственное 
финансирование полностью потерпело крах и 
частично уступило место частным источникам 
финансирования, – государство является основным 
инвестором отраслей культуры и искусства.

Кроме того, в вопроснике рассматриваются 
тенденции финансирования, свидетельствующие 
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о том, что в разных регионах мира практика 
предоставления государственных субсидий 
эволюционирует различным образом. В то время 
как в Европе наблюдается очевидная тенденция к 
сокращению государственных субсидий, поскольку 
почти все европейские страны – за исключением 
Норвегии и Швеции – сообщили о сокращении или 
стагнации государственного финансирования, в 
других регионах мира ситуация выглядит по-иному. 
В Восточной Европе государственные субсидии 
стагнируют, но, судя по всему, значительного 
уменьшения субсидий не наблюдается. В разных 
странах Латинской Америки ситуация складывается 
по-разному: в Бразилии и в Чили субсидии находятся 
на стабильном уровне или возрастают, а в Парагвае 
наблюдается заметное сокращение субсидий.

В любом случае, по мнению респондентов, 
государственное финансирование является 
недостаточным. Об этом свидетельствует 
приводимый ниже ответ британской Эквити:

«Основным источником доходов отраслей искусства 
и культуры в Соединенном Королевстве является 
финансирование со стороны местных властей. 
Однако это финансирование было урезано, и 
средства, предназначенные для отрасли культуры, 
сейчас находятся в опасности. Сокращение 
бюджета Совета по искусству приведет к серьезным 
проблемам в области финансирования и к полному 
прекращению финансирования некоторых трупп».

  Эквити, Соединенное Королевство 

Тем не менее, отрасль искусства и культуры является 
одним из двигателей экономического роста, так как, 
например, в Соединенном Королевстве каждый фунт, 
вложенный государством в эту отрасль, приносит, 
как минимум, два фунта прибыли. Государству 
следует продолжать оказывать поддержку этой 
отрасли.

Иногда государственные субсидии предоставляются 
на тех или иных условиях. Наиболее часто члены 
ФИА упоминают в связи с этим такие условия, 
как обеспечение определённых условий труда, 
соблюдение коллективных договоров, общественная 
полезность субсидируемого произведения или его 
вклад в культуру, соблюдение определённых норм 
социального или культурного многообразия, а иногда 
– характер репертуара. 

Эти условия иногда могут приобретать политическую 
окраску и служить для органов власти поводом для 
выражения определённой позиции:  

«В разъяснении Канадского Совета по искусству 
относительно заявок о выделении многолетних 
субсидий говорится: «В целях поддержки 
многообразия театрального сообщества и развития 
общества, Отдел рекомендует компаниям и 
организациям, организующим мероприятия или 
реализующим инициативы с участием артистов из 
коренных общин, артистов – носителей различных 
культур, артистов – представителей языковых 
меньшинств, глухих артистов или артистов-
инвалидов, включать информацию об этих 
мероприятиях в свои заявки таким образом, чтобы её 
можно было принять к сведению». Государственные 
органы иных уровней, предоставляющие 
финансирование, также предъявляют аналогичные 
требования в сфере обеспечения равноправия».

              CAEA, Канада  

Еще одним часто встречающимся условием 
получения субсидий является предоставление 
документов, содержащих различные сведения 
административного и финансового характера, а 
также сведения о творческой политике компании: 

«Необходимо заполнить документ на 40 страницах, 
в котором представить описание труппы, ее 
истории, опыта и достижений, сведения о режиссере, 
техническом персонале и артистах-исполнителях. 
Также необходимо объяснить и описать проект 
[…]. Необходимо также указать имена всех 
специалистов и представить их резюме, описать 
репертуар и изложить доводы в пользу его выбора. 
Вся финансовая отчетность также должна быть в 
порядке».  
             STE, Португалия  

Несмотря на своеобразие каждой национальной 
системы государственного финансирования 
культуры, в них и в порядке их функционирования 
можно усмотреть определенные элементы 
сходства. На различных уровнях – национальном, 
региональном и местном – бюджетные средства 
по-разному распределяются между получателями. 
Судя по всему, в большинстве стран существует, по 
меньшей мере, два основных вида государственных 
субсидий: более долгосрочные и весомые субсидии, 
чаще выделяемые крупным устоявшимся – и 
зачастую государственным – ТЗУ, и разовые 
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субсидии меньшего размера, так называемые 
«гранты», чаще выделяемые на осуществление 
проектов, иногда организуемых и малыми группами. 

Из ответов на вопросник очевидно, что в 
большинстве стран – в частности, в странах 
Европейского Союза и Центральной и Восточной 
Европы – львиную долю государственных субсидий 
получают крупные устоявшиеся ТЗУ. 

«Бóльшую часть государственного финансирования 
получают четыре театральных труппы, одна оперная 
и одна балетная. […] Наблюдается тенденция к 
сокращению субсидий».

   Эквити НЗ, Новая Зеландия  

«Львиная доля государственного финансирования 
(из национального, регионального и местного 
бюджетов) традиционно достается постоянным 
театрам. По оценке РПРК, эти театры получают 
98% государственного финансирования, а малым 
труппам и антрепризам достаётся лишь 2%».

              РПРК, Россия

«Подавляющее большинство субсидий достаётся 
немногим учреждениям. В частности, одно 
учреждение получает более 55% субсидий, 
выделяемых театрам. Незначительные средства 
предоставляются малым труппам на проектной 
основе. В последние годы объем этих средств 
вырос, но, поскольку параллельно резко (примерно 
с 30 до 5) сократилось количество трупп, регулярно 
получающих субсидии, значительно обострилась 
конкуренция за субсидии на осуществление 
проектов».
           Irish Equity / SIPTU, Ирландия    

Ответ Ирландии позволяет предположить, что 
в некоторых странах в последнее время стала 
формироваться тенденция к сокращению 
долгосрочных субсидий, выделяемых крупным 
труппам, что приводит к борьбе между постоянными 
театрами и более мелкими труппами за одни и те же 
источники государственного финансирования.  

«У нас существует несколько крупных ТЗУ 
[…], причисляемых к системообразующим. 
Системообразующими ТЗУ являются оркестры, 
национальные оперные театры, театральные и 
балетные труппы. В определенном смысле им 
гарантировано долгосрочное существование, они 

получают государственные субсидии. Остальные 
ТЗУ получают субсидии из специальных средств. 
Эти ТЗУ меньше по размерам, они запрашивают 
финансирование на осуществление проектов. 
Существует тенденция к сокращению числа 
системообразующих ТЗУ. Большинство ТЗУ, 
относившихся ранее к системообразующим, 
сейчас получает финансирование из специальных 
средств. Это приводит к сокращению числа малых 
ТЗУ и проектов, которые теперь могут получать 
финансирование только по остаточному принципу». 

              FNV-KIEM, Нидерланды 

Аналогичным образом изменил порядок 
распределения средств Канадский Совет по 
искусству. Часть субсидий была перенаправлена от 
крупных ТЗУ в адрес более мелких.

«Канадский Совет по искусству, крупнейший 
распорядитель средств национального бюджета, 
недавно перераспределил средства, выделяемые 
крупным театрам, в пользу театров поменьше, 
обосновав свои действия тем, что крупные 
театры легче получают доступ к средствам 
благотворительных фондов, жертвователей и 
спонсоров».
             CAEA, Канада  

Прежде чем перейти к следующему пункту, 
интересно взглянуть на ситуацию в странах, где 
«живое» сценическое искусство выживает без 
помощи государства. Семь респондентов не указали 
государственное финансирование в качестве 
основного источника доходов национального 
«живого» сценического искусства. Это были 
HAU (Греция), SCAS (Камерун), SAIP (Перу), AEA 
(Соединенные Штаты Америки), SUA (Уругвай), 
FENARPE (Эквадор) и SAGA (Южная Африка). В этих 
странах финансирование культуры и искусства 
осуществляется, в первую очередь, из частных 
источников. 

Интересной выглядит ситуация в Соединенных 
Штатах, поскольку в этой стране, где нет 
государственных театрально-зрелищных 
учреждений, даже некоммерческие театры – 
так называемые «местные театры» - получают 
ограниченные государственные субсидии:

«Большинство владельцев некоммерческих театров 
сообщает, что бóльшую часть их доходов составляют 
средства, поступающие из государственных и 
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частных источников финансирования, а остаток 
составляют средства от продажи билетов, особенно 
сезонных абонементов». 

     AEA, Соединенные Штаты  

В силу недостаточности государственного 
финансирования продюсеры и ТЗУ вынуждены 
искать альтернативные источники средств и 
обращаться к частному финансированию. 

B. Частное финансирование: средства обычно 
выделяются на разовой основе и предназначаются 
для заметных постановок  

В связи с хронической недостаточностью 
государственного финансирования всё большее 
значение приобретает частное финансирование 
«живого» сценического искусства, хотя ещё недавно 
во многих странах его считали фактором, не 
играющим большой роли. Частное финансирование 
может принимать различные формы; в этой сфере 
существуют разные изобретения: спонсорство, 
меценатство, налоговое стимулирование, 
долевое финансирование… Эти инвестиции могут 
поступать от одного предприятия или от частных 
жертвователей, которых в англо-саксонской 
традиции называют «angels» («благодетели»). Эти 
расходы отчасти играют на руку предприятию - 
в частности, с рекламной точки зрения, в плане 
создания положительного имиджа и получения 
налоговых льгот, - в таком случае следует говорить 
о спонсорстве; в других случаях предприятие не 
получает прямой выгоды, выделяя средства в 
соответствии с художественными вкусами своего 
руководителя, и тогда следует называть это 
явление меценатством или филантропическими 
пожертвованиями. 

Так, меценаты активно работают в Соединенном 
Королевстве: 

«В лондонском Вест-Энде постановки в 
значительной мере финансируются за счет 
инвесторов, известных как «бизнес-ангелы». Они 
лишь в очень редких случаях получают прибыль 
или окупают затраченные средства. Коммерческая 
инвестиционная деятельность в отрасли искусства 
связана с большими рисками». 

  Эквити, Соединенное Королевство

Одни частные источники осуществляют 
финансирование на постоянной основе, а другие 

выделяют средства от случая к случаю, часто для 
финансирования определенных мероприятий. Надо 
отметить, что тренд частного финансирования 
смещается скорее в сторону дискретных инвестиций, 
нежели постоянных, и это создаёт проблемы 
для продюсеров и ТЗУ, поскольку они не могут 
составлять планы на будущее. Ответы на вопросник 
ясно свидетельствуют о том, что постоянное частное 
или коммерческое финансирование встречается 
редко. При этом 25 профсоюзов и организаций 
сообщили о точечном частном финансировании, 
в рамках которого средства часто выделяются 
для создания определенных постановок или 
проведения определенных мероприятий, в частности, 
фестивалей. 

Например, так обстоят дела в Канаде:  

«Частного финансирования на постоянной 
основе не существует. Спонсорские средства 
и пожертвования составляют от 25% до 30% 
общего объема финансирования, причем бóльшая 
часть (80%-90%) этой суммы приходится на 
средства индивидуальных жертвователей. После 
экономического кризиса 2008 года поддержка 
уменьшилась. Кроме того, люди, давно оказывающие 
поддержку художественным ассоциациям, стареют, 
однако новое поколение меценатов не приходит 
им на смену. Судя по всему, дети постоянных 
жертвователей предпочитают выделять деньги на 
другие цели».
     CAEA, Канада

Помимо отсутствия частного финансирования на 
постоянной основе, существует еще одна проблема: 
выбор бенефициаров. Судя по всему, в этой 
отрасли существует тенденция к сосредоточению 
финансовых средств вокруг заметных организаций, 
постановок и мероприятий, усиливающая 
концентрацию средств в крупных центрах.

На существование подобной практики в 
частном секторе указали 20 респондентов. По 
мнению марокканского профсоюза, объектами 
частного финансирования становятся «наиболее 
организованные и профессиональные структуры». 
По словам нидерландского профсоюза, частное 
финансирование получают «самые популярные 
и значительные постановки». Новозеландский 
профсоюз утверждает, что «деньги из частных 
источников получают только знаменитые труппы».

Также складывается впечатление, что частных 
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жертвователей может привлечь присутствие 
известного актера в актерском составе, о чем 
сообщают наши членские организации из Парагвая и 
Турции:

«Крупные компании частного сектора выделяют 
средства […] на проведение больших фестивалей. В 
противном случае, больше всего шансов получить 
средства из частных источников […] имеют 
постановки, в которых участвуют “звезды”».

                CASOD, Турция 

Если не считать скрытых требований к «заметности» 
постановки, выделение средств из частных 
источников на нужды «живого» сценического 
искусства редко обставляется какими-либо 
условиями. 67% опрошенных сообщили, что никакие 
условия в связи с получением средств из частных 
источников не выдвигаются. Что касается условий, о 
которых сообщили остальные 33% респондентов, то 
они чаще всего касались рекламы. 

Несмотря на то, что продюсеры и ТЗУ возлагают 
большие надежды на частные источники 
финансирования, судя по всему, в данный момент 
частное финансирование не способно заменить 
государственное. 

«Спонсоры оказывают поддержку многим 
субсидируемым театрам и оркестрам. Тем не менее, 
следует учесть, что вклад частных спонсоров 
покрывает лишь малую долю необходимых затрат 
и не может заменить государственную поддержку. 
Лишь 1% средств на финансирование театров 
поступает из частных источников, и, как правило, 
эти средства направляются на финансирование 
известных проектов».
         GDBA, Германия  

Чтобы компенсировать сокращение 
государственного финансирования, необходима 
реальная, организующая, долгосрочная поддержка 
со стороны частного сектора – в том числе и 
поддержка малых трупп и менее «ярких» проектов.  

C. Неофициальный сегмент «живого» сценического 
искусства: финансирующие структуры его не 
замечают  

Как частные, так и – в меньшей степени – 
государственные финансирующие структуры 
практически игнорируют неофициальный сегмент 
«живого» сценического искусства, к которому можно 

отнести постановки спектаклей собственными 
силами артистов, на принципах участия в прибыли, 
в рамках кооперативных, экспериментальных или 
малых трупп. Этот сегмент «живого» сценического 
искусства испытывает трудности в получении 
доступа к источникам финансирования. Отвечая 
на вопрос: «Каким образом в вашей стране 
осуществляется финансирование неофициального 
сегмента «живого» сценического искусства?», 
респонденты назвали четыре основных вида 
финансирования подобных малобюджетных 
проектов: государственное финансирование, частное 
финансирование (в основном, в виде спонсорства), 
самофинансирование и долевое финансирование 
(см. вставку ниже). 
 
В первую очередь, они сообщают о существовании 
государственного финансирования 
конкурентоспособных проектов и о существенной 
роли государственных источников в финансировании 
неофициального сегмента «живого» сценического 
искусства. Тем не менее, они часто указывают 
на то, что эти источники средств ненадежны, а 
выделяемые суммы – часто невелики. 

«Независимые театры в большинстве случаев 
получают ограниченную финансовую поддержку, 
и специальные комиссии регулярно проверяют, 
как расходуются эти средства. Большинство 
трупп получает финансирование по итогам 
индивидуальных обращений за финансовой 
помощью, преимущественно из муниципальных 
бююджетов».
          GDBA, Германия 

«Малые труппы получают лишь 10% от общего 
объема средств, выделяемых на нужды театров» 

      NSF, Норвегия  

«[Труппы, действующие в сегменте неофициального 
«живого» сценического искусства,] очень редко 
получают средства от местных властей. Это 
финансирование не слишком распространено, 
осуществляется от случая к случаю и чаще всего 
зависит от личных связей».
         HAU, Греция 

Респонденты также упоминают финансирование из 
частных источников, которое менее распространено 
и по преимуществу носит характер спонсорства, но 
масштабы его по-прежнему ограниченны, поскольку 
компании заинтересованы, в первую очередь, в 
поддержке более заметных постановок. 
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На третьем месте, сразу же после финансирования 
из частных источников, располагается 
самофинансирование. В качестве способа 
финансирования неофициального сегмента 
«живого» сценического искусства его упомянули 15 
профсоюзов и организаций. 

И наконец, существует долевое финансирование 
(краудфандинг), которое произвело мини-
революцию в финансировании творческих проектов. 
Сейчас этот вид финансирования только начинает 
развиваться, но, судя по всему, в будущем он станет 
очень популярным. Уже сейчас 27% респондентов 
считают его многообещающим источником средств 
для сферы «живого» сценического искусства. Но 
многие организации пока что проявляют умеренный 
интерес к этому виду финансирования, так как он 
еще недостаточно развит или не существует в их 
странах. 

В Ирландии долевое финансирование даже 
пользуется поддержкой органы государственной 
власти:

«Малые труппы, собирающие средства на 
осуществление своих проектов, часто используют 
платформу для краудфандинга Fundt, действующую 
при поддержке государственного учреждения 
BusinessToArts. Теоретически речь идет о 
привлечении частных филантропов и о создании 
партнерских отношений между бизнесом и 
искусством; однако в сфере «живого» сценического 
искусства сбором средств чаще всего занимаются 
друзья и родственники. И даже если удается 
собрать необходимые средства, это редко 

приводит к созданию финансовых отношений или 
продолжительных партнерств».

   Irish Equity / SIPTU, Ирландия
 
По-видимому, создатели проектов, сталкивающиеся 
с серьезной конкуренцией и с ограничением 
финансовых средств, выделяемых на нужды 
неофициального сегмента «живого» сценического 
искусства, вынуждены проявлять упрямство и 
изобретательность для того, чтобы преуспеть в сборе 
средств на осуществление интересных им проектов. 
Они зачастую обращаются к различным источникам 
финансирования, чтобы добыть необходимые 
средства. 

«[Это] смесь различных источников финансирования, 
в которую входят обращения за помощью в Фонд 
поддержки «живого» сценического искусства или 
в один из множества других специализированных 
фондов, долевое финансирование, личное участие, 
обмен опытом и услугами с другими творческими 
группами, продажа пива или побочных продуктов 
производства, и т.д.».
    FNV-KIEM, Нидерланды  

«[Они обращаются] к частным источникам 
финансирования, берут кредиты, обращаются 
с заявками на получение субсидий к Совету по 
искусству, к организации «Творческая Шотландия», 
к местным органам власти. Они также заключают 
всевозможные соглашения, например, о 
партнерстве».

        Эквити, Соединенное Королевство

Долевое финансирование  

«Краудфандинг» (буквально «финансирование 
скопом») или долевое финансирование – это 
практика взаимодействия создателей проектов и 
пользователей интернета, которые вкладывают 
свои средства (часто это совсем небольшие 
суммы) в осуществление проектов, используя для 
этого специализированные сайты в интернете. 
Этот вид финансирования стремительно 
развивается в последнее десятилетие: число 
специализированных сайтов увеличилось с 
10 в 2009 году до 450 в 2012 году. Чаще всего 
краудфандинг встречается в отраслях культуры, 
но им пользуются также и в других отраслях. 

Распространение интернета и социальных 
сетей способствовало появлению этих сайтов и 
развитию практики микродонорства.

Существуют различные типы краудфандинга: 
пожертвование или филантропия – 
основа краудфандинга; краудинвестинг, 
предусматривающий возвращение вложенных 
средств в виде денег или иного вознаграждения; 
и кредитование. В отраслях культуры долевое 
финансирование особенно часто используется в 
музыкальной отрасли, а также в кинематографе 
– например, им пользовался режиссер Спайк 
Ли, а также режиссер Зак Брафф, собравший 
средства на съемки фильма «Хотел бы я быть 
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Заметно активизировался поиск источников 
финансирования, способных заменить 
сократившиеся после экономического кризиса 
государственные субсидии. Продюсеры и труппы 
ищут альтернативные источники финансирования 
в частном секторе, а иногда обращаются 
непосредственно к публике, которая может 
принять участие в долевом финансировании. 

Подходим ли мы к окончанию эпохи преобладания 
государственного финансирования культуры, 
все еще существующего во многих странах? К 
каким последствиям с точки зрения количества, 
многообразия и оригинальности содержания 
приведет подобный переворот? И что будет с 
качеством занятости?

здесь», – и в сфере «живого» сценического 
искусства, например, при помощи французского 
сайта MyShowMustGoOn, благодаря которому 
пользователи интернета могут принять участие в 
реализации постановок. 

Интересным примером долевого финансирования 
проекта, имеющего отношения к «живому» 
сценическому искусству, является создание 
Института Марины Абрамович. В августе 2013 
года сербская художница Марина Абрамович – в 
особенности известная благодаря перформансу, 
во время которого она провела 736 часов 30 

минут в Нью-Йоркском Музее современного 
искусства, не двигаясь и взглянув в глаза 100 
000 человек, садившихся напротив нее, - собрала 
661 000 долларов США, пожертвованных 
4765 донаторами через Kickstarter. Средства 
собирались на создание Института Марины 
Абрамович, междисциплинарное учебное 
заведение (перформанс, танец, театр, кино, 
музыка, опера, и т.д.).

Станет ли интернет одновременно и проблемой, и 
решением проблемы? 
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6. Гастроли, совместные 
постановки и передвижение 
между странами: проблемы 
глобализированной отрасли 
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Передвижение между странами является частью работы многих артистов-
исполнителей, особенно танцоров / артистов балета, оперных певцов и артистов 
цирка, перед которыми не встаёт проблема языкового барьера. Благодаря 
работе за пределами национальных границ артист и человек открывает новые 
возможности и знакомится не только с другими культурами, но и с другими 
артистами и с другими методами работы. Однако, получив визу – что тоже не 
всегда легко, – артист-исполнитель начинает метаться между различными 
национальными системами социального обеспечения, и это ставит под угрозу 
его доступ к медицинскому обслуживанию, пенсии и пособию по безработице. 
Эта ситуация может осложняться в дальнейшем, в связи с изменением 
профессионального статуса артиста, пересекшего границу. Поскольку вопросы 
переносимости прав и защиты стандартов имеют большое значение, необходимо 
укреплять международную солидарность защитников прав артистов-исполнителей. 

Следует отметить, что ответы, полученные на вопрос анкеты о передвижении между 
странами, часто довольно расплывчаты и неопределенны. Создается впечатление, 
что многие профсоюзы обладают недостаточной информацией о практике 
передвижения артистов между странами, как в отношении своих членов, так и в 
отношении других артистов-исполнителей, временно работающих на территории их 
стран. 

A. Глобализированная отрасль

Отрасль сценического искусства, несомненно, 
является глобализированной. Артисты и труппы 
всегда выезжали на гастроли, а теперь, в общем 
контексте глобализации, масштабы гастрольной 
деятельности постоянно расширяются. К тому же 
передвижение между странами является одной 
из причин создания Международной федерации 
актеров. Именно в 1952 году основатели ФИА 
– британская Эквити и Французский профсоюз 
артистов-исполнителей – столкнулись с новыми 
проблемами, связанными с расширением культурных 
связей и ростом масштабов выезда артистов-
исполнителей за границу, и поняли, что профсоюзам 
отрасли пора объединяться на международном 
уровне. Что же могут сделать профсоюзы сегодня, 
более чем 60 лет спустя, чтобы помочь своим членам 
извлечь выгоду из перемещения между странами? 

Существуют различные виды передвижения между 
странами: зарубежные гастроли, выезд актёрской 
труппы, группы артистов или одного артиста 
для выступлений за границей, международные 
совместные постановки, постановка спектакля 
с участием нескольких продюсеров из разных 
стран, зачастую привлекающих к работе в этом 
спектакле как местных артистов, так и артистов 
из других стран-участниц совместной постановки; 
кроме того, некоторые артисты иммигрируют в 
частном порядке в другие страны и там занимаются 
своей профессиональной деятельностью. В 
первую очередь нас интересуют первые два вида 

передвижения между странами, которые чаще носят 
временный характер, – артист, как правило, не имеет 
возможности поселиться в новой стране надолго, – и 
создают больше проблем для профсоюзов. 

• Гастроли  

На гастролях артисты, часто являющиеся 
гражданами страны, где была создана постановка, 
имеют возможность показать свой спектакль 
в других странах. На гастроли отправляются 
национальные постановки. Мы попросили 
респондентов сообщить, сколько, в среднем, 
постановок показывают в их странах зарубежные 
гастролирующие труппы в течение года, растет ли 
их число или сокращается. Немногие респонденты 
назвали нам примерное число постановок, и совсем 
мало респондентов представили точные данные: 
Irish Equity / SIPTU (Ирландия) – 18; Эквити НЗ 
(Новая Зеландия) – 3; AEA (Соединенные Штаты) 
– 112. Ответившие на этот вопрос сообщили, 
тем не менее, о наблюдающейся тенденции к 
увеличению числа постановок зарубежных трупп, в 
частности, постановок в рамках фестивалей, а также 
масштабных постановок опер или мюзиклов. 
 
«[Зарубежные труппы, гастролирующие в стране, 
показывают, в среднем,] 5-10 постановок, главным 
образом в рамках Стамбульского Международного 
театрального фестиваля».
               CASOD, Турция  

«[На гастролях в стране] зарубежные труппы 
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показывают примерно 10 постановок в год, в 
основном, это российские драматические и балетные 
спектакли, которые демонстрируются, главным 
образом, в Театре оперы и балета в Бишкеке».
 
             ПРК, Кыргызстан

Ответ киргизского профсоюза указывает на 
существование еще одной тенденции: судя по 
всему, зарубежные гастролирующие труппы часто 
прибывают из стран, где говорят на том же языке, что 
и в принимающей стране, что представляется вполне 
логичным. 

«В нашей стране показывают некоторое количество 
зарубежных постановок, поскольку все зарубежные 
труппы, гастролирующие в Германии и Австрии, 
посещают также и Швейцарию». 
            SBKV, Швейцария

«Точное число [постановок зарубежных 
гастролирующих трупп] неизвестно, поскольку 
отсутствует система централизованного учета этих 
постановок, но речь идет, в основном, о спектаклях 
трупп из Соединенных Штатов».

     Эквити, Соединенное Королевство 

Что касается вопроса о том, в ведении какого 
профсоюза находятся постановки гастролирующих 
зарубежных трупп, то ответы на него также были 
нечёткими. Небольшая доля респондентов – 22% - 
заявила, что их члены, выступающие за границей, 
обычно работают в соответствии с коллективными 
договорами, заключенными зарубежными 
профсоюзами. Многие респонденты вновь заявили, 
что подобные ситуации складываются очень редко, 
или сообщили, что не располагают необходимой 
информацией для того, чтобы ответить на этот 
вопрос. Некоторые респонденты также указали, что 
ответ на этот вопрос может зависеть от различных 
факторов, например, от продолжительности 
пребывания артиста в принимающей стране.  

«Когда артист-исполнитель в течение длительного 
времени работает в Германии в театре, заключившем 
коллективный договор, то он работает в соответствии 
с условиями этого договора. Всё зависит от 
продолжительности пребывания за границей».

               GdG-KMSfB, Австрия

Или от места регистрации работодателя:  

«Члены нашего профсоюза выезжают на работу в 
другие страны и иногда работают там в соответствии 
с коллективными договорами, заключенными 
местными профсоюзами, а иногда без оглядки на 
эти коллективные договоры. Но если их нанимает 

канадский работодатель, организующий выезд на 
гастроли за пределы Канады, мы настаиваем на том, 
чтобы на наших членов распространялось действие 
одного из наших договоров».
                   CAEA, Канада

Судя по всему, ситуация также упрощается в том 
случае, когда речь идет о соседних странах или 
странах, где говорят на одном и том же языке. Так 
происходит в Камеруне и во Франции, в скандинавских 
странах, в Германии, Швейцарии и в Австрии, а 
также в Соединенных Штатах, Канаде, Соединенном 
Королевстве и Австралии, между которыми 
существуют взаимные договоренности.  

«Коллективные договоры зарубежных профсоюзов 
действуют обычно только в англоязычных странах, 
но даже в этих случаях мы иногда узнаём, что наши 
члены работают не на условиях колдоговора. В целях 
содействия этому процессу мы заключили взаимные 
договорённости с Соединенным Королевством, 
Канадой и Австралией».
           AEA, Соединенные Штаты 

Создается впечатление, что, напротив, коллективные 
договоры, заключенные профсоюзами, чаще 
распространяются на членов этих профсоюзов, 
работающих за границей. Судя по ответам на 
вопросник, в теории эти договоры применяются в 56% 
случаев, однако на практике – лишь в 39% случаев. 
Четыре респондента сообщили, что для того, чтобы 
иностранный артист-исполнитель подпадал под 
действие коллективных договоров, его работодатель 
должен быть зарегистрирован в стране, в которой 
заключены эти коллективные договоры. Кроме 
того, это также может зависеть от предварительных 
соглашений, заключенных между артистом и 
продюсером. 

Интересной выглядит ситуация в Греции:

«Зарубежные гастроли (до кризиса) 
регламентировались тем же коллективным договором, 
который действовал в Греции. Тем не менее, на 
практике это приводило к тому, что ТЗУ не могли 
устраивать зарубежные гастроли без поддержки со 
стороны государства. Вместо того, чтобы соблюдать 
правила, установленные профсоюзом, актеры 
предпочитали заключать частные молчаливые 
соглашения с продюсерами, часто соглашаясь на 
сокращение размера командировочных».   
       
HAU, Греция 
 
Несмотря на скудность информации о практике 
передвижения между странам, предоставленной 
нашими членами, большинство профсоюзов 
артистов-исполнителей имеют представление о 
проблемах, возникающих на гастролях. Подавляющее 
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большинство – 67% – предлагают консультации 
и услуги своим членам, желающим осуществить 
постановку за границей. Они затрагивают ряд 
тем, общаясь со своими членами, выразившими 
желание принять участие в заграничной постановке, 
и консультируют их по вопросам налогообложения 
и страхования; они предоставляют своим членам 
информацию об их правах в принимающей стране 
и о действующих там коллективных договорах, и 
предоставляют правовую защиту и поддержку. 
Некоторые профсоюзы также вступают в контакт с 
профсоюзами на местах, особенно если речь идет о 
других членах ФИА. 

«Наши члены получают юридические консультации 
даже в том случае, когда они работают за границей. 
Кроме того, у нас уже давно есть возможность 
получать информацию от профсоюзов – членов ФИА. 
Наши члены получают аналогичную правовую защиту 
во время работы в Австрии или в Швейцарии».

              GDBA, Германия

«Если нашим членам потребуется наша помощь, то 
мы сделаем всё возможное, чтобы им помочь. Если 
они работают на условиях одного из наших договоров 
или договора, заключенного местным профсоюзом, 
это существенно расширяет наши возможности по 
оказанию помощи».

   AEA, Соединенные Штаты 

Тем не менее, профсоюзов, за которыми признаётся 
определённая роль в организации гастролей 
зарубежных трупп в их странах, немного. Среди 
наших респондентов таковых 24%. Чаще всего они 
оказывали помощь в получении виз и разрешений на 
работу. 

В этой области наибольший опыт имеют 
англоязычные страны. С австралийским, канадским, 
американским и британским профсоюзами 
проводятся консультации по вопросам получения виз 
для иностранных артистов, и эти профсоюзы могут 
выступить против участия артистов или проката 
спектаклей, если считают, что такие артисты или 
спектакли отнимают возможности трудоустройства 
у граждан их стран или не соответствуют принятым в 
этих странах стандартам. 

«MEAA играет консультативную, но при этом 
определяющую роль в вопросах получения виз в 
отрасли сценического искусства. MEAA поддерживает 
контакты с министерством культуры по вопросам 
въезда иностранных артистов в Австралию для 
участия в фильме или в телевизионной постановке, а 
также с Департаментом иммиграции – по вопросам 
получения виз для работы в отрасли сценического 
искусства. Профсоюз следит за тем, чтобы гражданам 

Австралии были предоставлены равные возможности, 
и чтобы ставки заработной платы и условия 
работы иностранных артистов соответствовали 
австралийским стандартам».  

          MEAA, Австралия
 
«Иммиграционные власти консультируются с нами, 
чтобы узнать, не приводит ли въезд иностранных 
артистов к вытеснению канадских работников. В силу 
изменений, недавно внесенных в условия иммиграции 
в Канаду, иностранным артистам и продюсерам будет 
очень сложно въехать в страну без нашего согласия».

                CAEA, Канада 

«Мы заключили взаимные договоренности с AEA 
и с австралийским профсоюзом MEAA. Мы также 
сотрудничаем с визовыми и иммиграционными 
службами Соединенного Королевства и с 
зарубежными  компаниями. На основании Свода 
правил деятельности артистов театра и оперы мы 
имеем право препятствовать выдаче разрешения на 
въезд на территорию страны».

  Эквити, Соединенное Королевство

Благодаря взаимным договоренностям профсоюзов 
артисты-исполнители из стран, являющихся 
сторонами этих договоренностей, могут получать 
визы и разрешения на работу по упрощенной системе.

Французский профсоюз артистов-исполнителей 
следит за соблюдением национальных стандартов и 
иным образом:

«SFA следит за соблюдением минимальных 
надлежащих условий во Франции. Мы вмешиваемся 
в том случае, если у артистов возникают проблемы 
с организаторами гастролей или с принимающей 
организацией, разумеется, при условии, что артисты 
сообщают 

В общей сложности, 64% профсоюзов, ответивших на 
вопросник ФИА, сообщили, что они предоставляют 
защиту – пусть даже и в ограниченном объеме 
– иностранным артистам, гастролирующим или 
временно работающим в их стране. В основном, 
они оказывают поддержку в виде консультаций или 
юридической помощи. Кроме того, в этой области 
действуют специальные соглашения, заключенные 
между соседними странами и странами, в которых 
говорят на одном и том же языке.

«Мы заключили двустороннее соглашение с 
Ирландской Эквити, чтобы оказывать членам нашей 
родственной организации поддержку в течение 
года. В других случаях мы предлагаем иностранным 
артистам вступить в Эквити, чтобы воспользоваться 
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нашей помощью».
          Эквити, Соединенное Королевство

Тем не менее, складывается впечатление, что 
большинство профсоюзов считают эту проблему 
малозначительной, и что к ним редко обращаются с 
просьбами о помощи. 

Второй аспект темы перемещения между 
странами, которому мы уделим особое внимание, – 
международные совместные постановки.  

• Совместные постановки

Международные совместные постановки – это 
спектакли, создаваемые продюсерами из разных 
стран; в них часто принимают участие как местные 
артисты-исполнители, так и артисты-исполнители из 
других стран, занятых в постановке. В этих странах 
зачастую приняты различные стандарты, касающиеся 
уровня заработной платы и условий работы, поэтому 
профсоюзы артистов-исполнителей сталкиваются с 
иными проблемами, нежели во время гастролей. ФИА 
предлагает решать этот вопрос следующим образом: 
распространять действие оптимальных стандартов 
труда на всех артистов-исполнителей, участвующих 
в совместной постановке, на равных условиях, вне 
зависимости от их гражданства.

Вопреки предположениям, в последние пять 
лет не произошло заметного роста количества 
международных совместных постановок, поскольку 
лишь 37% респондентов сообщили об увеличении 
количества этих постановок. Тем не менее, интересно 
отметить, в каких именно странах наблюдался рост 
количества постановок: во-первых, в нескольких 
странах Латинской Америки (Бразилия, Панама, 
Уругвай, Чили), а во-вторых, в 7 европейских странах, 
получивших поддержку Европейского Союза в 
реализации европейских проектов.

Мы выясняли, регламентируются ли совместные 
постановки законами и соглашениями, и в очередной 
раз ответ на этот вопрос стал проблемой для многих 
опрошенных профсоюзов, что свидетельствует 
о сложности поставленного вопроса. Итак, 19 
профсоюзов и организаций из 56 ответивших на 
вопросник пропустили этот вопрос, а 6 ответили, что 
не знают, какими законами и соглашениями чаще 
всего регламентируются совместные постановки. На 
первый взгляд, такие ответы отчасти вызваны тем, 
что подобные ситуации возникают относительно 
редко, а отчасти – сложностью данной темы. Судя по 
информации, представленной респондентами, четко 
ответившими на этот вопрос, законы и соглашения 
зависят, главным образом, от места осуществления 
совместной постановки, от заключенного договора, 
а также от страны, правом которой регулируется 
постановка.

«Все зависит от того, правом какой страны 
регулируется постановка».
           SBKV, Швейцария 

«Как правило, постановка регламентируется 
соглашением, действующим в стране осуществления 
этой постановки. Если договор действует лишь в 
одной стране, то он должен регламентироваться 
соглашением, принятым в этой стране, но при этом мы 
следим за тем, чтобы нашим членам были обеспечены 
минимальные надлежащие условия работы».
     AEA, Канада  

Ситуация осложняется в случае, если совместная 
постановка осуществляется не в одной стране, а в 
нескольких 

«Как правило, речь идет о французском договоре, но 
у нас возникали проблемы, связанные с попытками 
заключения двойных договоров, когда начинался 
прокат спектакля за пределами Франции».
 
       SFA, Франция 

Ввиду сложности вопроса и расплывчатости 
ответов было бы самонадеянно пытаться выявить 
определенные тенденции в этой области. 

Кроме того, складывается впечатление, что очень 
немногие профсоюзы имеют возможность проводить 
коллективные переговоры с международными 
компаниями. Всего лишь 13% респондентов заявили 
о том, что обладают такими возможностями: MEAA 
(Австралия), SATED/ES и SATED/MG (Бразилия), ACTRA 
(Канада), Эквити (Соединенное Королевство), AEA 
(Соединенные Штаты) и FENARPE (Эквадор). 

Перемещение артистов-исполнителей между 
странами – в рамках гастролей и участия в 
совместных постановках – скользкая тема для 
национальных профсоюзов, в большинстве 
своем обладающих недостаточной информацией 
и очень ограниченным количеством данных по 
этому вопросу. Чем больше знаешь о практике 
гастролей и совместных постановок, тем лучше 
в них разбираешься и лучше их организуешь. В 
связи с этим, как представляется, крайне важно 
развивать сотрудничество между профсоюзами, 
чтобы сохранить стандарты и лучше защитить права 
артистов-исполнителей.

B Факторы, препятствующие передвижению

Артисты-исполнители, решившие отправиться 
работать за границу, часто сталкиваются с 
множеством трудностей, препятствующих их 
передвижению, ограничивающих или замедляющих 
его. Они могут столкнуться с этими проблемами 
непосредственно перед отъездом из страны – в 
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частности, при получении визы, - но также и на 
месте, после прибытия. Чаще всего эти проблемы 
связаны с получением социальных выплат и пособий 
по безработице, с пенсиями, а также с двойным 
налогообложением (неприятное явление, которое, 
однако, широко распространено среди артистов, 
перемещающихся по миру).  

• Визы 

Проблемы с получением визы – это главное 
препятствие, с которым может столкнуться артист, 
стремящийся работать за границей. Процедура 
подачи заявки на получение визы часто отнимает 
много времени, а условия выдачи визы зависят 
от каждой страны. Несмотря на глобализацию и 
стремительное развитие культурного обмена, эта тема 
по-прежнему остается скользкой, особенно в условиях 
безработицы, способствующей развитию ксенофобии 
и побуждающей к закрытию границ. 

41% ответивших на вопросник ФИА сообщили, что 
визы являются поводом для беспокойства их членов. 
Визы составляют отнюдь не маленькую статью 
расходов артистов и трупп, а также вызывают 
озабоченность из-за отсутствия уверенности в их 
получении. Опрос также свидетельствует об особых 
трудностях получения въездных виз в некоторые 
страны, особенно для выходцев из развивающихся 
стран. Среди стран и регионов, где приняты особенно 
строгие правила въезда иностранных артистов, 
чаще всего называют Соединенные Штаты, Канаду и 
страны Европейского Союза. 

«Получение въездных виз во Францию чаще 
всего оказывается проблемой. Артисты, не 
являющиеся гражданами стран Европейского 
Союза, испытывают большие трудности с въездом 
во Францию для выступлений, и SFA обращается 
напрямую к министерству культуры и к министерству 
иностранных дел, чтобы исправить эту ситуацию».

     SFA, Франция  

Кроме того, складывается впечатление, что 
профессия артиста-исполнителя не способствует 
получению визы. 

«Наши члены, выезжающие в другие страны, 
испытывают трудности с получением выездной 
визы в случае, если у них в паспорте стоит отметка о 
профессии, связанной со сценическим искусством».
 
    AATM, Мадагаскар

Судя по всему, в Соединенных Штатах и Канаде 
речь идет, в основном, о протекционистской 
политике профсоюзов, направленной, в первую 
очередь, на обеспечение равных возможностей 

по трудоустройству их национальных членов. Это 
соответствует изложенной выше информации о 
взаимных договоренностях и о консультативной 
роли некоторых профсоюзов при решении вопроса о 
распределении виз. 

После получения визы остается вопрос о 
переносимости социальных прав артистов-
исполнителей. 

• Переносимость прав

Артист-исполнитель, как и любой работник, имеет 
право на социальную защиту, где бы он ни работал. 
Тем не менее, в области переносимости прав 
существует множество недочетов. В самом деле, 
из-за своих перемещений артисты испытывают 
проблемы с доступом к национальным системам 
социального обеспечения, и без того плохо 
приспособленным к особым потребностям деятелей 
сценического искусства. Постоянные «метания» 
между различными национальными системами 
социального обеспечения ставят под вопрос доступ к 
социальным выплатам и пособию по безработице. В 
этой ситуации особенно проблематичным становится 
выход на пенсию, поскольку факт выплаты взносов 
в фонды социального страхования во многих 
странах может привести к невозможности расчета и 
выплаты пенсии. Артисты-исполнители, вынужденные 
лавировать между различными статусами и 
условиями найма, об особенностях которых 
они зачастую мало осведомлены, оказываются 
совершенно беспомощными перед возникающими 
проблемами. Ведь речь идет о правах, имеющих 
жизненно важное значение для каждого человека: о 
правах на медицинское обслуживание, на пособие по 
безработице и на пенсию. 

Как ни странно, на вопрос о переносимости 
прав артистов-исполнителей ответили немногие 
респонденты (21 из 56). При этом 67% организаций, 
ответивших на этот вопрос, сообщили, что при 
перемещении между странами возникают проблемы, 
связанные с доступом к правам на социальное 
обеспечение; столько же организаций – 67% – заявили 
о проблемах, связанных с доступом к медицинскому 
страхованию; 52% указали на существование 
проблем в области получения возмещения в связи 
с производственными травмами, а 38% сообщили о 
проблемах, связанных с расчетом и выплатой пенсий. 

Помимо социального обеспечения, при перемещении 
между странами возникает еще одна проблема – 
проблема налогообложения. Так называемое «двойное 
налогообложение» широко распространено среди 
артистов-исполнителей, перемещающихся по миру. 
Как правило, они обязаны платить налоги в стране, в 
которой они выступают, и, к сожалению, обычно им не 
удаётся получить налоговый кредит в своей стране 
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проживания. Кроме того, хотя некоторые страны 
подписали двусторонние соглашения об избежании 
двойного налогообложения, эти соглашения не всегда 
действуют на практике. 62% респондентов сообщили, 
что их члены сталкиваются с проблемами в области 
налогообложения. 

Ключом к решению проблем, с которыми 
сталкиваются артисты-исполнители при перемещении 
между странами, является развитие подлинной 
международной солидарности между национальными 
профсоюзами.

C. Гастроли, совместные постановки и 
международная солидарность

Мы увидели, что к сценическому искусству следует 
относиться как к глобализированной отрасли. 
Артисты перемещаются по миру, и с течением 
времени будут перемещаться всё активнее 
и активнее. Членские организации ФИА ясно 
сознают, какое большое значение имеют вопросы 
передвижения для их членов, и с каждым днём 
налаживают всё более тесное сотрудничество для 
решения этих вопросов. Ключом к решению проблемы 
является международная солидарность. 

53% респондентов заявили, что сотрудничают 
с местными профсоюзами, чтобы оказывать 
поддержку своим членам, работающим за 
границей в рамках международных гастролей. Это 
сотрудничество может осуществляться в различных 
формах и на различных уровнях, например, в виде 
обмена информацией – часто очень важной, а также в 
виде оказания юридической помощи на местах.

В некоторых регионах мира – в частности, в Европе, 
и особенно в скандинавских странах, - наблюдается 
укрепление сотрудничества профсоюзов, главным 
образом в странах, где говорят на одном и том 
же языке. Родственная культура и общий язык 
значительно упрощают взаимодействие профсоюзов. 

«Обмен информацией играет большую 
роль, но он проводится нерегулярно. Между 
латиноамериканскими профсоюзами существуют 
особые взаимоотношения, касающиеся контроля над 
постановками, в которых участвуют иностранные 
актеры».
              AAA, Аргентина 

«[Мы сотрудничаем] с Бразилией и Испанией. В 
Бразилии член нашего профсоюза, певец, был 
заключен в тюрьму по ложному обвинению в хранении 
наркотиков. Благодаря помощи SATED/SP и SATED/
RJ, а также благодаря солидарности бразильских 
певцов, он был быстро освобожден, намного быстрее, 
чем в том случае, если бы нам пришлось ждать 

вмешательства со стороны нашего посольства»
.
              STE, Португалия 

«[Мы сотрудничаем] с нашими товарищами из GDBA 
и из Австрии. Мы знаем, что можем снять трубку, 
позвонить им и получить информацию, которая нам 
поможет. Они, в свою очередь, могут обратиться 
к профсоюзному адвокату, услуги которого мы 
оплачиваем».
        SBKV, Швейцария  

«В прошлом году испанский профсоюз помог нам 
оказать поддержку члену нашего профсоюза, 
танцовщику, пережившему несколько несчастных 
случаев. Немецкий профсоюз помог нам решить 
проблему с невыплатой заработной платы. 
Итальянский профсоюз сотрудничал с нами при 
решении проблемы, связанной с отменой ангажемента 
оперного певца. Швейцарский профсоюз недавно 
тоже оказал нам помощь в решении проблемы. 
Американский и австралийский профсоюзы 
заключили взаимные договоренности с Эквити, и мы 
поддерживаем с ними тесный контакт».

     Эквити, Соединенное Королевство 

C течением времени и по мере решения возникающих 
проблем эти профсоюзы наладили доверительные 
отношения друг с другом и теперь с удовольствием 
работают вместе.

Наглядными примерами прочного и эффективного 
сотрудничества являются взаимные договоренности 
или соглашения об обменах, заключенные, в 
частности, между Эквити (Соединенное Королевство) 
и AEA (Соединенные Штаты).
Когда речь идет о международных совместных 
постановках, складывается впечатление, 
что родственные организации гораздо реже 
сотрудничают между собой. Всего лишь 29% 
респондентов заявили, что сотрудничают с 
профсоюзами стран, участвующих в совместной 
постановке. 71% респондентов заявили, что либо не 
вступали в сотрудничество с профсоюзами других 
стран в связи с совместной постановкой, либо не 
имели такой возможности. Об этом сообщили GDBA 
(Германия), ПРКСИ (Казахстан), ПРК (Кыргызстан), 
LKDAF (Латвия), РПРК (Россия), CASOD (Турция), ПРКУ 
(Украина) и SBKV (Швейцария).

«Родственные организации пока что ни разу не 
обращались к нам с просьбами о взаимодействии 
в связи с совместными постановками». « Nous 
n’avons jamais été approchés par une organisation sœur 
concernant une action conjointe en rapport avec une 
coproduction. »
           ПРКСИ, Казахстан 
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И вновь профсоюзы из англоязычных стран, 
заключившие между собой взаимные договоренности, 
лидируют в области международного сотрудничества 
в рамках совместных постановок.  

«Мы заключили соглашение с нашими товарищами 
из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
и Австралии по вопросу о зарубежном прокате 
постановки канадской компании Triumph Entertainment. 
Однако все участвовавшие в постановке артисты-
исполнители не являлись гражданами Канады, а это 
обычно создаёт проблемы. Мы получили заверения в 
том, что артистам-исполнителям предложены столь 
же выгодные условия работы, что и в этих странах, и 
что заработная плата не будет снижена. Мы заключили 
такое же соглашение с американской Ассоциацией 
актёров по поводу зарубежного проката еще одной 
канадской постановки под эгидой международного 
дистрибьютора Troika Entertainment».

            CAEA, Канада
  
«Мы работали над несколькими совместными 
постановками с британскими компаниями, и мы 

всегда сотрудничали с британской Эквити, чтобы 
условия труда удовлетворяли оба наших профсоюза».

     AEA, Соединенные Штаты  

Члены ФИА привели несколько примеров 
эффективной практики в области переносимости 
прав, например, в Соединенном Королевстве: 
 
«В Эквити работают два сотрудника, 
предоставляющих консультации по вопросам 
налогообложения и социального обеспечения. […] 
Кроме того, наш профсоюз сотрудничает по этим 
вопросам с родственным американским профсоюзом 
в рамках соглашения о взаимности и об обменах. 
Совместно с ирландской Эквити мы создали 
британо-ирландскую рабочую для решения вопросов, 
затрагивающих обе страны». 
 
       Эквити, Соединенное Королевство 

Хотя мы наблюдаем подлинный подъем 
международного сотрудничества профсоюзов 
– особенно профсоюзов из одного региона и из 
стран, где говорят на одном и том же языке, - 
настоящим ответом на проблемы, с которыми 
сталкиваются артисты-исполнители, работающие 

за границей, станет создание системы взаимной 
международной профсоюзной защиты. Благодаря 
ей артист – член профсоюза сможет получить 
поддержку от местного профсоюза той страны, в 
которой он временно работает. 

«Паспорт танцора» группы Евро-ФИА  

Некоторые респонденты упомянули «паспорт 
танцора», разработанный группой Евро-ФИА, в 
ответах на вопросы о передвижении артистов-
исполнителей между странами. «Паспорт танцора» 
часто приводят в качестве примера удачного 
международного сотрудничества профсоюзов 
артистов.

«Паспорт танцора», разработанный в 2005 году 
европейской группой ФИА (Евро-ФИА), - это 
инструмент взаимной солидарности, который 
европейские профсоюзы артистов-исполнителей 
решили предоставить своим членам – танцорам 
и хореографам, чтобы оказывать им поддержку 
в то время, когда они работают за границей на 
временной основе или пытаются трудоустроиться 
в другом государстве-члене ЕС, а также в 
Исландии, Норвегии или Швейцарии. Благодаря 
«паспорту танцора» его владелец может временно 
пользоваться бесплатными услугами профсоюза 
принимающей страны, в частности, получать 
консультации по вопросам льгот, информацию 

о прослушиваниях, доступ к помещениям для 
репетиций, юридические консультации и т.д. 

Профсоюз страны выезда удостоверяет этот 
«паспорт» и выдает его танцору или хореографу. 
Благодаря этому «паспорту» иностранный артист 
получает годовой доступ к некоторым услугам, 
которые оказывает профсоюз принимающей 
страны. В программе выдачи «паспортов 
танцоров» группы Евро-ФИА участвуют 
следующие страны: Австрия, Бельгия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Румыния, Соединенное Королевство, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария и 
Швеция. 

В настоящее время «паспорт» могут получить 
лишь европейские танцоры и хореографы, однако 
в Федерации сейчас обсуждается вопрос выдачи 
аналогичного «паспорта» артистам-исполнителям, 
работающим в других видах сценического 
искусства, и артистам-исполнителям из других 
регионов мира.
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7. Охрана и гигиена труда 
артистов-исполнителей: 
обоюдный выигрыш для 
работодателей и работников 
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В связи с характером их работы и с условиями, в которых они играют и репетируют, 
здоровье и безопасность артистов-исполнителей в сфере «живого» сценического 
искусства часто подвергаются различным рискам. На сцене может таиться 
множество угроз, связанных с ветхостью или ненадлежащим состоянием сцены, с 
многочисленным оборудованием или инструментами, или просто с бесконечными 
перемещениями артистов или технического персонала, обеспечивающего прогон 
спектакля. Надлежащее соблюдение правил охраны и гигиены труда работников 
является одним из залогов успешной работы ТЗУ, в силу как гуманитарных, так и 
экономических причин, поскольку несчастные случаи и производственные травмы 
приводят к значительным издержкам. Это общеизвестно, и поэтому во многих 
странах существуют правовые обязательства по соблюдению правил охраны 
и гигиены труда артистов. Однако в большинстве случаев эти обязательства 
касаются лишь определенной части имеющихся рисков, что потребовало 
разработки дополнительных инструментов охраны и гигиены труда исполнителей; 
поскольку не только сами артисты, но и работодатели заинтересованы в 
обеспечении охраны и гигиены труда работников. 

A. Наиболее широко распространенные проблемы 
охраны и гигиены труда в «живом» сценическом 
искусстве  

Охрана и гигиена труда артистов-исполнителей – 
одна из приоритетных задач ФИА. Угрозы здоровью 
и безопасности артиста являются частью его 
профессии, но в каждом жанре сценического 
искусства встречаются особые риски, помимо общих 
рисков, связанных с работой на сцене. Крайне важно 
добиться того, чтобы артисты отдавали себе отчет в 
существовании этих рисков и могли предотвращать 
несчастные случаи и следить за своим здоровьем. 
Чрезвычайно важную роль в этом вопросе играет 
профилактика.

Принимая во внимание эти обстоятельства, в 
2007 году Федерация опубликовала справочник 
«Безопасность артиста», предназначенный для 
артистов-исполнителей, работающих в сфере 
«живого» сценического искусства. В справочнике 
изложены простые практические советы по 
сокращению рисков возникновения несчастных 
случаев на рабочем месте. В нем рассмотрены – 
один за другим, в алфавитном порядке, - наиболее 
широко распространенные риски в области охраны 
и гигиены труда в «живом» сценическом искусстве. 
Мы не можем изложить подробно все риски и 
советы, перечисленные в «Безопасности артиста», но 
нам представляется, что было бы небезынтересно 
привести здесь небольшой перечень упомянутых в 
нём видов риска: 

• Реквизит:  практически неотъемлемая часть 
«живого» сценического искусства, в силу своего веса и 
размера реквизит может представлять опасность для 
артиста, использующего его или находящегося рядом 
с ним; 
• Вентиляция:  система циркуляции воздуха между 
помещениями и наружным пространством должна 
обеспечивать достаточное количество кислорода в 
воздухе и поддерживать оптимальную температуру на 
сцене и в закулисном пространстве;  
• Алкоголь и наркотики:  каждый артист-исполнитель 
должен вести себя благоразумно и никогда не 
употреблять эти вещества на рабочем месте;  
• Животные:  с животными, занятыми в спектакле, 
следует обращаться с большим вниманием и 
осторожностью;
• Огнестрельное и холодное оружие:  эти предметы 
очень опасны, следует обращаться с ними с большой 
осторожностью, чтобы избежать несчастных случаев;  
• Трюки и постановочные бои:  чтобы максимально 
снизить риски, необходимо провести тщательную 
хореографическую разработку этих сцен и 
организовать целый ряд репетиций; 
• Оборудование для полетов артистов на сцене:  
оборудование следует использовать надлежащим 
образом и подвергать регулярным проверкам, артисту 
должна быть предоставлена возможность проведения 
ряда репетиций;
• Костюмы:  они должны подходить по размеру и не 
затруднять движения артиста больше необходимого;  
• Осветительные и электрические приборы:  
электрические приборы следует проверять и 
пробовать заранее, артисты должны привыкнуть к 
освещению до начала представления;
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• Пиротехнические спецэффекты:  ими следует 
пользоваться как можно реже, подготовкой 
спецэффектов должен заниматься профессионал, 
соблюдающий правила предосторожности;  
• Открытый огонь:  очень опасен, при использовании 
открытого огня должен обязательно присутствовать 
эксперт-пиротехник; также необходимо регулярно 
проводить учения по эвакуации;  
• Дым и туман:  так как для их создания используют 
воду или масло, они могут оказать негативное 
воздействие на здоровье артиста и ограничить зону 
его видимости, поэтому эти спецэффекты следует 
использовать в ограниченных масштабах; 
• Уровень звуков и шума:  принятие различных мер 
предосторожности, в том числе надлежащая наладка 
оборудования и установка предельного уровня 
усиления звука, поможет защитить слух артистов;  
• Грим:  необходимо соблюдать правила гигиены и 
тщательно снимать грим после выступления; 
• Наклонные сцены и твердые покрытия:  создают 
особенно много неудобств для танцоров; специальные 
репетиции и портативное покрытие могут 
предотвратить возникновение этих неудобств;  
• Пожарная безопасность:  необходимо тщательно 
соблюдать правила безопасности – иметь в 
своем распоряжении достаточное количество 
огнетушителей, делать занавесы и декорации 
огнеупорными, и т.д.;
• Спектакли под открытым небом:  необходимо 
обратить пристальное внимание на погодные и 
природные условия;
• Температура и ультрафиолетовое излучение:  
надлежащая одежда, увлажнение, крем от загара – 
следует принять все меры предосторожности для 
защиты артиста-исполнителя.

Хотя речь здесь идет о широко распространённых 
проблемах в области охраны и гигиены труда 
артиста-исполнителя, занятого в сфере «живого» 
сценического искусства, существуют также и 
более редкие, специфические, новые проблемы. 
Мы задали членам ФИА вопрос о наиболее широко 
распространённых и о новых проблемах в области 
охраны и гигиены труда артистов. Некоторые 
респонденты назвали указанные выше проблемы, 
например, профсоюз STE (Португалия) указал в 
качестве проблемы дым и туман, AEA (Соединенные 
Штаты) – наклонные сцены, а профсоюз NSF 
(Норвегия) отметил алкогольную зависимость, 
распространенную среди некоторых артистов-
исполнителей. 

Однако, как нам представляется, наибольший 
интерес представляют другие проблемы, 

указанные респондентами. Некоторые проблемы 
были названы несколько раз. Прежде всего, это 
проблема нездоровых условий в местах проведения 
спектаклей и репетиций, а также проблема 
устаревающей инфраструктуры. Складывается 
впечатление, что в некоторых странах состояние 
театров и других театрально-концертных залов 
оставляет желать лучшего с точки зрения охраны 
и гигиены труда выступающих там артистов-
исполнителей. 

«Изношенность и старение материальной базы в 
отрасли «живого» сценического искусства внушает 
профсоюзу серьезную озабоченность. Эти объекты 
давно не обновлялись и не ремонтировались, что 
может оказать отрицательное воздействие на охрану 
и гигиену труда артистов-исполнителей». 

    ПРК, Кыргызстан

Украинский профсоюз ПРКУ сообщил о той 
же проблеме и добавил: «очевидно, что после 
завершения антитеррористической операции 
в Донецкой и Луганской областях потребуются 
масштабные ассигнования из госбюджета 
на восстановление и ремонт зданий театров, 
пострадавших во время этих событий». Пока этого, 
судя по всему, не произошло.

Вторым источником беспокойства, согласно 
ответам некоторых респондентов – в том числе, 
UNAP (Панама), SFA (Франция), SSRS и SBKV 
(Швейцария), – являются проблемы охраны и 
гигиены труда, с которыми чаще всего сталкиваются 
танцоры и артисты цирка. Последние получают 
травмы и сталкиваются с несчастными случаями 
на рабочем месте чаще, чем большинство 
артистов-исполнителей, поскольку для их труда 
характерны большие физические нагрузки, а 
также с необходимость частого взаимодействия с 
животными. Кроме того, складывается впечатление, 
что принятые правила, касающиеся их условий 
труда, соблюдаются далеко не всегда, особенно 
в цирке, который во многих странах до сих пор 
является семейным предприятием, не подпадающим 
под полный контроль.   
 
«Танцоры и артисты цирка чаще всего сталкиваются 
с проблемой несоблюдения надлежащих условий 
труда, установленных коллективными договорами 
(репетиции длятся слишком долго, отсутствуют 
надлежащие перерывы, и т.д.). Иногда эти плохие 
условия приводят к нанесению непоправимого 
ущерба. Особенно часто страдают артисты-
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исполнители, занятые в мюзиклах и в кабаре».  

                 SFA, Франция

Оперные певцы также сталкиваются с 
определенными проблемами охраны и гигиены 
труда, связанными преимущественно с состоянием 
голосового аппарата и с риском возникновения шума 
в ушах. 

В области охраны и гигиены труда артистов был 
поднят еще один важный новый вопрос: чрезмерная 
нагрузка влечет за собой сильный стресс, возникает 
угроза психическому здоровью, распространяются 
случаи «профессионального выгорания».

«Наиболее распространенной проблемой являются 
переутомление и продолжительная работа без 
надлежащего перерыва».

   Эквити НЗ, Новая Зеландия

«Проблемы охраны и гигиены труда чаще всего 
связаны с рисками, возникающими из-за 
переутомления артистов-исполнителей. В области 
охраны и гигиены труда приняты очень серьезные 
правовые обязательства общего характера, 
однако в условиях сокращения трупп работники 
подвергаются сильному стрессу. Стресс повышает 
риск возникновения несчастных случаев на 
работе, а также проблем с голосом у певцов, травм 
у танцоров и повсеместно распространенного 
“профессионального выгорания”».

                 GDBA, Германия 

«Помимо классических вопросов в области охраны 
и гигиены труда – например, вопросов температуры 
и состояния закулисного пространства, - которыми 
занимаются члены Эквити, занимающие должности 
представителей по вопросам охраны труда и 
гигиены, существуют также вопросы, связанные 
с психическим здоровьем артистов. Эти вопросы 
внушают серьезную озабоченность профсоюзу и 
отрасли сценического искусства».

     Эквити, Соединенное Королевство

Многие респонденты указали на существование 
еще одной проблемы: положение независимых 
артистов и трудности при получении страховки 
в связи с несчастным случаем на рабочем 
месте. Независимый артист-исполнитель, не 
обладающий статусом работающего по найму и 

соответствующими правами и льготами, является 
менее защищенным.

«Независимые артисты-исполнители, в отличие от 
работающих по найму, не получают автоматических 
страховых выплат в связи с несчастным случаем 
на рабочем месте. Рост количества независимых 
артистов-исполнителей способствует усугублению 
этой проблемы. Независимые артисты-исполнители 
с низким уровнем доходов могут испытывать 
затруднения с приобретением полиса медицинского 
страхования. Многие независимые артисты-
исполнители не могут воспользоваться услугами 
по социальному страхованию в Künstlersozialkasse 
(Фонд социального обеспечения артистов, 
предназначенный для независимых артистов и 
журналистов) в силу своей скрытой занятости, 
не соответствующей условиям получения таких 
страховых услуг».
         GDBA, Германия

Причиной несчастных случаев может также стать 
всё чаще встречающееся управление реквизитом 
при помощи электронных средств, однако 
представляется, что пока речь идёт лишь об 
отдельных случаях, поскольку упомянул об этом 
только канадский профсоюз CAEA. 

Наконец, в некоторых странах возникают проблемы 
с оплатой расходов, связанных с несчастными 
случаями на рабочем месте. Выплату компенсаций 
за несчастные случаи на рабочем месте, часто 
происходящие в некоторых жанрах «живого» 
сценического искусства, могут осуществлять 
национальная система социального страхования 
или работодатель, взявший на себя обязательство 
по страховым выплатам. Тем не менее, существуют 
страны – например, Греция, - где эти страховые 
выплаты не являются обязательными. Некоторые 
артисты-исполнители не получают страховых 
выплат в связи с несчастными случаями на рабочем 
месте. 

Для предупреждения этих и вновь возникающих 
видов риска в странах, где проводился опрос, 
зачастую устанавливались правовые обязательства.  

B. Распространенность общих правовых 
обязательств 

И зрители, и органы власти обычно признают 
опасность профессии артистов-исполнителей, 
особенно когда речь идет о танцорах и артистах 
цирка, поскольку риски в их профессии 
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наиболее заметны. Наглядно проявляющиеся 
физические нагрузки, связанные с их сценической 
деятельностью, позволяют с легкостью вообразить, 
какие последствия для здоровья может иметь 
продолжительная работа в этой области. Но не 
только артисты сталкиваются с несчастными 
случаями на рабочем месте и с профессиональными 
заболеваниями. Поэтому на международном, 
региональном и национальном уровнях существуют 
документы, направленные на защиту работников, 
подвергающихся ежедневным рискам, которые 
встречаются в их профессиональной деятельности 
или в местах, где они выступают. 

В мире широко распространены общие 
обязательства, касающиеся охраны и гигиены труда, 
хотя условия охраны и гигиены труда значительно 
различаются в зависимости от стран, сфер 
деятельности и социальных групп. В частности, 
можно заметить, что происшествия со смертельным 
исходом, травмы и заболевания, связанные с 
профессиональной деятельностью, особенно широко 
распространены в развивающихся странах, где 
существенная доля работающего населения занята в 
таких опасных отраслях, как сельское хозяйство или 
добыча полезных ископаемых. Как всегда, наиболее 
уязвимыми оказываются самые бедные и слабые 
группы населения. 

В общих правовых обязательствах чаще 
всего затрагиваются общие меры и принципы 
профилактики рисков – информирование, 
проведение оценок, учет технических изменений, 
и т.д., – а также правила безопасности на рабочем 
месте: вентиляция и дезинфекция помещений, 
наличие материалов для оказания первой помощи, 
борьба с огнем, и т.д.

76% 14 респондентов, отвечавших на анкету ФИА, 
сообщили, что в их стране существуют общие 
правовые обязательства, касающиеся охраны 
и гигиены труда на рабочем месте, а также 
несчастных случаев на рабочем месте, и что эти 
обязательства распространяются на сферу «живого» 
сценического искусства. Эти обязательства носят 
почти систематический характер в европейских 
странах, систематический характер – в западных 
англоязычных странах, но гораздо реже встречаются 
в Латинской Америке и в Африке. 

Кроме того, здесь встаёт, как всегда, вопрос о 
применении этих правил на практике. В некоторых 

странах, например, в Перу, такие обязательства 
существуют, но не применяются в сфере 
сценического искусства. 

Поскольку эти обязательства распространяются 
на множество отраслей, то они по определению 
являются очень обширными и мало затрагивают 
специфические проблемы артистов-исполнителей. 
Тем не менее, они формируют правовую базу, на 
которую артист и работник может ссылаться в 
том случае, когда речь идет о предоставлении ему 
защиты при исполнении его профессиональных 
обязанностей. 

Эти общие правовые обязательства дополняются 
инструментами, конкретизирующими гарантии 
охраны и гигиены труда артиста-исполнителя.   

C. Прочие инструменты, обеспечивающие охрану и 
гигиену труда артиста-исполнителя 

Общие правовые обязательства лишь частично 
распространяются на проблемы в области охраны и 
гигиены труда, с которыми сталкиваются артисты-
исполнители. Поэтому в отраслях сценического 
искусства различных стран активно ведётся 
разработка дополнительных инструментов, в 
которых конкретизируются проблемы охраны 
и гигиены труда, стоящие перед артистами 
«живого» сценического искусства. 70% ответивших 
на вопросник ФИА сообщили, как минимум, об 
одном инструменте, определяющем условия 
охраны и гигиены труда артистов-исполнителей. 
Существует три вида таких инструментов: 
специальные нормативные акты, действующие в 
отрасли, коллективные переговоры и отраслевой 
инструментарий. 

Среди этих инструментов чаще всего упоминаются 
специальные нормативные акты, действующие 
в сфере «живого» сценического искусства. 61% 
респондентов сообщил о существовании подобных 
актов в их странах.  

«В каждой провинции существуют нормативные 
акты по вопросам охраны и гигиены труда. Они 
распространяются на все предприятия и учреждения, 
не только на театры. В некоторых провинциях также 
существуют законы или рекомендации, касающиеся 
именно нашей отрасли».
                    CAEA, Канада 
 

14 На этот вопрос не ответили следующие профсоюзы: GdG-KMSfB (Австрия), SATED/ES (Бразилия), НПРКСТ (Грузия), SCAS (Камерун), LKDAF 
(Латвия), AATM (Мадагаскар), SMPT (Марокко), UNAP (Панама), CEPATE (Парагвай), AUT и CASOD (Турция), SUA (Уругвай), FENARPE (Эквадор).
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«Существуют три уровня норм охраны и гигиены 
труда: самые общие нормы распространяются 
на все отрасли национальной экономики; более 
конкретные нормы распространяются только на 
отрасль сценического искусства; эти два свода 
норм дополняются локальными нормативными 
актами, которые могут приниматься и 
принимаются в рамках коллективных переговоров 
в отдельных театральных или цирковых 
учреждениях».  
             ПРКУ, Украина

На втором месте по частоте упоминания находятся 
коллективные переговоры: 50% респондентов 
заявили, что установление норм охраны и 
гигиены труда артистов, работающих в сфере 
«живого» сценического искусства в их странах, 
происходит именно в рамках коллективных 
переговоров. При проведении переговоров между 
социальными партнерами создаются условия для 
заключения коллективных договоров, в которых 
более или менее подробно, в зависимости от 
страны, обозначены риски, возникающие перед 
артистами-исполнителями, и изложены способы 
предотвращения несчастных случаев и возмещения 
ущерба тем, кто пострадал в несчастных случаях. 
Респонденты сообщили о некоторых вопросах, 
поднятых в их коллективных договорах, в том 
числе об обязательствах работодателей перед 
системой социального обеспечения в Аргентине, 
о положениях, касающихся отдельных ТЗУ 
в Молдове, о предельно допустимом уровне 
шума в Швейцарии, а также о страховых 
выплатах по нетрудоспособности, вызванной 
профессиональной деятельностью, в Германии. 

Наконец, гораздо реже встречается отраслевой 
инструментарий, который может принимать 
различные формы. Всё же 37% респондентов 

сообщили о существовании такого инструментария 
в их странах. Трое респондентов описали 
инструменты, заслуживающие упоминания. 
Во-первых, в Канаде и во Франции существуют 
похожие системы комитетов или комиссий по 
проблемам охраны и гигиены труда в отрасли 
сценического искусства. Французская комиссия 
следит за положением дел в театрах более чем 
на 49 мест. Еще один интересный инструмент, 
разработанный в Нидерландах и носящий название 
«Arbopodium» 15, был создан Комиссией по 
вопросам охраны и гигиены труда и благополучия в 
театрах 16. Это инструмент оценки и профилактики 
рисков, закрепленный в договоре между 
работодателями и организациями работников. Он 
содержит перечень основных опасных факторов, 
с которыми сталкиваются артисты и технический 
персонал, и излагает правила поведения и способы 
обращения с этими опасными факторами. 
Европейские социальные партнеры в сфере 
«живого» сценического искусства (в том числе 
ФИА), вдохновившись этой инициативой, решили 
разработать инструмент оценки рисков в отрасли 
– ИИОР 17. Сейчас ИИОР проходит доработку; он 
был задуман как единый ориентир для различных 
национальных процессов оценки рисков. Он 
предоставляет информацию в доступном и 
наглядном формате, пригодном для проведения 
прямых оценок рисков в малых и средних 
постановках, а также в театрально-зрелищных 
учреждениях.

Обеспечение охраны и гигиены труда артиста-
исполнителя является важным условием 
надлежащего функционирования отрасли 
сценического искусства. Находясь под защитой и 
ни о чем не беспокоясь, артист приложит все усилия 
к тому, чтобы показать зрителям качественное 
представление.

15 www.arbopodium.nl 
16 На нидерландском языке - Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in Theaters (commissie VGWT).
17 Интерактивный онлайновый инструмент оценки рисков, на английском языке - «Interactive Online Assessment Tool». 
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8. «Живое» сценическое 
искусство в цифровую эпоху
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Новые технологии окружают нас повсюду: в офисе, дома, в наших карманах… 
Цифровая эпоха радикально изменила наше поведение и наши предпочтения. 
Люди всё активнее пользуются разнообразными средствами связи и привыкают 
к взаимодействию на всех уровнях, а также к быстрому и простому доступу 
к интересующему их контенту. Культура и «живое» сценическое искусство 
не избежали цифровой революции, и сегодня этой отрасли необходимо 
адаптироваться к новым условиям и разумно реагировать на проблемы и 
возможности, которые несет с собой цифровая эпоха. Мы увидим, что масштабное 
и разнообразное использование исполнений средствами цифровых технологий 
в последнее время не привело, однако, к созданию надлежащей системы 
приобретения новых прав и выплаты дополнительного вознаграждения. Мы также 
рассмотрим новые проблемы, преимущественно связанные с портативными 
устройствами и социальными сетями

A. Рост использования произведений «живого» 
сценического искусства в цифровых медиа 

На первый взгляд, связь между «живым» и 
цифровым сценическим искусством не кажется 
очевидной. Поскольку представление «в реальном 
времени» представляет собой встречу артистов-
исполнителей и зрителей, собранных в зале в данный 
момент, то какую пользу могут принести здесь 
цифровые технологии? В реальности цифровые 
технологии могут оказать положительное влияние на 
«живое» сценическое искусство. В первую очередь, 
цифровые технологии позволяют сохранить и даже 
обессмертить постановку. Цифровые технологии 
также создают условия для более широкого 
распространения спектакля, в то время как 
обычно его зрительская аудитория ограничивается 
зрительным залом. Кроме того, можно упомянуть 
некий идеал демократизации «живого» сценического 
искусства, которое – в силу высоких цен на билеты – 
иногда остается уделом элиты. 

В опросе, проведенном ФИА, следует обратить 
внимание на вопрос о том, каким образом появление 
многочисленных и разнообразных цифровых 
устройств влияет на «живое» сценическое искусство. 
Например, в Канаде существуют различные способы 
использования «живого» сценического искусства в 
цифровых медиа: 

«Нам известны случаи одновременной ретрансляции 
постановок в кинотеатрах и по сети Интернет, 
некоторые постановки записывались для 
трансляции по телевидению или распространения на 
DVD-дисках. Мы отмечаем, что желание производить 
съемку «живых» спектаклей постоянно возрастает, 

несмотря на высокие издержки». 
                CAEA, Канада 

Особенно развиты три способа использования 
«живых» спектаклей в цифровых медиа: запись 
и воспроизведение, передача по телевидению и 
одновременная ретрансляция (по сети Интернет 
или по кабелю / через спутник). Наиболее 
распространенным способом является запись и 
воспроизведение спектаклей. 71% респондентов 
сообщил о том, что в их странах часто или в 
возрастающих масштабах производится запись 
и воспроизведение – например, на DVD-дисках 
– «живых» спектаклей. Далее следует прямая 
трансляция спектаклей: 53% респондентов сообщили 
о распространенности такой практики, а 43% 
респондентов сообщили о распространенности 
одновременной ретрансляции. Одновременная 
ретрансляция может осуществляться различными 
способами, в том числе по кабелю или через спутник, 
а также всё чаще – по сети Интернет. 

Интересным примером одновременной 
ретрансляции является инициатива Нью-Йоркской 
Метрополитен-опера «The Met: Live in HD» («Прямые 
трансляции из «Мет» в высоком разрешении»). 
Эта инициатива заключается в ретрансляции и 
показе некоторых постановок Метрополитен-
опера в высоком разрешении в кинотеатрах многих 
стран мира. С начала его осуществления в 2006 
году проект снискал огромный успех, что привело 
к увеличению количества кинотеатров и стран, 
принимающих участие в этой инициативе, а также 
к появлению похожих инициатив в других странах, 
например, трансляций под названием «Viva l’opera» в 
кинотеатрах компании UGC. 
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Вопрос о передаче «живых» спектаклей в эфир – 
в прямой трансляции или в записи – не нов, так 
как он упоминался еще в предыдущем опросе на 
тему «живого» сценического искусства, который 
ФИА провела в 1999 году. Ответы, полученные 
тогда, касались, в основном, показа спектаклей 
по телевидению. Сегодня мы можем сделать 
вывод о том, что, несмотря на имеющуюся 
заинтересованность в записи «живых» спектаклей, 
форма и средства распространения претерпели 
изменения. 

Складывается впечатление, что, несмотря 
на сокращение масштабов телевизионной 
трансляции «живых» спектаклей, в том числе по 
каналам эфирного телевидения, в ряде стран, 
в частности, в Венгрии, в Греции и в Норвегии, 
одновременная ретрансляция через сеть Интернет 
и в кинотеатрах способствует сохранению надежды 
на распространение произведений сценического 
искусства.  

«Использование «живых» спектаклей в цифровых 
медиа в Венгрии встречается нечасто и отнюдь не 
находится на подъеме. Концерты записывают и 
передают в эфир довольно часто, но театральные 
представления практически исчезли из средств 
массовой информации. В период с 1960-х до начала 
1980-х годов показ спектаклей в телевизионном 
эфире – в записи или в прямой трансляции 
– считался одной из задач государственного 
телевидения. Мы наблюдали разовые, но 
похвальные попытки ретрансляции театральных 
спектаклей через сеть Интернет. На недавней 
конференции, посвященной будущему театра, все 
признали, что, несмотря на провал этих попыток, 
ретрансляция через Интернет представляется более 
жизнеспособной, чем все имеющиеся альтернативы».

     SDS, Венгрия 

«Количество ретрансляций [»живых» спектаклей] 
по телевидению уменьшается. Мы видим, как 
повышается интерес к ретрансляциям через сеть 
Интернет». 
            NSF, Норвегия  

Следует отметить интересный факт: «живые» 
спектакли часто записывают для создания 
архивного фонда. 

Еще одним следствием вступления «живого» 
сценического искусства в цифровую эпоху является 
заметное и наглядное появление цифровых 

технологий на сцене. Помимо использования 
цифровых технологий в представлениях, в последние 
годы наблюдается смешение жанров и изменения 
в культуре сценографии. Цифровые средства – в 
основном, видео – особенно ценятся благодаря 
своим эстетическим свойствам и внедряются 
в «живые» спектакли. Некоторые респонденты, 
участвовавшие в опросе ФИА, сообщили о появлении 
и увеличении количества проектов, в которых 
элементы «живого» сценического искусства 
смешиваются с аудиовизуальными компонентами. 

Проникновение новых цифровых технологий и 
способов использования в «живое» сценическое 
искусство оборачивается определенными 
последствиями для артиста-исполнителя, 
в частности, для соблюдения его прав 
интеллектуальной собственности. Это приводит 
к появлению новых проблем, встающих перед 
национальными и международными системами 
охраны прав интеллектуальной собственности. 

B. Недостаточное соблюдение прав 
интеллектуальной собственности 

Расширение использования произведений «живого» 
сценического искусства в цифровых медиа должно 
было бы привести к признанию новых прав и новых 
источников вознаграждения артистов-исполнителей. 
Собственно говоря, каждый творческий работник 
обладает правами интеллектуальной собственности, 
которые защищают его творчество. А артист-
исполнитель обладает правами, смежными или 
родственными авторскому праву. Эти смежные 
права состоят из личных неимущественных прав, 
защищающих честь и достоинство исполнителя, 
и имущественных прав, гарантирующих ему 
вознаграждение за использование его исполнения. 
Имущественные права обычно состоят из 
исключительных прав, предоставляющих артистам-
исполнителям абсолютное право разрешать или 
запрещать использование их исполнения, а также 
из прав на справедливое вознаграждение, по 
смыслу которых разрешение на использование 
исполнения не требуется при условии, что артисты-
исполнители получают надлежащее вознаграждение. 
Согласно международным нормам, срок охраны 
исключительных прав артистов-исполнителей 
составляет 50 лет, считая с конца года, в котором 
было осуществлено исполнение.

Причиной признания смежных прав артистов-
исполнителей стало развитие технологий, 
сделавшее возможными запись исполнения и 
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её распространение. Сейчас всё шире и шире 
признаётся, что к вознаграждению, которое 
получает артист за выступление на сцене, 
следует прибавить вознаграждение за вторичное 
использование его исполнения, особенно за его 
запись и её распространение. Эту тенденцию 
упрочило подписание в 2012 году Пекинского 
договора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по аудиовизуальным исполнениям. В 
настоящее время этот договор находится в процессе 
ратификации. Но когда же он начнет осуществляться 
на практике? 

Из ответов на вопросник становится очевидным, 
что правила использования «живого» сценического 
искусства в цифровых медиа, в целом, 
недостаточны. Хотя некоторые респонденты 
упомянули о применении в их странах законов об 
авторском праве и смежных правах, они очень редко 
сообщали подробности, касающиеся условий их 
применения.  

«В действующем законе [содержится положение, 
согласно которому] любая запись «живого» 
спектакля должна быть предметом договора с 
артистом, предусматривающего выплату особого 
вознаграждения за запись и вознаграждения за 
каждый вид её использования. К сожалению, на 
практике это применяется чрезвычайно редко, 
и работодатели ограничиваются получением у 
артиста разрешения на запись, без выплаты ему 
вознаграждения». 
     SFA, Франция  

Кроме того, менее половины– 42% - респондентов, 
заключивших коллективные договоры и соглашения, 
сообщили, что эти документы распространяются 
на основные виды использования произведений 
«живого» сценического искусства посредством 
цифровых технологий. Однако коллективные 
договоры позволяют более подробно 
регламентировать эти вопросы, особенно условия 
использования и выплаты соответствующего 
вознаграждения. Например, в соглашении, 
заключенном GDBA в Германии, указано, что 
солисты должны получать вознаграждение 
при трансляции спектакля национальными или 
иностранными средствами массовой информации 
– напрямую или в записи, – но при использовании в 
репортажах отрывков спектакля, не превышающих 
по длительности 6 минут и/или составляющих 
не больше четверти спектакля, выплата 
вознаграждения не производится. 

Кроме того, с определенными компаниями или в 
рамках осуществления определенных проектов 
могут быть заключены конкретные соглашения или 
договоры. Так, например, Эквити в Соединенном 
Королевстве заключила договор с Королевским 
Национальным театром, который в рамках 
проекта National Theatre Live осуществлял прямую 
спутниковую трансляцию ряда своих постановок для 
показа в кинотеатрах. AEA в Соединенных Штатах 
также оговаривает в своих договорах, касающихся 
постановок на Бродвее и гастролей, вопрос об 
использовании постановок в цифровых медиа. 

Когда в коллективных договорах или соглашениях 
затрагиваются вопросы, связанные с 
использованием «живого» сценического искусства 
в цифровых медиа, первое же положение обычно 
касается вознаграждения, выплачиваемого за 
факт этого использования. Как мы видим, речь 
идет об имущественном праве артиста, которое 
признано в большинстве стран и скоро должно 
быть признано на международном уровне. В теории 
выплата вознаграждения артистам-исполнителям 
за использование их исполнений в цифровых медиа 
должна быть широко распространенным явлением. 
На практике же всё выглядит совсем иначе. В самом 
деле, когда мы спросили у наших респондентов из 
стран, где нет коллективных договоров, или где в 
коллективных договорах не затронуты вопросы 
использования исполнений в цифровых медиа, 
о том, принято ли у них выплачивать артистам-
исполнителям дополнительное вознаграждение за 
подобное использование их исполнений, полученные 
ответы были неутешительными. Лишь 39% 
респондентов сообщили, что артистам-исполнителям 
в их странах принято выплачивать вознаграждение 
за вторичное использование их исполнений. 

«По Закону Республики Беларусь «Об авторских и 
смежных правах» артистам-исполнителям должно 
выплачиваться такое вознаграждение, но на 
практике такие случаи ОО «БГАК» не известны». 

             БГАК, Беларусь 

«По закону [артистам-исполнителям] должно 
выплачиваться вознаграждение, однако на практике 
этого систематически не происходит. Компании не 
выплачивают это вознаграждение добровольно и без 
соответствующих обращений».
        SAIP, Перу  

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются 
артисты-исполнители, является осуществление 
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их исключительных прав. Как мы видим, обычно 
исполнителям гарантируются их исключительные 
права интеллектуальной собственности. Благодаря 
этим правам исполнители могут разрешить или 
запретить использование своего исполнения. 
Теоретически это означает, что продюсер или 
антрепренер спектакля должен получить у артиста 
разрешение и выплатить ему вознаграждение за 
каждый случай вторичного использования его 
исполнения. Эти права могут быть уступлены или 
переданы по лицензионному договору. ФИА и члены 
ФИА ведут борьбу на различных уровнях для того, 
чтобы обеспечить выплату артистам справедливого 
вознаграждения за каждое дополнительное 
использование результатов их труда.

Результаты проведенного ФИА опроса 
свидетельствуют о больших проблемах с 
применением этих исключительных прав. Полученные 
ответы свидетельствуют о том, что, хотя в теории 
подавляющее большинство артистов-исполнителей 
– 76% респондентов – обладают исключительными 
правами интеллектуальной собственности на 
использование своих исполнений, на практике 
этим правом обладают всего 40%. Интересно, что 
7 респондентов, сообщивших о том, что артисты-
исполнители в их странах теоретически обладают 
исключительными правами, не сообщили о 
применении этих прав на практике. Результаты опроса 
не позволяют сделать выводов о причинах разрыва 
между применимыми и применяемыми правами; 
тем не менее, один из респондентов пролил свет 
на проблему, связанную с презумпцией передачи 
исключительных прав в его стране.

«Для актеров существует презумпция передачи 
продюсеру исключительных прав, а также права 
на получение справедливого вознаграждения. 
На практике это вознаграждение постепенно 
уменьшалось и практически исчезло».  

              FNV-KIEM, Нидерланды  

Итак, нидерландские артисты-исполнители не 
могут на практике воспользоваться ни своими 
исключительными правами, ни правами на получение 
справедливого вознаграждения. Сегодня необходимо 
создать систему, хотя бы гарантирующую артисту 
выплату справедливого вознаграждения в случае 
использования его исполнения. 

Последняя проблема, которую мы бегло рассмотрим, 
поскольку она имеет большее отношение к 
аудиовизуальной отрасли, чем к «живому» 

сценическому искусству, это вопрос пиратства. 
Хотя записи «живых» спектаклей редко выпускают 
на DVD-дисках, нельзя не признать, что пиратское 
распространение этих записей приносит убытки 
артистам-исполнителям. Тем не менее, немногие 
респонденты упомянули об этой проблеме. 

Хотя национальные законы об авторских и смежных 
правах очень часто признают права интеллектуальной 
собственности артистов-исполнителей, работающих 
в «живом» сценическом искусстве, на практике эти 
права слишком часто не соблюдаются. Правила 
использования спектаклей в цифровых медиа часто 
оказываются недостаточными, а вознаграждение 
выплачивается слишком редко. Нужно обязательно 
включать вопросы использования «живого» 
исполнения средствами цифровых медиа в законы 
и в коллективные договоры, а профсоюзы должны 
добиваться признания прав интеллектуальной 
собственности артистов-исполнителей на практике 
и выплаты вознаграждений в соответствии с этими 
правами. Речь здесь идет о проблеме, хорошо 
известной организациям артистов-исполнителей, 
однако на горизонте уже появляются и другие 
проблемы. 

C. Новые проблемы: социальные сети и портативные 
устройства 

Социальные сети – Facebook, Twitter, MySpace, и 
т.д., – а также день ото дня совершенствующиеся 
портативные устройства – смартфоны, планшеты 
и игровые приставки – совершили две цифровых 
революции, которые привели к значительному 
изменению поведения и ожиданий людей. Благодаря 
этим новым средствам любой человек может 
постоянно находиться на связи и в сети, и непрерывно 
обмениваться информацией. «Живое» сценическое 
искусство все сильнее и сильнее ощущает на себе 
влияние новых технологий. Как поставить под 
контроль эти новые средства на этапе подготовки 
спектакля, а также непосредственно в зрительном 
зале, и как можно извлечь наибольшую выгоду 
из этого явления, которое из года в год будет 
становиться всё масштабнее? 

72% ответивших на вопросник ФИА считают, что 
цифровые медиа в целом и социальные сети 
являются источниками новых проблем и новых 
возможностей для членов их профсоюзов; 59% 
респондентов считают, что это справедливо для 
портативных устройств. 

В первую очередь нас интересовало, можно ли 
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использовать социальные сети и портативные 
устройства в «живом» сценическом искусстве. Эти 
устройства обладают немалыми возможностями. 
Например, их можно использовать для рекламы 
– с гораздо меньшими издержками; их можно 
использовать для развития карьеры, они 
способствуют увеличению количества веб-сериалов 
и блогов; и наконец, они позволяют наладить контакт 
со зрителями и привлечь их внимание к спектаклям, 
о которых они иначе никогда бы и не узнали. 

«[Социальные медиа] можно использовать для 
привлечения внимания к различным постановкам и 
для наблюдения за работой конкретного театра, а не 
только за отдельными постановками».

             CAEA, Канада  

Последствия активного участия общества и 
возросшего взаимодействия между артистами-
исполнителями и зрителями могут иметь как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
Общение между артистами-исполнителями 
и публикой является одним из смыслов 
существования «живого» сценического искусства. Но 
зрители традиционно играют вполне пассивную роль: 
они присутствуют на представлении, отвлекаясь 
от внешних впечатлений и повседневных событий 
для того, чтобы сконцентрироваться на том, что 
показывают им артисты-исполнители. Пользование 
социальными сетями прямо во время «живых» 
спектаклей может создавать проблемы, коль скоро 
оно не предусмотрено в рамках спектакля и только 
отвлекает артистов, играющих на сцене. Об этой 
проблеме упомянули многие респонденты; например, 
профсоюз AEA сообщил о росте числа зрителей, 
отправляющих сообщения в сеть Twitter во время 
спектаклей. 

Использование социальных сетей и портативных 
устройств в рамках общения с публикой должно быть 
сбалансировано и поставлено под контроль таким 
образом, чтобы не мешать течению спектакля. 

В ряду проблем и негативных последствий, 
связанных с использованием социальных сетей и 
портативных устройств, находится одна крупная, 

чрезвычайно неприятная проблема, имеющая 
отношение и к социальным сетям, и к портативным 
устройствам: незаконное распространение в сети 
Интернет отрывков из спектаклей или полных 
записей спектаклей, записанных на портативные 
устройства. Многие респонденты отмечают, что с 
этой угрозой очень трудно бороться. Даже законы, 
касающиеся использования мобильных телефонов в 
театрах, принятые, например, в Соединенных Штатах, 
не в состоянии справиться с этим явлением. 

Респонденты упоминали также и о других 
негативных, но менее распространенных явлениях. 
Например, профсоюз CAEA заметил, что из-за 
фотоаппаратов, встроенных в мобильные телефоны, 
становится всё труднее сохранять «приватность» 
закулисного пространства. 

Нидерландская членская организация ФИА сообщила 
о существовании интересной практики. Профсоюз 
FNV-KIEM заключил соглашение об использовании 
мобильных устройств в целях частного копирования 
произведений. Это значит, что артисты-исполнители 
получают финансовую компенсацию за каждое 
проданное мобильное устройство, поскольку эти 
устройства могут служить – и, скорее всего, служат, - 
для воспроизведения художественных произведений 
для семейного и частного просмотра. Профсоюз 
оптимистично настроен относительно введения 
системы в действие и ее эффективности. 

«Система отчислений за использование мобильных 
телефонов вполне жизнеспособна. Крупные 
компании, такие, как Apple, платят без колебаний. Но 
нужно, чтобы правительство оказывало поддержку 
этой системе и принимало участие в судебных 
разбирательствах».
    FNV-KIEM, Нидерланды  

Сегодня очень важно добиться того, чтобы «живое» 
сценическое искусство успешно вступило в 
цифровую эпоху. Мы находимся на пороге этой 
эпохи, и с каждым годом цифровые технологии будут 
играть всё более важную роль не только в обществе 
в целом, но и в сфере искусства и культуры.  
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