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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

А. О. Соколовская 

Современные тенденции в театральной практике, условия медийной 
реальности, сокращение государственной финансовой поддержки орга-
низаций культуры и искусства привели к тому, что театры становятся 
полноправными субъектами рыночных отношений. Оказавшись в новых 
условиях, они вынуждены искать альтернативные способы организации 
своей деятельности, распространения информации о себе, а также пути 
контакта с целевой аудиторией, чтобы поддерживать её интерес. Обыч-
ные театральные тумбы и щиты – единственный канал информации о 
театре, создаваемый самим театром в предыдущие эпохи, уже не могут 
заинтересовать аудиторию [1]. 

Ситуация сложившаяся в белорусской театральной практике услож-
няется ещё и тем, что в СССР театры существовали в среде, в которой 
оптимальной считалось командно-административное управление [2]. 

Цель данной статьи – обосновать необходимость применения техно-
логий маркетинговых коммуникаций в театрах для их успешного функ-
ционирования в современных условиях. 
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Театр как организация представляет собой совокупность элементов, 
находящихся в различных отношениях друг с другом и образующих оп-
ределенную целостность и единство, то есть театр – это система. Суще-
ственным элементом любой системы являются коммуникации, которые 
связывают части системы между собой и с элементами внешней среды. 
Если система является открытой, то она непрерывно обменивается ин-
формацией с внешней средой, оперативно реагирует на изменения 
внешней среды, активно перерабатывает получаемою извне информа-
цию и выстраивает свою деятельность на основе полученной информа-
ции. Закрытая же система самодостаточна и полностью изолирована от 
коммуникационных обменов с внешней средой [3]. 

Театр создает продукт, который является информацией для внешней 
среды. Однако если проанализировать деятельность театра по признаку 
быстрой реакции на изменения в ее внешней среде, и рассмотреть соз-
давшуюся в белорусских театрах в последнее десятилетие ситуацию с 
точки зрения коммуникации (модель Шеннона), то становится очевид-
ным, что современный белорусский театр открытой системой не являет-
ся [4]. В тоже время можно выявить признаки сложившегося  кризиса и 
определить те механизмы, которые оказывают влияние на театральный 
процесс. 

Условия полного государственного обеспечения не стимулировали 
театр обращаться к понятиям конкуренции, целевой аудитории, не ста-
вилась задача привлекать новых клиентов. Такие составляющие комму-
никационного процесса как ответная реакция и обратная связь – главные 
условия успешной коммуникации – не принимались во внимание. Также 
не уделялось внимания элементу «коммуникационный канал». 

Эти элементы коммуникации и стали основой проблем театральной 
сферы. В изменившихся внешних условиях нарушился процесс комму-
никации с внешней средой, отсутствует быстрая реакция на внешние 
изменения. И, несмотря на эти изменения, театр продолжает функцио-
нировать по устоявшейся схеме и поэтому сегодня сталкивается с мно-
жеством сложностей. 

Разрабатывая коммуникационный процесс в театре необходимо вы-
рабатывать новые механизмы управления коммуникационной системой, 
которые учитывали бы особенности театра как открытой системы, а 
также особенности внешней среды театра, были бы направлены на 
управление коммуникационными процессами организации. 

Данным условиям соответствует разработанная Шульцем, Таннен-
баумом и Лаутерборном в 1993 году модель интегрированных маркетин-
говых коммуникаций, которую можно рассматривать как основу при 
разработке маркетинговых коммуникаций театра. 
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Интегрированные маркетинговые коммуникации – это концепция 
планирования коммуникаций, которая исходит из необходимости опти-
мального и гармоничного сочетания отдельных маркетинговых инстру-
ментов (рекламы, PR, стимулирования сбыта, личных продаж) для обес-
печения четкости, последовательности и поиска максимизации их воз-
действия посредством непротиворечивой интеграции всех сообщений и 
инструментов [5]. 

Спектакль начинается задолго до входа зрителя в здание театра. 
Театр – это постоянная работа со зрителями, распространение инфор-
мации о мероприятиях театра, сотрудничество с государственными 
структурами, поиск новых спонсоров, фандрайзинг, контакты со СМИ, 
работа с волонтёрами и т.д., всё, что можно обобщить понятием «связи с 
общественностью». Поэтому использование в театре маркетинговых 
коммуникаций, которые переходят одна в одну, а в идеале используются 
одновременно, – это закономерное явление [6]. Это важно и с точки зре-
ния того, что деятельность театров, как правило, является некоммерче-
ской, и даже если все билеты на спектакли проданы, то это ещё не зна-
чит, что маркетинговые задачи успешно достигнуты. Ведь театр подра-
зумевает осуществление социальной миссии, привлечение на спектакли 
тех, кто не ходит в театр, поддержание и укрепление имиджа театра, 
представление артиста и его деятельности возможно более широкой ау-
дитории и содействие пониманию зрителем художественного решения 
режиссёра [7]. 

И если американские и западноевропейские театры уже пришли к это-
му пониманию и активно используют инструменты маркетинговых ком-
муникаций в своей деятельности, а профессии театральных менеджеров и 
маркетологов уже не редкость, то в Беларуси только в некоторых театрах 
существуют отделы маркетинга и внешних связей. Но даже в них, не го-
воря уже о других театрах, функции связей общественностью разделены 
между генеральным директором, администратором и заведующим лите-
ратурно-драматургической частью, а осознание того, что системный и ин-
тегрированный маркетинговый подход важен для успешного функциони-
рования современного театра, отсутствует. 

Так, американский театральный центр Мак-Картера (Нью-Джерси) 
имеет отдельные подразделения маркетинга, информационных техноло-
гий, развития, контактов с аудиторией, каждый из которых занимается 
своим направлением работы. Театр активно использует такие платфор-
мы как twitter, facebook для информирования о своей деятельности. Те-
атр выпускает трейлеры к каждому спектаклю, предлагает множество 
специальных программ для зрителей, встреч и обсуждений спектаклей, 
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активно сотрудничает с волонтёрами, предлагает стажировки начинаю-
щим специалистам и т.д. 

В Берлине существует организация Hekticket, координирующая про-
дажу билетов всех городских театров в последние дни и часы перед 
спектаклем, предлагая зрителям скидки на нераспроданные билеты. 

Маркетинговые коммуникации белорусских театров интуитивны, не-
систематичны и поэтому не способствуют их эффективной деятельно-
сти. Большинство театров ограничивают своё присутствие в Интернете 
сайтами, которые нерегулярно обновляются. Взаимодействие с аудито-
рией ведётся только во время фестивалей, а не является частью повсе-
дневной работы театра. Поэтому практически полностью отсутствуют 
отзывы и критика спектаклей, дискуссии о театральной жизни и интерес 
к тому, что происходит за сценой. Часто, выбирая стратегию позицио-
нирования, театр не может подобрать адекватные инструменты, что 
приводит к несоответствию сообщения (конкретного спектакля) и ауди-
тории (так, например, случилось при проведении молодёжного теат-
рального форума «М@рт-контакт-2012», аудиторию которого составило 
более взрослое поколение людей). 

Таким образом, использование маркетинговых коммуникаций бело-
русскими театрами важно для развития театрального движения в Белару-
си и продвижения современного белорусского искусства  в целом. На се-
годняшний день в Беларуси официально насчитывается около 30 теат-
ральных площадок. Несмотря на то, что каждая из них осуществляет ин-
дивидуальную репертуарную политику, в целом белорусский театр пред-
ставляет собой достаточно однородное явление. О существовании бело-
русских любительских и экспериментальных театров общественность, за 
исключением заинтересованных аудиторий, даже не догадывается. В Ев-
ропе вообще практически ничего не знают о белорусском театре. 

Современная медийная реальность, ориентированность на рыночный 
подход, сокращение государственного финансирования поставили театры 
в новые условия и требуют новых способов организации театральной дея-
тельности для эффективного функционирования. Ответом на этот вызов 
является использование инструментов маркетинговых коммуникаций те-
атрами. В то время, когда театры должны ориентироваться на свою внеш-
нюю среду, становиться открытыми и готовыми к постоянному диалогу с 
аудиторией, интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют 
добиться этих задач и эффективно организовать работу театра. 
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«ЧЕЛОВЕК РЕВОЛЮЦИИ» В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

М. А. Феденя 

Феномен революции – это, пожалуй, один из самых неоднозначных 
феноменов участия личности и широком социальном формате. Послед-
ние годы продемонстрировали, что человек и человечество в целом так и 
не пришли к общей доктрине восприятия и трактовки революции, про-
гнозирования ее последствий; а критерии оценки ее продуктивности, 
эффективности и правомерности слишком вариабельны. 

Итак, рассмотрение революции через призму экзистенциальной пара-
дигмы позволит установить, как вообще в эпоху массовости, виртуализа-
ции, отчуждения собственной сущности и обезличивания действия воз-
можно переживание конкретного глубокого уникального опыта; что зна-
чит революция для отдельного индивида, и что значит быть ее участником. 

Экзистенциальное творчество таких фигур, как Бердяев и Сартр, в ка-
честве вспомогательного элемента и содержательного источника выбра-
но не случайно: глубоко верующий и атеист – такие разные, они оказа-
лись близки по глубине своего проникновения в человеческую сущ-
ность. Кроме того, оба деятеля оказались не понаслышке сведущи в тео-
рии и практике осуществления революций. А именно, Бердяев, ставший 
свидетелем и наблюдателем радикальных социальных пертурбаций в 
России, водрузившей себя на коммунистические рельсы, и Сартр, под-
держивающий студенческое движение протеста, бунтарства и беском-
промиссной жажды социальных перемен в мае 1968 г. и участвующий в 
этой затее. Отсюда уже можно сделать вывод, что обращение к идеям 
этих авторов является весьма оправданным. 

Размышления Бердяева о революции, подобно самой антиномичной 
природе русской души, им декламируемой, непоследовательны и сбив-
чивы. В основе своей, это связано с непримиримостью человеколюбия и 


