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С тех пор, как появился компьютер, и возраста-
ющее число людей начало обживать Сеть, у 
ученых появился шанс посмотреть, как «рабо-

тает» искусство. То, что раньше было возможно толь-
ко с помощью анкет (со всеми вытекающими след-
ствиями), ныне оказалось подвластно цифре. Мы 
еще не можем в полной мере оценить прелесть от-
крывающегося науке мира, но что-то уже можно оце-
нить, в узких кругах обсудить и выработать какие-то 
согласованные мнения по отдельным вопросам. Ко-
нечно, если считать, что мы – профессионалы – от-
ветственны за будущее музыки. 

В 2013 году информационный канал Subscribe.Ru 
провел исследование, которое охватило 2100 чело-
век, представляющих активную (недельную) ауди-
торию Интернета1. Среди задач, которые поставили 

перед собой ученые, была такая: понять, кто вклю-
чает кнопку «Пуск» и начинает что-то «музыкальное» 
искать в Сети. В ходе исследования социологи выяс-
нили удивительные вещи. Около 8 % среди пользо-
вателей – кибернавтов – имеют диплом об оконча-
нии специального музыкального учебного заведения, 
в том числе, 1 % – высшего (консерватория, акаде-
мия и т.п.), 7 % – среднего специального (музыкаль-
ное училище, колледж и т.п.). Еще 5 % имеют свиде-
тельство о неполном среднем музыкальном образо-
вании, а 8 % обучались или обучаются в настоящее 
время музыке под руководством профессиональных 
педагогов, но вне государственных учебных заведе-
ний. 

Эти данные в общем согласуются с результатами 
более раннего общенационального опроса ВЦИОМ, 
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показавшего, что уже в 2011 году не менее 14% 
взрослых россиян имели музыкальное образование, 
а каждый второй хотел бы, чтобы его дети такое об-
разование получили. Социологи Subscribe.Ru, про-
водившие опрос, утверждали, что почти каждый му-
зыкально образованный россиянин в той или иной 
степени пользуется интернетом. Со своей стороны, 
могу заметить, здесь нет данных о выпускниках ДМШ 
и школ искусств, т.е. о начальном образовании. Кос-
венные данные в исследовании 2013 года свидетель-
ствуют о том, что таких оказалось примерно 40 % от 
общего числа опрошенных. Т.е. больше половины ак-
тивной Интернет-аудитории Рунета было любителя-
ми или профессионалами в области музыки и в боль-
шей или меньшей степени могли сознательно зака-
зывать в Сети интересующую их «продукцию» – ком-
позиторов, исполнителей, произведения. 

Но интересным оказалось не только это. На во-
прос: «Умеете ли Вы играть на музыкальных инстру-
ментах» ответили утвердительно 39 % (!) опрошен-
ных российских интернет-пользователей. Даже если 
предположить, что цифра преувеличена опрашивае-
мыми, в процентном отношении она во много раз пре-
восходит те предельные 14 %, которые хоть изред-
ка бывают в концертных залах на концертах любо-
го жанра. В целом, исследование показало, что око-
ло 4 % занимаются инструментом профессионально; 
остальные же 35 % отнесли себя к числу любителей. 
Если среди респондентов с высшим музыкальным 
образованием 92 % оценивают свой исполнитель-
ский уровень как профессиональный (что закономер-
но), то среди получивших среднее специальное му-
зыкальное образования выставить себе такую оцен-
ку готовы лишь 30 %! Следовательно, 70 % оцени-
вают себя как более или менее подготовленных лю-
бителей, хотя и получили специальное образование. 
Самыми популярными музыкальными инструмента-
ми у играющих российских интернет-пользователей 
оказались гитара – на ней играют 59 % среди «люби-
телей» и 50 % (!) среди «профессионалов» и форте-
пиано (39 % и 64 % соответственно), баян/аккордеон/
гармонь (20 % и 21 %) и некоторые ударные инстру-
менты. Среди исполняющих музыку на профессио-
нальном уровне около 20 % владеют скрипкой, аль-
том, виолончелью или другими смычковыми струнны-
ми инструментами, около 10 % играют на каком-либо 
медном духовом инструменте.

Это исследование показало, что перед монитора-
ми компьютеров в России находятся люди, большая 
часть из которых активно занимается музыкой, и ко-
торые могут использовать Сеть в своих интересах – 
в интересах так или иначе понимаемого искусства 

музыки, как академической, так и народной и неака-
демической. Знают ли это большинство професси-
ональных музыкантов? Вряд ли! Даже отечествен-
ные журналисты, по долгу службы знакомящиеся с 
цифрами, отражающими какую-то часть реальности, 
скептически относятся к современному музыкально-
му «буму». Например, известный журналист А. Поли-
ковский, автор замечательной статьи о разделении 
музыки на легальную и нелегальную, вставил в нее 
пассаж о «многомузычии» нашей эпохи: «Музыка на 
наших глазах, за несколько последних лет, перешла 
во вневременное хранилище смыслов и гармоний, 
то есть в Сеть… Вслед за музыкой в интернет ушел 
слушатель. Тут цифры… поражают. Last.fm говорит 
о 30 миллионах слушателей, «Яндекс-музыка» опре-
деляет свою недельную аудиторию как 1 400 000 че-
ловек. Никогда, ни в одну эпоху в истории человече-
ства столько людей не слушали музыку. Это совсем 
не значит, что человечество теперь состоит исклю-
чительно из рафинированных меломанов, это зна-
чит только, что музыка стала бытовым удобством 
для миллионов, вроде воды в кране и света в лам-
почке…» [1]. Конечно, не все наши современники 
«рафинированные меломаны», но то, что большин-
ство серьезно относится к музыке даже «несерьез-
ной» с профессиональной точки зрения, факт, кото-
рый трудно с учетом социологических исследований 
оспорить.

В 2011 году в интервью известный французский 
продюсер Э. Буасьер, создатель французского на-
ционального интернет-канала классической музыки 
«Медичи ТВ», привел поразившие его самого следу-
ющие цифры: подавляющее большинство зрителей 
его канала оказалось мужчинами, меломанами, зна-
чительно моложе тех, что собираются в концертных 
залах на концертах классической музыки. Эти люди 
покупают компакт-диски с «серьезной» музыкой, чи-
тают специальную музыкальную прессу. Буасьера 
убеждали, что показ классической музыке в интерне-
те – «это совершенно бессмысленная затея». Но он 
оказался прав: в неделю в первое время на передачи 
канала подписывалось около 5000 человек [2]! У нас 
такое движение только начинает развиваться, не от-
стает и неакадемическая музыка. Речь идет, прежде 
всего, о виртуальных концертных залах, развернув-
ших свою деятельность в Питере, Москве, Свердлов-
ске и некоторых других городах2.

Если продолжить изучение данных, касающих-
ся музыки в российском Интернете в 2000-е годы, 
то важным представляется исследовательский про-
ект группы RuМетрика на Рамблере3. Он отслежи-
вал происходящие в интернете изменения на основе 
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доступных для проекта открытых статистических 
данных4. Значительная их часть регулярно публико-
валась на RUметрике в рейтинге Rambler’s Top100. 
Примерно за 5 лет до исследования группы «Глас-
Рунета» Р. Иванова, опираясь на данные RuМетрики, 
провела анализ музыкального сектора Рунета. Ис-
следователя интересовал вопрос об общих интере-
сах пользователя в этой области. Согласно данным 
Рамблер ТОП100, за 2009 год суточная посещае-
мость музыкального сектора Рунета выросла за год 
на 28 % и составила 1,29 млн пользователей. Более 
половины используют компьютер для того, чтобы 
скачивать музыку в Интернете (53 %), 25 % покупают 
ее в Интернете, почти столько же – 22 % – ее просто 
слушают онлайл. За год количество запросов скачать 
музыкальные композиции сократилось с 1500 до 500, 
а доля запросов «слушать музыку» выросла с 6,5 ты-
сяч в январе 2009-го до 14 тысяч пользователей в ян-
варе 2010-го (схема 1).

Чаще всего пользователи интересуются музы-
кальными новинками (34 %), информацией об ис-
полнителях (33 %), а также текстами песен, аккорда-
ми и караоке-версиями (28 %). Заметно реже – анон-
сами выступлений (18 %) и покупкой билетов на них 
(12 %). Три последних места занимают информация 
о музыкальных обществах, отзывы о группах, DVD и 
т.п. т п. и информация о продаже музыкальных ин-
струментов5 (схема 2).

Если посмотреть на структуру потребностей, кото-
рые зафиксированы в приведенных графиках, то ста-
нет ясно, что такого рода рейтинги нацелены на слу-
шателей, которых можно назвать «подготовленны-
ми». Такие люди не музыкальные «tabula rasa», ко-
торые не знают, что слушать. Даже рейтинги испол-
нителей (альбомов и т.п.) для них играют третьесте-
пенную роль. У слушателей уже выстроена система 
координат, определены приоритеты. Им не нужны ре-
комендации и отзывы (рекомендации в таблице за-
нимают только 6 %, почти на уровне ошибки), их не 
интересуют рейтинги. Их интересует просто матери-
ал, музыка. Недаром на скачивание и прослушива-
ние музыки, по данным исследования Ивановой, па-
дает от двух третей до трети процентов. Причем из 
года в год посещаемость музыкальных ресурсов рас-
тет в разы, тогда как обнаружить в себе готовность 
«купить музыку» – признается только в 20–35 % слу-
чаев6. Человек ищет в Сети, просеивает звуки и от-
бирает небольшую часть их для вслушивания. Соб-
ственно, это для него есть настоящая музыка.

Но музыка в Сети – особая. Она постепенно пе-
рестает быть товаром, каким она была до сих пор, а 
остается просто «музыкой в компьютере»7. Раньше 

покупка билета в театр или на концерт предваряла 
акты восприятия, также как покупка грампластинки 
или диска тоже предваряли акты восприятия. Чело-
век сначала вступал в товарно-денежные отношения 
с кем-то прежде, чем он начинал насыщаться эстети-
чески. Конечно, и сейчас такой способ остается, но 
он сегодня не является единственным. Сейчас мож-
но выбрать – специально предварительно оплатить 
демонстрацию художественного произведения или 
не делать этого вовсе. Конечно, деньги и здесь будут 
играть немаловажную роль, но опосредованно. В та-
ком качестве могут выступать налоги, какие-то спе-
циальные платежи и т.д. В СССР, в частности, в свое 
время радио и телевизор сделали связь экономики 
и эстетики почти призрачной8, а сегодня компьютер, 
похоже, стремится и вовсе ее уничтожить. Практика 
WEB-2 свидетельствует чуть не каждый день!

Посмотрите, как устроена система функциони-
рования виртуальных залов9, откуда транслируется 
академическая музыка. Где-то, как например, в США, 
спонсоры берут на себя все бремя не маленьких 
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расходов. И в любой точке сети вы можете связаться, 
к примеру, с Бостоном и насладиться качественным 
звучанием и отличной интерпретацией музыки, кото-
рая прозвучала в Symphony Hall этого города. Бес-
платно! Но где-то систему виртуальных залов под-
держивает государство. В любом случае, для поль-
зователя музыка напрямую может ничего не стоить10. 
Только в отдельных случаях этот принцип действует 
не так11, в любом случае цена несопоставима с це-
ной билета.

В России первой идею виртуального концертного 
зала воплотила Свердловская государственная ака-
демическая филармония. Она получила на экспери-
мент средства областного гранта. Идея состояла в 
том, чтобы максимально расширить филармониче-
ское пространство, дать людям возможность позна-
комиться с великой музыкой в исполнении профес-
сиональных артистов. Но решить такую задачу без 
участия Сети не представлялось возможным – ведь 
в Свердловской области 4.320.677 населения, рас-
средоточенного в 47 городах, 26 поселках городско-
го типа, не считая сел. Ясно, что качественное про-
фессиональное искусство одной филармонии охва-
тить такую территорию не может. 

Конечно, у Свердловской филармонии был опыт 
работы с «нестоличной» публикой. Она открыла 
9 филиалов зала в разных городах области, где ар-
тисты СГАФ и гастролеры давали концерты. Но до-
стигнутое было почти потолоком. Надо было ме-
нять тип медиа. Так, в 2007 году возникла «Филар-
мония-2» – виртуальный концертный зал12. Менед-
жмент филармонии полагал, что компьютерные 
сети должны позволить, как когда-то грампластин-
ке, доносить музыку до самых дальних точек обла-
сти, и что облик исполнителя, его сценическое пове-
дение может сыграть очень большую роль в пропа-
ганде хорошей, но не известной музыки. Если уста-
новить в концертном зале достаточное количество 
камер, способных передавать звук с хорошим каче-
ством, обеспечить надежную связь эффект будет не 
меньше, а больше живого исполнения во многих фи-
лиалах. 

Через два года, 21 сентября 2009 года была про-
ведена первая онлайн-трансляция концерта из Боль-
шого зала Свердловской государственной акаде-
мической филармонии. В течение сезона 2011 года 
прошло уже 40 концертных программ для жителей 
Свердловской области. Был выработан своеобраз-
ный кодекс филармонии по отношению к новому про-
странству. В нем было всего три пункта:

1. Прямые трансляции и записи из концертного 
зала Филармонии через Интернет – бесплатно

2. Общая технология работы со зрителем – как 
бесплатным (в частности, по Интернету), так и плат-
ным в концертном зале филармонии.

3. И самый главный принцип, наиважнейшая цен-
ность для нас – внимание слушателя, воспитание в 
нем чувства сопричастности к тому, что происходит 
на сцене филармонии, неважно – находится ли он в 
концертном зале филармонии или за сотни киломе-
тров от Екатеринбурга.

Сеть помогла создать систему «Филармонических 
собраний», где их не было, – небольших любитель-
ских объединений жителей городов, поселков и сел 
Свердловской области. Сейчас их больше 25. Члены 
филармонических собраний – люди, любящие клас-
сическую музыку, заинтересованные в том, чтобы их 
дети, друзья и знакомые воспитывались на лучших 
образцах филармонического искусства. Участники 
филармонических собраний самостоятельно плани-
руют свои сезоны на основе предложений из Екате-
ринбурга, выбирают председателей, которые нахо-
дятся в контакте с управлением по работе с фили-
алами Свердловской филармонии. Управление, в 
свою очередь, «лоббирует» интересы небольших го-
родов в «большой» филармонии. А менеджмент на 
основе пожеланий корректирует график трансляций. 
Он намерен создать «Филармонические собрания» 
в каждом муниципалитете Свердловской области 
(94 территории!). Соответственно, филармония в год 
будет показывать до 1000 «виртуальных концертов» 
для 25 000 слушателей.

Естественно, что в виртуальных концертах Филар-
монии-2 выступали звезды мировой величины, кото-
рые гастролировали в Екатеринбурге: Валерий Гер-
гиев, Владимир Спиваков, Кшиштоф Пендерецкий, 
Геннадий Рождественский, Дмитрий Китаенко, Ев-
гений Бражник, Борис Березовский, Андрей Диев, и 
многие другие. Филармония-2 переводит образова-
тельные программы Свердловской филармонии на 
платформу ВКЗ, для того, чтобы поднимать уровень 
музыкальных вкусов молодежи. Внедряет онлайн-
концерты с обратной связью. В результате филармо-
ническое сообщество быстро сплачивается. На за-
крытие сезона филармония-1 приглашает членов му-
ниципальных филармонических собраний, оплачива-
ет им транспорт (естественно, за счет екатеринбург-
ских спонсоров) и билеты на концерт. Надо было ви-
деть, как перед началом концертной программы гро-
мом оваций любители музыки из Екатеринбурга при-
ветствовали публику из небольших городов, кото-
рые собрались на концерт перед мониторами в за-
лах своих камерных муниципальных собраний. Ком-
пьютер в зале Свердловской филармонии вместе
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с компьютерами Филармонии-2 обеспечивали едине-
ние совершенно незнакомых людей, сидящих в сот-
нях километров друг от друга. 

С 2011 года еще одна филармония – якутская, 
опираясь на опыт предшественников, сделала ряд 
шагов по созданию собственного виртуального кон-
цертного зала на своей территории и «построила» 
свой виртуальный концертный зал. Первые вирту-
альные трансляции состоялись в 2012 году в рам-
ках IV Международного музыкального фестиваля 
«Северное сияние»: концерт «Славянские узоры» и 
Юбилейный концерт к 25-летию национальной му-
зыкальной газеты «Музыкальное обозрение» посмо-
трели и послушали в режиме онлайн жители Якут-
ска, Майи, Алдана, Нерюнгри, Мирного, Вилюйска, 
Олёкминска, Екатеринбурга. Следующими виртуаль-
ными концертами стали два концерта в честь 35-ле-
тия Союза композиторов РС(Я) с участием Квартета 
им. М.М. Ипполитова-Иванова, симфонического ор-
кестра филармонии «Symphonica ARTica» и струнно-
го ансамбля «Arco ARTico». Перед онлайн-концертом 
зрителям раздаются программки, которые высыла-
ет Якутская филармония с тем, чтобы собравшиеся 
на концерт почувствовали себя как в настоящем кон-
цертном зале.

В 2014 году под эгидой Министерства культу-
ры РФ отрылся Всероссийский виртуальный концерт-
ный зал. Отвечать за его концепцию и насыщать ка-
чественным контентом было поручено Московской 
государственной академической филармонии, глав-
ной филармонии страны. Онлайн-трансляции кон-
цертов из Московской государственной филармо-
нии начали объединять всю страну, она получила 
возможность стать единым музыкальным простран-
ством. В. Мединский, министр культуры РФ, назвал 
открытие всероссийского виртуального зала одним 
из самых значимых проектов Года культуры в Рос-
сии. К этому проекту сразу подключились многие го-
рода страны: Екатеринбург, Севастополь, Хабаровск, 
Якутск, Улан-Удэ, Чита, Пермь, Ижевск, Рязань, Са-
ратов, Сургут, Томск, Абакан, Белгород, Омск, Орен-
бург, Санкт-Петербург, Тюмень, Улан-Удэ, Владимир, 
Нижний Новгород, Комсомольск-на-Амуре, Костро-
ма, Красноярск, Курган и Вологда. В настоящее вре-
мя постоянно расширяющийся проект охватывает 
более 30 крупных городов России и лично курирует-
ся президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным.

Открытие Всероссийского виртуального концерт-
ного зала состоялось 29 ноября 2014 в режиме теле-
моста13 с участием заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Ольги Голодец и министра культуры РФ 

Владимира Мединского. В концерте участвовали 
Академический симфонический оркестр Московской 
филармонии под руководством Ю.И. Симонова, со-
лировал Д. Мацуев. Концерт также транслировал те-
леканал «Культура», а в интернете его можно было 
посмотреть на французском сайте Medici.tv, то есть 
к трансляции мог присоединиться колоссальный круг 
кибернавтов во всем мире14.

В приветственном слове Владимир Мединский 
сказал: «Мы все время думаем о том, как сделать 
культуру более доступной самым широким массам 
не только в нашей культурной столице, но и в провин-
ции. …если он понравится и станет популярным, – 
мы будем его развивать. Хотелось бы, чтобы такого 
рода виртуальных филармонических площадок, где 
можно будет посмотреть онлайн или в записи самые 
лучшие концерты Московской филармонии, обсудить 
их и попить чаю после концерта, становилось боль-
ше»15. Министр культуры РФ призвал руководителей 
всех российских регионов оценить важность проек-
та. Ольга Голодец также назвала открытие Всерос-
сийского виртуального зала значительным событием 
Года культуры в России. «У нас есть хорошие кол-
лективы, которыми мы гордимся. И наше лидерство 
даже на мировом пространстве никто не оспаривает. 
Но мы поставили себе другую задачу: наши шедев-
ры, наше высокое исполнительское искусство долж-
но быть доступно всей России. С открытием Всерос-
сийского виртуального зала мы делаем еще один 
шаг навстречу российским слушателям. Я думаю, 
этот проект полюбится россиянам, у него будет своя, 
огромная аудитория, и он будет способствовать раз-
витию нашей культуры в будущем»16. При открытии 
виртуального зала в регионах присутствовали и вы-
ступили губернаторы или заместители губернаторов, 
они обещали всяческую поддержку как финансовую, 
так и административную. 

Всероссийский виртуальный концертный зал пока 
оставляет странное впечатление. С одной стороны, 
хорошо, что на высшем государственном уровне на 
академическую музыку обратили внимание. Замеча-
тельно, что выдающиеся артисты могут быть услы-
шаны там, куда они в этой жизни не попадут. Но с 
другой стороны, видно, что очень многое будет до-
делываться в процессе «отладки», причем не толь-
ко технической. If, как говорят англичане, – если бу-
дет. Дело не только в том, что при огромных масшта-
бах нашей страны плохая связь между регионами и 
центром. «Картинка» и звук могут проецироваться 
в разных скоростях. Это поправимо и, как показал 
опыт, достаточно быстро. Правда, потребуется уве-
личение штата и повышения квалификации тех, кто 
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будет заниматься технической отладкой. А не тех-
нической? Готовы ли филармонии к новой миссии? 
А если вся филармоническая работа свернется до 
«виртуала», а живой звук останется в воспоминани-
ях старших поколений? Властям, похоже, соблазни-
тельно перестать субсидировать огромное количе-
ство артистов. Пусть работает Московская филармо-
ния, ну и еще несколько, они и будут составлять весь 
контент. А что со слушателем? Слушательский опыт 
разный, как различны и социально-культурные кон-
тексты слушателей. В том числе, зальные. В одних 
регионах, как во Владимире, виртуальный зал поме-
щен в малый зал филармонии на 100 мест. В дру-
гих, как Рязанской области, в культурно-спортивный 
центр. Уже здесь заложены разные типы восприя-
тия. Чтобы оценить уровень мастерства исполните-
ля, нужно иметь «настроенное ухо». А кто его будет 
настраивать, ведь почти везде теоретические отде-
ления сворачиваются? 

Вопросы множатся и множатся, может пора на-
чинать их обсуждать? И обязательно с участием ки-
бернавтов! Ведь кибернавты уже нарисовали и вы-
весили довольно полную информационную карти-
ну культурной жизни профессиональной академи-
ческой музыки и стараются объединить всех участ-
ников реального творческого процесса: музыкантов, 
организаторов, музыкальных обозревателей, слу-
шателей. Портал «http://muzkarta.info»17 предлага-
ет фантастический по полноте календарь событий, 
где отражена работа не только сертифицированных 
концертных залов, но любых помещений, в которых 
реально звучит академическая музыка и собирают-
ся слушатели по всей стране. Желающие из чис-
ла музыкантов, организаторов, музыкальных крити-
ков могут создать и поддерживать там свои имен-
ные сайты. Впервые со времени Российской Импе-
рии можно гордо поместить свою фамилию, специ-
альность и электронный адрес в алфавитный спи-
сок музыкантов-профессионалов России в области 
академических музыкальных жанров. Но Музкар-
та – больше чем просто сайты исполнителя, филар-
монии или зала. Это «умная сеть». Она объединя-
ет всех участников при помощи системы тегов. Му-
зыкант, размещая афишу, указывает место прове-
дения концерта, организатора и других участников 
программы. Тем самым автоматически добавляет 
новую информацию на сайты всех участников со-
бытия. Музыканты из всех регионов страны форми-
руют уникальный контент, профессиональный, сво-
бодный от случайных личных и коммерческих отно-
шений и связей. А в настоящее время разрабатыва-
ется мобильное приложение. 

Вероятно, в целом это и окажется единым про-
странством академической музыки России. Точнее – 
может быть. Хватит ли энергии его выстроить?
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