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Введение. 

   

Во все времена искусство не могло существовать само по себе, 

без поддержки извне. Представители бизнеса, поддерживая 

искусство, во многом содействовали его развитию. Вспомним 

расцвет русской живописи и театра в конце XIX века. Возможно, он 

не был столь значительным, если бы купцы – Третьяковы, 

Мамонтовы, Морозов не оказывали материальной поддержки 

деятелям искусства. 

Сейчас положение в сфере искусства достаточно сложно. 

Государство не в состоянии поддерживать развитие искусства на 

должном уровне, Театры, музеи, даже самые солидные и 

авторитетные  остро нуждаются в поддержке.  

Одним из выходов является поддержка искусства бизнесом, 

возрождение традиций русского меценатства. 

Цель работы – рассмотреть взаимоотношения искусства и 

бизнеса. 

 

 

1.Статус мецената в дореволюционной России. 

 

 

Отечественная буржуазия оказывала заметное влияние на 

культуру России, ее духовную жизнь.  

Меценатство в России в конце девятнадцатого - начале 

двадцатого веков было существенной, заметной стороной духовной 

жизни общества; оно в большинстве случаев было связано с теми 

отраслями общественного хозяйства, которые не приносили 
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прибыли и не имели, поэтому никакого отношения к коммерции; 

само число меценатов в России на рубеже двух веков, наследование 

добрых дел представителями одной семьи, легко просматриваемый 

альтруизм благотворителей, удивительно высокая степень личного, 

непосредственного участия отечественных меценатов в 

преобразовании той или иной сферы бытия- все это в совокупности 

позволяет сделать некоторые выводы.  

Во-первых, среди черт, определяющих своеобразие 

отечественной буржуазии, одной из главных и почти типичных 

была благотворительность в тех или иных формах и масштабах.  

Во-вторых, личностные качества известных нам меценатов 

"золотого века", спектр их ведущих  интересов и духовных 

потребностей, общий уровень образованности и воспитанности, 

дают основание утверждать, что перед нами подлинные 

интеллигенты. Их отличает восприимчивость к интеллектуальным 

ценностям, интерес к истории, эстетическое чутье, способность 

восхищаться красотой природы, понять характер и 

индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв 

другого человека, помочь ему, обладание навыками воспитанного 

человека и т.д.1  

В-третьих, обозревая масштабы сделанного меценатами и 

коллекционерами в России на рубеже веков, прослеживая сам 

механизм этой удивительной благотворительности, учитывая их 

реальное воздействие на все сферы бытия, приходим к одному 

принципиальному выводу отечественные меценаты в России 

"золотой поры"- качественно новое образование, оно просто не 

имеет аналога в истории цивилизации, в опыте других стран.  

У старых меценатов был глаз, и это, наверное, самое главное- 

эти люди имели собственное мнение и смелость отстаивать его. 

                                                 
1 Аронов А.А. Золотой век русского меценатства. Москва.1995, с.23  
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Только человек, который имеет собственное мнение, достоин 

называться меценатом, иначе это спонсор, который дает деньги и 

верит, что другие их правильно используют. Так что право быть 

меценатом надо заслужить, деньгами его не купишь.  

С конца XVIII в. открываются проявления 

благотворительности в виде меценатства - покровительства 

искусству, наукам, собирания больших библиотек, коллекций, 

создания художественных галерей, театров и т. д., то есть всего 

того, что входит в широкое понятие культуры. Культура во все 

времена оказывалась тесно связанной с богатством и без его 

поддержки не могла полноценно существовать. Меценатство на 

Западе - это явление, которое, наряду с нравственным, имело и 

юридические основания (снижение налогов или освобождение от 

них). В России оно чаще было связано с религиозными, 

нравственными понятиями, подчинялось требованиям 

общественного мнения. Можно рассматривать меценатство как 

причуды обеспеченных людей, не знающих, куда девать деньги. А 

можно и иначе. Среди предпринимателей, как и среди других слоев 

населения, были люди, желавшие жить какой-то другой, более 

духовной жизнью, начинавшие понимать в ней смысл, желавшие 

подняться над течением обыденной жизни, найти в ней какие-то 

другие отношения. 

Сначала молельни и домашние церкви русских купцов 

превращались в настоящие музеи. Да и само музейное дело в России 

было поставлено купцами-промышленниками. Благодаря им были 

созданы в течение XIX в. сотни музеев - в краевых, губернских, 

уездных городах России. 

Внуки крестьян и мещан - отпрыски богатейших купеческих 

семей, пройдя через университет, а также деловые и увеселительные 
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путешествия по Европе, становились ценителями литературы и 

искусства. 

Истории многих миллионных состояний начинались с выкупа из 

крепости.  Как бы ни был богат сын или внук бывшего крепостного 

- путь в высший свет ему практически заказан (исключения, 

впрочем, бывали, но только исключения). Поэтому именно 

филантропия стала одной из тех сфер, в которой русские купцы 

могли реализовать свое стремление к общественной деятельности. 

Благотворительность в XIX веке не давала никаких финансовых 

льгот, на размере налогов добрые дела  в то время не отражались. 

Однако государство не оставляло такие дела вовсе без внимания. 

Например, получить какой-либо чин или быть представленным к 

ордену купец мог, только отличившись на ниве служения обществу, 

то есть, потратив деньги на его благо. Надо ли говорить, как это 

было важно для людей, не избалованных общественным 

признанием2.  

Известны и вовсе поразительные случаи: например, особым 

царским указом вышедший из крепостных купец Петр Ионович 

Губонин, основавший Комиссарское техническое училище и 

внесший значительную сумму на строительство храма Христа 

Спасителя, получил потомственное дворянство - "во внимание к 

стремлению своими трудами и достоянием содействовать 

общественной пользе". Получил потомственное дворянство 

Григорий Григорьевич Елисеев. Павлу Михайловичу Третьякову 

также предлагали дворянство, однако он отказался, сказав, что 

"купцом родился, купцом и умрет".  

Поддержка всякого рода культурных начинаний была 

особенностью русской торгово-промышленной среды: 

Третьяковская галерея, Щукинский и Морозовский музеи 

                                                 
2Краснопевцев Л. Магазин Елисеева//"Наука и жизнь" № 8, 2001 
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современной французской живописи, Бахрушинский театральный 

музей, собрание русского фарфора А. В. Морозова, собрания икон 

С. П. Рябушинского, собрания картин В. С. Гиршмана, Е. И. 

Лосевой и М. П. Рябушинского, Частная опера С. И. Мамонтова, 

Опера С. И. Зимина, Художественный театр К. С. Алексеева-

Станиславского и С. Т. Морозова.  

 

 

2. Знаменитые российские меценаты. 

 

История взаимоотношения бизнеса и искусства отражена в 

экспозиции Московского музея Истории предпринимательства Вот 

что рассказывает Лев Николаевич Краснопевцев, хранитель музея:  

 «XIX век в России - совершенно особое историческое явление. 

Я бы назвал этот период русским Возрождением. Если культура 

Запада имела древнюю традицию, а западная цивилизация 

развивалась последовательно (экономика ее к XIX веку имела 

вполне крепкую основу), то в России экономический подъем 

начался почти спонтанно - не было ни промышленной базы, ни 

идеологии, на которые могли бы опереться появившиеся тогда 

"новые люди". Возникла некоторая синкретичность, то есть 

взаимопроникновение культуры, социальной жизни и бизнеса»3.  

Со второй половины XIX в. все крупнейшие российские 

предприниматели занимались благотворительностью и 

меценатством. Третьяковы.  

Павел и Сергей Третьяковы происходили от старого, но 

небогатого купеческого рода. Павел с ранних лет помогал отцу 

торговать в лавке, бегал по поручениям, выносил мусор и учился 

вести записи в торговых книгах, а после смерти отца вел вместе с 

                                                 
3 Краснопевцев Л. Магазин Елисеева//"Наука и жизнь" № 8, 2001 
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братом все торговые дела. Отец дал детям полное домашнее 

образование. 

Торговые и промышленные дела Третьяковых шли очень 

успешно, им принадлежала Новая Костромская мануфактура 

льняных изделий, но эта семья никогда не считалась одной из самых 

богатых. Тем не менее при создании Третьяковской галереи и на 

другие пожертвования Павел Михайлович тратят огромные по тому 

времени деньги, может быть в ущерб семье. В частности, им было 

создано в Москве Арнольдо-Третьяковское училище для 

глухонемых. Сергей Михайлович занимался общественной 

деятельностью, много работал по городскому самоуправлению, был 

городским головой, собирал картины как любитель. Павел 

Михайлович отдал себя целиком собиранию картин. 

П. М. Третьяков (1832 - 1898) начал свою деятельность по 

собиранию картин русских художников в 1856 г. и сразу решил, что 

подарит свою коллекцию городу, сделает ее народным достоянием. 

В завещательном письме еще в 1860 г. Третьяков пишет, что 

капитал он завещает "на устройство в Москве художественного 

музеума или общественной картинной галереи", и добавлял, что 

"желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из 

картин русских художников". 

Первой покупкой Третьякова было собрание картин старых 

голландцев. Картины эти украшали комнаты в Толмачах, доме, 

который был приобретен по случаю в 1851 г. и стал первоосновой 

Третьяковской галереи. Дом стоял в глубине двора. По обеим 

сторонам двора вдоль Лаврушинского переулка были подсобные 

флигели, которые стоят и теперь. В одном из них помещалась 

кухня, кладовые. В другом - каретный сарай, конюшни. За домом 

был тенистый сад с фруктовыми деревьями и беседкой, в которой 

пили чай и варили варенье. 
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Когда Третьяков начал собирать картины русских художников, 

он их развешивал сначала в своем кабинете. Со временем, когда там 

стало тесно, картины развешивались в столовой, потом в гостиной, 

а картины старых голландцев Павел Михайлович отправил в 

Ильинский переулок. В связи с увеличением количества картин, в 

1872 г. было принято решение о постройке галереи. Весной 1874 г. 

произошло переселение картин в новое помещение. Картины в 

галерее размещались хронологически, начиная с самых старых от 

входа. Галерея расширялась, новые залы пристраивались до самой 

смерти ее основателя. 

Первой картиной, которую заказал Третьяков русским 

художникам, было "Искушение" Шилдера. По документальным же 

данным первой покупкой Павла Михайловича является картина 

Худякова "Финляндские контрабандисты". Огромная историческая 

заслуга Третьякова - это его вера в торжество русской школы 

живописи. В одном из писем в феврале 1865 г. он писал: "Многие 

положительно не хотят верить в хорошую будущность русского 

искусства... а я как-то невольно верую в свою надежду, наша 

русская школа не последнею будет"4. В наступившем в конце XIX в. 

триумфе русской живописи личная заслуга П. М. Третьякова 

исключительно велика и неоценима. 

В начале 1872 г. в собрание Третьякова поступили две 

замечательные картины, получившие премии на конкурсе Общества 

поощрения художеств: "Мокрый луг" Васильева и "Сосновый бор" 

Шишкина. Перед второй передвижной выставкой Павел 

Михайлович приобрел "Христа в пустыне" Крамского, на самой 

выставке - "Устье Невы" Боголюбова, "Ручей в лесу", "Полдень" 

Шишкина. Это теперь лучшие картины. В ближайшие годы 

появляются картины Маковского, Куинджи, Ярошенко.  

                                                 
4 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в  России. М.;1989, с.202  
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В 1869-70 гг. у Третьякова возникает мысль о создании галереи 

портретов великих русских писателей, композиторов и ученых, 

которые он заказывает лучшим художникам. Так появились 

портреты Писемского, Гончарова, Островского, Герцена, 

Рубинштейна, Шевченко, Антокольского, Клодта, Л. Н. Толстого.  

Постепенно Третьяков расширяет рамки своей коллекции, 

начиная собирать древнерусское искусство и портретную живопись 

XVIII в. Он не только собирал картины, но становился как бы 

историком русской живописи, а также активным участником ее 

истории. 

В.В. Стасов, выдющийся русский критик, в некрологе на смерть 

Третьякова, писал: "Третьяков умер знаменитым не только на всю 

Россию, но и на всю Европу. Приедет ли в Москву человек из 

Архангельска или из Астрахани, из Крыма, с Кавказа или с Амура - 

он тут же назначает себе день и час, когда ему надо идти в 

Лаврушинский переулок, и посмотреть с восторгом, умилением и 

благодарностью весь тот ряд сокровищ , которые накоплены этим 

удивительным человеком в течении всей его жизни."5 Не менее 

высоко оценивали подвиг Третьякова и сами художники, с 

которыми он был, прежде всего, связан на ниве собирательства. В 

феномене П.М. Третьякова впечатляет верность цели. Подобной 

идея - положить начало общественного, всеми доступного 

хранилища искусства не возникала ни у кого из современников, 

хотя частные коллекционеры существовали и до Третьякова, но они 

приобретали картины, скульптуру, посуду, хрусталь и т.д. прежде 

всего для себя, для своих частных собраний и видеть 

принадлежавшие коллекционерам произведения искусства могли 

немногие.  

                                                 
5 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М.;1989, с.203  
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В феномене Третьякова поражает также и то, что он не имел 

никакого специального художественного образования, тем не менее 

раньше других распознавал талантливых художников. Раньше 

многих он осознал неоценимые художественные достоинства 

иконописных шедевров Древней Руси.  

С.И.Мамонтов.  

Меценатство Саввы Ивановича было особого рода: он приглашал 

своих друзей-художников в Абрамцево, зачастую вместе с семьями, 

удобно располагал в основном доме и флигелях. Все приезжавшие 

под предводительством хозяина отправлялись на природу, на 

этюды. Все это весьма далеко от привычных примеров 

благотворительности, когда меценат ограничивает себя передачей 

определенной суммы на доброе дело. Многие работы членов кружка 

Мамонтов приобретал сам, для других находил заказчиков. Одним 

из первых художников к Мамонтову в Абрамцево приехал В.Д. 

Поленов. С Мамонтовым его связывала духовная близость: 

увлечение античностью, музыкой, театром. Был в Абрамцеве и 

Васнецов, именно ему обязан художник своим знанием 

древнерусского искусства. Тепло отеческого дома художник В.А. 

Серов найдет именно в Абрамцеве. Савва Иванович Мамонтов был 

единственным бесконфликтным покровителем искусства Врубеля. 

Для очень нуждавшегося художника нужна была не только оценка 

творчества, но и материальная поддержка. И Мамонтов широко 

помогал, заказывая и покупая произведения Врубеля. Так проект 

флигеля по Садово-Спасской заказывает Врубелю. В 1896 г. 

художник по заказу Мамонтова выполнил грандиозное панно для 

Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде: "Микула  

Селянинович" и "Принцесса Греза". Хорошо известен портрет С.И. 

Мамонтова. Мамонтовский художественный кружок был 
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уникальным объединением. Также хорошо известна «Частная опера 

Мамонтова».  

Можно сказать вполне определенно, что если бы все достижения 

Частной оперы Мамонтова были бы ограничены лишь тем, что она 

сформировала Шаляпина- гения оперной сцены, то и этого было бы 

вполне достаточно для самой высокой оценки деятельности 

Мамонтова и его театра.  

М.К.Тенишева. 

 Мария Клавдиевна была незаурядным человеком, 

обладательницей энциклопедических знаний в искусстве, почетным 

членом первого в России союза художников. Поражают масштабы 

ее общественной деятельности, в которой ведущим началом было 

просветительство: ею было создано Училище ремесленных 

учеников (под Брянском), открыто несколько начальных народных 

школ, совместно с Репиным организованы рисовальные школы, 

открыты курсы для подготовки учителей, и даже создан на 

Смоленщине самый настоящий аналог подмосковного Абрамцева  - 

Талашкино. "Созидательницей и собирательницей" назвал 

Тенишеву Рерих. И это действительно так и это в полной мере 

относится к русским меценатам золотого века. Тенишева не только 

на редкость разумно и благородно ассигновала деньги на цели 

возрождения отечественной культуры, но и сама непосредственно, 

своим талантом, знаниями и умениями внесла заметный вклад в 

изучение и развитие лучших традиций отечественной культуры.  

Для понимания предпосылок расцвета культуры и искусства в 

начале XX века важно понимать и финансовую платформу, на 

которой этот расцвет базировался. Это в значительной степени была 

деятельность просвещенных купцов-меценатов – таких, как Савва 

Иванович Мамонтов, Савва Тимофеевич Морозов, Сергей 

Александрович Поляков и др. П.А. Бурышкин, предприниматель и 
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коллекционер, впоследствии вспоминал заслуги русского 

купечества: "Третьяковская галерея, Щукинский и Морозовский 

музеи современной французской живописи, Бахрушинский 

театральный музей, собрание русского фарфора А.В. Морозова, 

собрания икон С.П. Рябушинского, Частная Опера С.И. Мамонтова, 

Художественный театр К.С. Алексеева — Станиславского и С.Т. 

Морозова. 

Соображения престижа и возможной выгоды всегда не были 

чужды меценатам и благотворителям. Но все же, вероятно, не 

только эти соображения оставались первостепенными. В русском 

купечестве бытовала присказка: "Бог богатством благословил и 

отчета по нему потребует". В своем большинстве новые русские 

промышленники были людьми очень набожными, к тому же многие 

из них вышли из старообрядческих семей, в которых религиозность 

соблюдалась особенно строго. Забота о своей душе - главнейшее 

для таких людей, а в России, как мы помним, именно 

благотворительность считалась вернейшим путем к Богу.  

Малосимпатичный образ русского купца - символ косности и 

мещанства, созданный стараниями многих писателей и художников  

(по иронии судьбы тех самых, которых часто поддерживали купцы -

меценаты), - прочно вошел в наши представления о России XIX 

века. Создатель Музея изящных искусств профессор И. В. Цветаев в 

сердцах пишет о купцах-современниках: "Ходят они в смокингах и 

фраках, но внутри носороги-носороговичи". Но ведь тот же русский 

купец Ю. С. Нечаев-Мальцов стал фактически единственным 

жертвователем (2,5 миллиона золотых рублей) на строительство 

музея и закупку коллекций.  

И нельзя не признать, что в это время среди купечества появились 

люди на редкость образованные. Савва Морозов окончил физико -

математический факультет Московского университета, готовился к 
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защите диссертации в Кембридже. Дмитрий Павлович 

Рябушинский, окончив тот же факультет, стал профессором 

Сорбонны. 

 

3.Значение меценатов в жизни российского искусства.  

 

Вообще, вклад русских купцов в отечественную науку и 

образование весьма серьезен. Собственно, в этой сфере у них был 

свой интерес: ведь без квалифицированных рабочих, инженеров, 

строителей невозможно развивать производство.  

Другой сферой вложения средств и энергии для 

предпринимателей XIX века стало искусство. Казалось бы, бизнес и 

культура _ два полюса, между которыми нет ничего общего. Однако 

именно феномен меценатства определял тогда культурный процесс. 

Трудно представить себе, как развивалась бы русская живопись, 

опера, театр, не будь Морозова, Мамонтова, Станиславского, 

Третьякова и еще многих купцов-любителей, страстно увлеченных 

искусством.  

«Искусство, которое по своей природе противоположно бизнесу,  

оказалось тоже зависимым от него. Ведь до XIX века искусство в 

основе своей было императорским: императорский Эрмитаж, 

императорский театр и балет - все финансировалось министерством 

двора. Деятельность наших крупнейших меценатов того времени (да 

и просто многих коммерсантов) стала основой, на которой начали 

развиваться национальные живопись, опера, театр. Эти люди не 

просто вкладывали деньги в культуру, они ее творили. 

Искушенность наших меценатов в искусстве часто была поистине 

поразительной»6.  

                                                 
6 Краснопевцев Л. Магазин Елисеева//"Наука и жизнь" № 8, 2001 
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В отличие от России, инвестиции в культуру на Западе являли 

собой обыкновенный бизнес. Владельцам галерей и театров 

приходилось ориентироваться не столько на собственный вкус, 

сколько на конъюнктуру. Русским же коммерсантам организация 

театров, собирание живописи поначалу приносили только убытки. 

Думаю, именно в силу такого любительского подхода к 

собирательству меценаты того времени во многом и распознавали 

перспективные течения в искусстве. Ведь им было важно 

поддерживать новые направления (то, что и без них пользовалось 

спросом, их не интересовало). Третьяков долгое время собирал 

передвижников, а потом познакомился с представителями 

следующей генерации художников - Серовым, Коровиным, 

Левитаном, Врубелем - и переключился на них. Забавно, но 

передвижники стали высказывать ему свое недовольство: им 

хотелось быть монополистами в России.  

Надо сказать, что современники не жаловали меценатов: 

культура традиционно считалась заповедной зоной интеллигенции и 

аристократии. Общественное мнение консервативно. Появление 

купцов - коллекционеров, владельцев галерей, музеев и театралов 

вызывало насмешки, а подчас и агрессию. Савва Мамонтов сетовал, 

что за те пятнадцать лет, что существовала его частная опера, он 

безумно устал от нападок в свой адрес. Сергея Ивановича Щукина 

многие считали сумасшедшим, и его увлечение импрессионистами 

сыграло здесь не последнюю роль. Впрочем, если меценатам порой 

и приходилось выслушивать нелестные отзывы в свой адрес, это с 

лихвой окупалось сердечной дружбой, которая часто связывала их с 

художниками и артистами. Невозможно равнодушно читать 

переписку Саввы Мамонтова, разорившегося и посаженного под 

арест по подозрению в растрате, с Василием Поленовым. 

Удивительно, как живо предстают в этих письмах люди, известные 
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нам по рассказам экскурсоводов в Третьяковке, сколько 

искренности и простоты в их отношении друг к другу.  

В то же время купцы иногда словно бы и не знали, на что 

употребить средства. Стремление отличиться влекло к 

эксперименту. В начале XX века образцом вычурности и 

безвкусицы считались новые особняки, строившиеся в традиционно 

купеческих городах – прежде всего, в Москве. Понадобились годы и 

даже десятилетия, чтобы модерн получил признание и постройки 

архитекторов Ф.О. Шехтеля, Л.Н. Кекушева, В.Д. Адамовича, Н.И. 

Поздеева, А.А. Остроградского были оценены по достоинству. 

Среди декадентов действительно нашлись практичные люди, 

сумевшие изыскать значительные средства для развития нового 

искусства. Таким талантом практика и организатора обладал, 

прежде всего, Валерий Брюсов, усилиями которого в  Москве в 1899 

г. было создано декадентское издательство "Скорпион". Финансовая 

основа его была такова. В 1896 г. поэт К.Д. Бальмонт женился на 

одной из богатейших московских наследниц, Е.А. Андреевой. Брак 

был заключен против желания родителей и крупных средств невеста 

в распоряжение не получила. Однако породнившись с семьей 

Андреевых, Бальмонт оказался связан родственными узами и с 

Сергеем Александровичем Поляковым (1874 – 1948), 

высокообразованным молодым человеком, математиком и 

полиглотом, который охотно сблизился с новым родственником и 

его друзьями, в числе которых был и Брюсов, быстро сумевший 

повернуть дело в нужное русло. Было выпущено несколько 

поэтических альманахов с пушкинским названием "Северные 

цветы" (последний, правда, назывался "Северные цветы 

ассирийские"). Стал выходить ежемесячный декадентский журнал 

"Весы", в который Брюсов привлекал, прежде всего, молодых 

поэтов. Круг сотрудников был невелик, но каждый писал под 
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несколькими псевдонимами: так, Брюсов был не только Брюсов, но 

и Аврелий, и просто "В.Б.", Бальмонт – "Дон" и "Лионель"; 

печатались в журнале "Борис Бугаев" и "Андрей Белый" – и никто 

еще не подозревал, что это одно лицо, печатался никому не 

известный "Макс Волошин"  

В первые годы в "Скорпионе" сотрудничал и Бунин, который 

впоследствии вспоминал: "″Скорпион″ существовал (под редакцией 

Брюсова) на деньги некоего Полякова, богатого московского 

купчика, из тех, что уже кончали университеты и тянулись ко 

всяким искусствам, человека еще молодого, но истрепанного, 

лысеющего, с желтыми усами. Кутил этот Поляков чуть не каждую 

ночь напропалую и весьма сытно кормил-поил по ресторанам и 

Брюсова, и всю прочую братию московских декадентов, 

символистов, ″магов″, ″аргонавтов″, искателей ″золотого руна″ 7.  

О масштабах купеческой благотворительности в конце XIX века 

писал великий певец Федор Шаляпин: «Объездив почти весь мир, 

побывав в домах богатейших европейцев и американцев, должен 

сказать, что такого размаха не видел нигде». Талант самого 

Шаляпина открылся миру во многом благодаря «Частной опере», 

основанной потомственным купцом Саввой Ивановичем 

Мамонтовым.  

Настоящему меценату (с точки зрения отечественных традиций), 

истинному благотворителю не нужна в качестве компенсации 

реклама, позволяющая сегодня с лихвою возместить затраты. 

Показательно в этой связи, что Савва Тимофеевич Морозов обещал 

всестороннюю помощь основателям Художественного театра при 

условии: его имя не должно упоминаться в газетах. Хорошо 

известны случаи, когда меценаты по призванию, отказывались от 

дворянства. Один из представителей этой замечательной династии 

                                                 
7 Думова Н.. Московские меценаты. М.; 1992, с.109  
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"профессиональных благотворителей" Алексей Петрович Бахрушин 

(1853-1904)- библиофил и собиратель произведений искусства, 

завещал в 1901г. свои коллекции Историческому музею, по 

"формулярному списку", составленному в том же году купеческой 

управой, в службе не состоял, отличий не имеет.  

А основатель знаменитой галереи Павел Михайлович Третьяков 

писал своей дочери: «Моя идея была с самых юных лет наживать 

для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы так же обществу 

(народу) в каких - либо полезных учреждениях». 

 

4.Взаимоотношения искусства и бизнеса в современной России.  

 

В советские времена искусство поддерживалось государством, 

если оно вписывалось в официальные рамки. Во времена 

демократии институт меценатства возрождается, но, конечно, не в 

таких масштабах, как до революции. Так, фирма "ЮКОС", 

действительно немало достигшая на ниве благотворительности 

воспринималась многими россиянами как задолжавшая обществу 

владычица ранее народных недр, и ее благотворительность 

воспринималась как нечто должное, и даже недостаточное. Много 

помогает театрам фирма «Боско ди Чьиледжи», «Альфа Банк». 

Единственный вариант восстановления статус-кво - возрождение 

личной благотворительности, из собственного кармана (а не из 

фондов фирмы). Кстати, деятельность западных основателей фондов 

(Ф. Нансен в 1920-е гг. или Дж. Сорос в 1990-е гг.) намного лучше 

воспринимают россияне. 

20 января 2006 года всемирно известный скрипач и дирижер 

Владимир Спиваков дал единственный концерт в Екатеринбурге и 

такой же единственный в Челябинске. Вместе со своим новым 

коллективом. С января 2003 года маэстро Спиваков – руководитель 
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Национального Филармонического оркестра. Настоящее турне – 

первая концертная поездка коллектива. По словам Спивакова, 

символично, что оркестр проводит гастроли в первую очередь по 

городам России. В уральском округе – это Челябинск, 

Екатеринбург, Тюмень. 

На встречу с журналистами Екатеринбурга   знаменитый скрипач 

выделил час из своего плотного графика. Беседа развернулась 

вокруг вопросов благотворительности и "спонсорства от души"….  

Главный спонсор приезда на Урал Владимира Спивакова – 

Уральская Трубная Металлургическая компания /ТМК/. Ее директор 

по региональным проектам Михаил Черепанов отметил, что это не 

единственный культурный, благотворительный порыв уральского 

предприятия: "Благотворительная деятельность нашей компании 

основана на помощи в развитии и сохранении традиций, прежде 

всего классического искусства страны. Это и запомнившийся 

екатеринбуржцам гала-концерт, посвященный освящению Храма-

на-Крови, с участием Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской 

и других солистов ведущих опер страны и мира. И четвертая 

ежегодная ярмарка юных оперных певцов проходящая под 

патронажем Галины Вишневской. Почему ТМК вкладывает средства 

в такие мероприятия? Прежде всего, потому что помогать надо 

тому, кому надо помогать. Развитию популярных, классических 

видов искусства, которые сегодня уже по сути являются 

коммерческими проектами, то есть уже бизнесом. Но наш принцип 

не заниматься какими то модными, яркими проектами. Мы хотим, 

чтобы то, во что мы вкладываем  наши средства сегодня  

развивалось во времени, не было сиюминутным, и достигало в 

итоге  конечного результата." 

Владимир Спиваков: "Вообще важно помнить, что 

благотворительность – это по велению души. Это форма любви 
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человека к человеку. Свердловский Филармонический оркестр – это 

высокий уровень. Это лицо города. Важная мозаика из которой 

складывается культура страны. Мы часто смотрим на   Россию 

глазами иностранцев: мол, вон как живут во Франции, Японии, 

США… Но ведь у нас немало сделано, что бы не говорили. Поэтому 

очень важно поддерживать культуру нам самим. …И Национальный 

Филармонический оркестр не встал бы на ноги без помощи 

российского бизнеса, без меценатства. Вообще, мне кажется, что 

заработать деньги не так то просто, это связано с определенным 

риском и чертами характера, сохранить их еще сложней, но тратить 

деньги вот так, чтобы они приносили другим людям пользу, не 

думая о паблисити, о PR – это вообще искусство, большое 

искусство!.. Но по-человечески, это нужно делать 100%-но. И 

главное, от государства сегодня необходимо выбить закон о 

меценатстве, который даст возможность списывать с налогов сумму, 

которая образуется. Во-вторых, ведь в психологии есть такой 

момент: вот человек дал денег на благотворительность, сколько же 

у него еще есть? Обязательно придумают комиссию, проверки. Как 

же, ведь он дал на искусство! Откуда? И почему тогда другие не 

дают? Надо расчистить это поле заросшее сорняками…И такой 

закон принять не просто.8" 

 

Заключение. 

  

 

Всякий ли миллионер может быть покровителем искусства? 

Сегодня в России вновь появились богатые люди. Настолько ли 
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богатые, чтобы создавать картинные галереи, - не знаю, но все же 

материальная основа для возрождения широкой 

благотворительности, на мой взгляд, есть. Дающий деньги - это еще 

не меценат. Но лучшие из современных предпринимателей 

понимают, что благотворительность - обязательная спутница 

солидного бизнеса. Они начинают создавать галереи, полагаясь на 

своих консультантов. К сожалению, у нас сейчас в стране нет 

культурной среды для развития меценатства, такой, какой была 

среда старообрядческая.  

Меценатами не рождаются, ими становятся. И я думаю, что 

нынешние меценаты и коллекционеры должны стремиться , прежде 

всего, потратить силы и средства на то, чтобы восстановить 

созданное их предшественниками сто лет назад  
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