
 
 
 



 
 
 

Александр  Роднянский
Выходит продюсер

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5729168

Выходит продюсер / Александр Роднянский: Манн, Иванов и
Фербер; Москва; 2016

ISBN 978-5-00057-885-8
 

Аннотация
Кто такой продюсер и чем он занимается? Почему

голливудское кино завоевало мир и в чем основные
отличия российской киноиндустрии от американской?
Как зарабатывают и теряют миллиарды на идеях
и творческих решениях? «Выходит продюсер» Александра
Роднянского – первая книга на русском языке,
где подробно и доступно рассказывается о том,
как придумывают и создают современные сериалы
и фильмы и как настоящие продюсеры помогают
формировать образ жизни миллионов людей –
и, как следствие, окружающий нас мир. В новом издании
добавлены главы о «Сталинграде» и «Левиафане».

2-е издание, дополненное.
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От издателя

 
Буду краток: как продюсер продюсеру – рекомен-

дую прочитать эту книгу (да, мы с вами, читатель, –
продюсеры, но об этом ниже).

Каждый из нас заочно знаком с Александром Род-
нянским: всем известны его кинопроекты, например
«9 рота», «Елена», «Водитель для Веры», «Облачный
атлас», «Город грехов 2». И уж наверняка вы смот-
рели «Сталинград» (невероятный по своему накалу
и вдобавок сделанный в технологии IMAX 3D) и оска-
ровский номинант «Левиафан».

Говорят, талантливый человек талантлив во всем –
книга у Александра получилась как спродюсирован-
ные им фильмы!

Она и для «киношников», и для зрителей.
Неподдельный интерес читателей побудил нас

предложить Александру Роднянскому написать про-
должение. И вот – продюсер продолжает идти. Перед
вами второе, дополненное издание книги «Выходит
продюсер», в которой Александр Роднянский расска-
зывает о том, как создавались «Сталинград», «Леви-
афан» и американские продюсерские проекты.

Книга откровенная, личная – это то, что я люблю
в книгах предпринимателей и бизнесменов, рассказы-



 
 
 

вающих о своей карьере и проектах с открытым серд-
цем и душой.

Она интересная – я, киноман, узнал много ново-
го о кинематографе и телевидении, мощи их влия-
ния на современный мир (читайте внимательно врез-
ки на темном фоне – там так много интересного!)

Она познавательная – я, например, понял, что мно-
гого не знал о титанической работе продюсера
(и не только!).

И в ней просто невероятное количество историй,
связанных с проектами Александра.

И еще это книга с инсайтами: ты читаешь о кино,
о продюсерстве, а в голову одна за другой приходят
интересные мысли и аналогии со своей работой.

Жизнь Александра Роднянского – интенсивная
и яркая. Спродюсированные им проекты бывали
и успешными, и неудачными. Промахов уже никто
не помнит, зато те его фильмы, которые успешны,
влияют на сознание миллионов людей.

Так вот, каждый из нас – продюсер своего «кино»,
своей жизни. Какой она будет, что даст нам самим
и другим людям – зависит от нас.

Читайте книгу, ищите свой Проект, вкладывайтесь
в него, меняйте мир.

Игорь Манн,
издатель и теперь продюсер



 
 
 

Лере, Саше и Эле



 
 
 

 
Глава первая,

мировоззренческая. Как я
решил написать эту книгу

 
Несколько лет назад активисты киноклубного дви-

жения пригласили меня провести мастер-класс,
то есть просто ответить на вопросы о профессии
и конкретных фильмах. Я пришел и ответил. Молодые
люди в зале внимательно слушали меня три часа.

Потом запись этого моего рассказа была издана
брошюрой, два тиража которой в тысячу экземпля-
ров каждый разошлись странно быстро. И с этого мо-
мента я стал поддаваться на уговоры коллег написать
о том же предмете обстоятельно. Такая книга стала
мне казаться полезной. Во-первых, для меня само-
го: у меня появлялся способ дистанционно и беспри-
страстно разобраться в прошлом, систематизировать
свой опыт и сделать выводы.

Во-вторых… О кинопродюсировании в России на-
писаны только учебники. Они лишь информируют
(скажем, о том, что такое тритмент и постпродакшн),
а мне ближе обсуждение. И здесь, в этой книге,
я именно обсуждаю профессию, делюсь соображени-
ями о ней, тем, что узнал и что испытал.



 
 
 

В общем, эта книга появилась случайно, как слу-
чайно я оказался в роли «мастера» на своем «клас-
се». Все, что в ней написано, – правда, и я действи-
тельно думаю то, что пишу.

 
* * *

 
Года три назад я был по делам в Голливуде. На од-

ном приеме, оглядевшись, я обнаружил человек де-
сять, о которых можно без преувеличения сказать:
это они сформировали сознание миллиардов землян.
Это были не кинозвезды, не телеведущие и не ре-
жиссеры. Это были продюсеры: Джерри Брукхаймер,
Джоэл Сильвер, Скотт Рудин, Арнон Милчан, Харви
Вайнштейн, Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Им мы
обязаны системой ценностей, образом жизни и, сме-
ло предположу, даже тем, что не случилось Третьей
мировой. Эти люди, адресуя свои фильмы милли-
ардам зрителей, определили не столько тенденции
в кино, сколько лицо всего современного западно-
го мира. Они упаковали новые смыслы в такие фор-
мы, что смыслы эти овладели людьми, и жизнь по-
менялась. Посмотрите, как они изменили Америку:
еще пятьдесят лет назад Соединенные Штаты были
страной, зараженной ксенофобией. А теперь ее пре-
зидент – Барак Обама.



 
 
 

Американское кино – едва не главная часть
не только американского самосознания, но и са-
мосознания «западной» части человечества, и на-
шего в том числе. Более того: американская кино-
индустрия – достижение мировой экономики. Гол-



 
 
 

ливуд и весь американский кинематограф далеко
не идеальны, но пока что они представляют собой
оптимальную схему кинопроизводства. И продюсер
в этой схеме играет центральную роль. Продюсер –
это не просто тот, кто находит деньги на реализацию
какого-то замысла, а тот, кто находит способы реали-
зовать идею. В этом смысле профессия продюсера
универсальна.

Продюсирование – это подход к жизни. Продюсер-
ством можно назвать решение любой задачи. Од-
на моя знакомая после удачного приема сказала:
«А ведь я была продюсером вечеринки!» Не она стро-
гала закуски, не она выбирала вино, да и финансиро-
вала предприятие тоже не она. Но она действитель-
но продюсер: она продумала, организовала и провела
вечеринку. Стив Джобс не писал коды и не паял мик-
росхемы, но он умел привлекать к работе самых та-
лантливых людей и упаковывать результаты их труда
так, как этого хотела его целевая аудитория.

У всех вечеринок, походов в театр, квартирных ре-
монтов и дачных строек, у всех детских дней рож-
дения, свадеб, именин – как и у фильмов, спектак-
лей, шоу и концертов – есть продюсер. Тот, кто со-
единяет разрозненные элементы, кто видит результат
еще до начала работы, кто знает путь к нему. Каждый
из нас продюсер своей жизни. И это наше свойство



 
 
 

выходит на первый план, когда речь идет о проекте
под названием «Жизнь» в целом.

Но именно по профессии кинопродюсера, по-мое-
му, легче всего проследить, как функционирует этот
проект. Потому что нет связи такой же нерушимой,
чем связь между кино и жизнью.

 
* * *

 
В 1999 году на экраны вышел телесериал «Запад-

ное крыло» (The West Wing), который рассказывал
о повседневной жизни администрации США. Созда-
тель сериала – Аарон Соркин. Спустя годы, в 2011-м,
он получит все мыслимые кинематографические на-
грады, включая награду Гильдии сценаристов и «Ос-
кар» за лучший адаптированный сценарий к фильму
«Социальная сеть».

К началу шестого сезона, уже после ухода Сорки-
на, продюсеры почувствовали, что зрители начина-
ют уставать от старых героев сериала (президента,
досиживающего свой второй срок, и его окружения),
и предложили нового – кандидата от демократической
партии латиноамериканца Сантоса. Прототипом его
выбрали молодого конгрессмена от штата Иллинойс
Барака Обаму. С него были списаны характер героя,
мимика, жесты, поведение, манера говорить и, более



 
 
 

того, убеждения. В финале герой выигрывал прези-
дентские выборы. Произошло это в 2005 году, за три
года до избрания Обамы президентом США.

Кампания Обамы повторяла кампанию экранного
президента. Как и Сантос, который шел на выборы
как кандидат для всех, а не только для латинос, Оба-
ма остерегался использовать цвет своей кожи и про-
исхождение для привлечения цветных избирателей.



 
 
 

Приговор российскому торговцу оружием Виктору
Буту чуть было не отменили, потому что одна из при-
сяжных видела когда-то фильм «Оружейный барон».
Эта картина об американце, поставляющем оружие
разным диктаторам, по слухам, была отчасти осно-
вана на биографии Бута. И если бы защита смогла
доказать, что просмотр кинофильма оказал влияние
на присяжную, у Бута был бы шанс если не избежать
тюремного заключения, то хотя бы отсрочить его.

В другом громком судебном деле корпорация Apple
обвиняла Samsung в том, что те украли дизайн их
планшета и что именно Apple придумала компьютеры
с сенсорными дисплеями. В ответ адвокаты Samsung
приобщили к делу фрагмент из фильма Стэнли Куб-
рика «Космическая одиссея-2001», в котором космо-
навты используют компьютеры, поразительно похо-
жие на современные планшетники iPad.

Благодаря фильму Стивена Спилберга «Линкольн»
в 2013 году штат Миссисипи наконец формально
отменил рабство. Фильм Спилберга рассказывает
о борьбе президента Авраама Линкольна за приня-
тие 13-й поправки к Конституции США, запрещаю-
щей рабство. В 1865 году поправка эта была принята,
за нее проголосовали представители трех четвертей
штатов, а остальные приняли поправку с опоздани-
ем. В 2013 году профессор нейробиологии Универси-



 
 
 

тета Миссисипи Ранжан Батра посмотрел «Линколь-
на» и задался вопросом: а ратифицировали ли по-
правку в его родном штате Миссисипи? Доктор Бат-
ра обсудил этот вопрос с коллегой, профессором ана-
томии Кеном Салливаном. Салливан решил вопрос
уточнить и выяснил: несмотря на то что поправка про-
шла голосования и в Сенате, и в палате представи-
телей штата (аж в 1995 году), ратифицированная ко-
пия ее не была отправлена в Федеральный реестр
США и не была подписана. То есть формально раб-
ство в Миссисипи никто не отменял. Усилиями Бат-
ра и Салливана процесс довели до логического за-
вершения, и спустя 147 лет штат Миссисипи наконец
формально отменил рабство.

Загадочные совпадения реального и вымышленно-
го… Но дело не в случайной «рифме», а в таланте
продюсеров, которым удалось предвидеть будущее.
Кто-то скажет, что все наоборот, что продюсеры с по-
мощью массового кинематографа влияют на умы зри-
телей и определяют их решения, в том числе поли-
тические. Возможно и это. Но как бы там ни было,
оба метода применяются людьми, чья профессия –
продюсер.

Кто-то может возразить, что заслуга продюсера
не больше, чем режиссера или сценариста. Но реше-
ние о привлечении к кинопроекту определенных ре-



 
 
 

жиссеров и сценаристов принимает именно продю-
сер. На режиссерах же и сценаристах лежит не мень-
шая ответственность, но исключительно в творческой
плоскости.

Впрочем, до тех же пределов простирается и ответ-
ственность настоящего продюсера.

В каждой стране найдутся фильмы, изменившие
сознание зрителей. Но именно в США, где роль про-
дюсера в киноискусстве – не просто в кинематогра-
фе, а в искусстве кино – основополагающая, созда-
ны фильмы, которые разрушили национальные гра-
ницы и сломали стереотипы миллионов жителей на-
шей планеты. Картина «Рожденный 4 июля» – па-
цифистский манифест, направленный против любых
войн. Выдающиеся картины о войне во Вьетнаме –
«Взвод», «Цельнометаллическая оболочка», «Апока-
липсис сегодня» – помогли поколению американцев
справиться с травмой вьетнамской войны и пере-
осмыслить ее, показать человеческую трагедию сол-
дата, сражающегося на неправой войне. «Крестный
отец» позволил переоценить три главных мифа ци-
вилизации ХХ века: семья, успех, деньги. «Однажды
в Америке» помогает зрителю осмыслить такие по-
нятия, как дружба, предательство или возможность
вечной любви. «Филадельфия» помогла снять стигму
«заболевания развратников и наркоманов» со СПИДа



 
 
 

и создать образ гомофобии как убеждения, невозмож-
ного для цивилизованного человека. Фильмы «Фор-
рест Гамп», «Человек дождя», «Лучше не бывает»
помогли изменить представление общества о людях,
страдающих психическими расстройствами. «Список
Шиндлера» – пронзительное кино о Холокосте. Я ви-
дел сотни фильмов о Холокосте, среди которых были
картины Луи Маля, Анджея Вайды, Джозефа Лоузи.
Талантливые, щемящие, сделанные крупными лично-
стями фильмы. Но все они говорили на языке той
аудитории, которая и так глубоко осознавала траге-
дию. А «Список Шиндлера» рассказал о ней всему ми-
ру на языке универсальном, не признающем культур-
ных и национальных границ.

Американское кинопроизводство, как и сама Аме-
рика, – не просто индустрия, а еще и идея: к успеху
может прийти любой человек, откуда бы он ни был ро-
дом.

 
* * *

 
В начале двухтысячных я верил в рост российского

кинорынка. В 2004 году фильм Тимура Бекмамбетова
«Ночной дозор» доказал, что при всем несовершен-
стве кинотеатрального рынка и недостаточном коли-
честве кинотеатров у отечественного кино есть боль-



 
 
 

шие возможности. «Ночной дозор» собрал в киноте-
атральном прокате более $16 млн – по тем време-
нам неслыханную для русских фильмов сумму. Сра-
зу за «Дозором» рынок взорвала «9 рота» Федора
Бондарчука, одним из продюсеров которой, вместе
с Сергеем Мелькумовым и Еленой Яцурой, был я
и о которой я расскажу подробнее в отдельной главе.
Наш фильм собрал $25,5 млн, установив абсолютный
рекорд того года в России и укрепив нас в уверенно-
сти, что кинобизнес в России возможен.

В январе 2006 года продолжение истории – «Днев-
ной дозор» – показал результат в $31,9 млн. Пере-
до мной рисовались самые радужные перспективы:
построение сильной национальной индустрии, в рам-
ках которой мы научимся конкурировать и создавать
картины, способные преодолевать границы России.
Вдохновлял меня пример Южной Кореи, чей кинема-
тограф конкурирует с Голливудом, причем конкуриру-
ет много успешнее, чем, например, французский ки-
нематограф во Франции.

В 2007 году из двадцати самых
кассовых фильмов в Южной Корее
десять были корейскими и десять –
голливудскими суперблокбастерами: третьи
части фильмов «Человек-паук», «Шрек»,
«Пираты Карибского моря», очередной



 
 
 

«Гарри Поттер». Южнокорейские фильмы,
сделанные за относительно небольшие деньги,
триумфально идут по всей Азии и нередко
попадают в европейский и американский прокат.
Главный корейский фильм 2007 года – «Войны
драконов» – не только собрал на родине
$55 млн, но и вышел в ограниченный прокат
в США, показав вполне убедительный результат:
$10 млн.

Но на деле оказалось, что все гораздо сложнее.
Царящая в российском кинобизнесе атмосфера

развращает. Отношения здесь имеют больше значе-
ния, чем коммерческий потенциал проекта, деньги
добываются через связи в государственных структу-
рах, а заработок российского продюсера связан ча-
ще с размером бюджета, чем с успехом фильма. Бла-
годаря этой иждивенческой системе развитие рынка
сводится к вечному начетничеству и призывам конку-
рировать с американским кино дома за государствен-
ные деньги. Общественные и политические деятели
регулярно заявляют, что российское кино должно, на-
конец, отвоевать зрителя у голливудской продукции,
апеллируют к европейским моделям поддержки кине-
матографа, предлагают квоты, запреты, все что угод-
но. Но конкурировать с американским кино в Рос-
сии могут только самостоятельные, свободные, твор-
ческие люди, чувствующие собственную аудиторию.



 
 
 

И обязательно рискующие. Люди такие, безуслов-
но, где-то есть, но их единицы, и вероятность того,
что сделанные ими фильмы дойдут до зрителя, чрез-
вычайно мала. В индустриальном же масштабе наи-
более распространенная форма создания коммерче-
ски успешного кино – прямое копирование удачных
западных фильмов. Достаточно заменить, например,
«Американский пирог» на «Русские блины» – и можно
предлагать их зрителю.

Телевидение и кино в России – это никак не пер-
вая и даже не десятая по значимости для страны
отрасль. Медиа, частью которых, конечно, и являет-
ся кинематограф как один из инструментов влияния
на сознание миллионов зрителей, нашими соотече-
ственниками не воспринимается как серьезный биз-
нес. Газ или нефть – воспринимаются, металлургия –
пожалуйста, ретейл – со временем да, а медиа, кро-
ме как у довольно узкой прослойки людей интересу-
ющихся, не считаются индустрией. Говоря примитив-
но, у нас бывают градообразующие заводы, но не бы-
вает градообразующих студий. Олигархи наши, если
и владеют какой-нибудь газетой, телеканалом или пе-
реоборудованным под студию заводом, то это все-
гда довесок к их серьезным индустриальным активам,
а не основа богатства. Мы привыкли уважать осязае-
мые материальные товары, а медиа производят идеи,



 
 
 

информацию, образ жизни и торгуют ими. В основе
финансового успеха медийных людей, как правило,
не просто понимание бизнес-процессов, а какая-то
уникальная идея, способная увлечь миллионы.

 
* * *

 
В США все иначе. Если посмотреть на список аме-

риканского Forbes, то мы увидим там минимум чикаг-
ских металлургов или техасских нефтяников. Самые
богатые люди страны – владельцы сетевого ретей-
ла, компьютерных и интернет-компаний и обязатель-
но медиа: Майкл Блумберг (10-е место в топ-100 са-
мых богатых людей США по версии Forbes), Лорен
Пауэлл-Джобс (фонду под управлением вдовы Стива
Джобса принадлежит 7,7 % студии Disney, стоимость
которых вдвое превышает стоимость акций Джобса
в Apple), Энн Кокс-Чемберс, владелица кабельного
оператора Cox Communications и Cox Media Group,
медиамагнат Руперт Мердок, Сэмюэль Ньюхаус (из-
дательский дом Condé Nast), Дэвид Геффен, сделав-
ший свое миллиардное состояние на кино и музыке,
владелец медиахолдинга Viacom Самнер Редстоун.

Для США кинобизнес – это настоящая индустрия,
обеспечивающая 2,1 млн рабочих мест. Общий объ-
ем выплаченной ее сотрудникам заработной платы



 
 
 

за 2010 год – $143 млрд (последние опубликован-
ные данные). Общий оборот индустрии за 2011 год –
$464 млрд. Экспорт фильмов, музыки и т. д. – одна
из важных отраслей экспорта Соединенных Штатов.
По данным ОЭСР (Организация экономического со-
трудничества и развития), США – единственная стра-
на в мире, у которой доля экспорта аудиовизуальной
продукции в общей доле экспорта услуг в 2007 году
превысила 1 % – 3,2 %, а также единственная стра-
на, не имеющая в этой категории торгового дефицита.
На долю США в том же 2007 году приходилось 51,5 %
всего экспорта аудиовизуальной продукции среди 15
самых развитых экономик мира (у России – 0,7 %).
В 2010 году США экспортировали фильмов и телеви-
зионных программ на $13,5 млрд, сальдо торгового
баланса в этой категории составило $11,9 млрд.

Среди людей, работающих в кинобизнесе,
бытует мнение, что самым губительным
для кинематографа стал тот день, когда
в газетах начали публиковать результаты сборов
фильмов. До этого кино было искусством
или развлечением, а коммерческий успех
интересовал исключительно руководителей
и бухгалтеров студий. Теперь же в кино был
привнесен элемент соревнования – у кого больше
бокс-офис (кассовые сборы картины). И ладно бы
журналисты понимали сложную механику того,



 
 
 

о чем они пишут, – бывает, что понимают.
А вот подавляющее большинство читателей
не имеют даже рудиментарных представлений
о том, как зарабатывают деньги в кино, на что их
тратят и чем определяется успех проекта.

В 2004 году в британской газете The Guardian
вышла статья «Анатомия блокбастера». Это тот
редкий случай, когда в массовом издании был
подробно и грамотно разобран заявленный
бюджет ($200 млн) голливудского фильма –
«Человек-паук 2».

На что же именно были потрачены
200 миллионов? $10 млн – на разработку
и написание сценария, включая многочисленные
драфты, поправки и доделки. $20 млн студия
Sony поделилась с издательством Marvel,
которому принадлежат права на придуманного
Стэном Ли Человека-паука. Это так
называемые траты на лицензирование. $15 млн
получили продюсеры (у фильма было два
основных продюсера, два сопродюсера и три
исполнительных продюсера). Гонорар режиссера
Сэма Рейми составил $10 млн. $30 млн
получили исполнители главных ролей: Тоби
Магуайер – $17 млн, Кирстен Данст – $7 млн,
Альфред Молина – $3 млн. Еще $3 млн
были потрачены на актеров, занятых во всех
остальных ролях. Стоимость производства
фильма, съемочный период которого длился три



 
 
 

недели, составила $45 млн. $45 млн – это цена
аренды оборудования, зарплаты всех занятых
в фильме технических специалистов, цена
пленки, транспортные расходы, еда для членов
съемочной группы и т. д. Фильм снимали
в основном «на натуре», самым дорогим
и технически сложным эпизодом стал пролет
камеры, закрепленной на стальном тросе,
над Уолл-стрит.

Постпродакшн фильма стоил $65 млн,
большая часть денег, понятное дело, была
потрачена на компьютерную графику. В $5 млн
обошлась музыка к фильму: $2 млн получил
композитор Дэнни Элфман, а еще $3 млн
ушли на покупку прав на композиции, звучащие
в фильме, включая песни групп Jet и Train. Итого,
как уже было сказано, $200 млн.

В Голливуде редко говорят «производственный
бюджет», правильно: «стоимость негатива».
Но это еще не все траты. За производством
идет вторая важнейшая статья расходов – P&A
(prints & advertisement, то есть бюджет на печать
копий фильма для кинотеатров и рекламу). P&A
«Человека-паука 2» обошелся в $75 млн.



 
 
 



 
 
 

Если вдуматься, то поставляет Америка не просто
музыкальные клипы, фильмы или компьютерные иг-
ры – она экспортирует эмоции и смыслы: как и чем жи-
вут люди, на что тратят время, что обсуждают, где бе-
рут информацию.

 
* * *

 
Современные технологии коренным образом изме-

няют функции режиссуры, вытесняя ее с авансце-
ны кинематографа. Мы присутствуем при начале кон-
ца времени великих одиночек, выдающихся творцов.
Я, человек кино, готов констатировать конец эпохи
великих режиссеров. Таких, как Феллини, Бергман
или Антониони, уже нет. А функция продюсера, на-
против, становится более значимой: именно продю-
сер оказывается главным и единственным центром
принятия решений.

Возьмем, к примеру, телесериалы. Сегодня в США
наблюдается их расцвет: к производству подключают-
ся лучшие режиссеры, сценаристы, актеры и другие
представители киноиндустрии, приходящие на теле-
видение из кино. Кинематограф возвращается к своей
первоначальной функции – аттракционной. На его за-
ре кинотеатр отвечал за легкое развлечение, а театр –



 
 
 

за глубокую драму. Сейчас в кинотеатрах снова пре-
обладает аттракцион-спецэффект, а серьезный раз-
говор ведет со зрителем «малый» экран. То же «воз-
вращение к истокам» имеет место и в сфере худо-
жественных приемов. Некогда приемы эти – от круп-
ного плана до монтажа – позволили превратить ки-
но в искусство, в котором появилось множество жан-
ров. А сейчас многие популярные жанры (драмы, де-
тективы, политические и шпионские триллеры, исто-
рические фильмы), не находя своего зрителя в кино-
театре, уходят на ТВ. Когда-то Дэвид Селзник, он же
эмигрант из Киева Давид Железняк, закладывал иму-
щество, чтобы реализовать главный замысел своей
жизни – экранизировать «Унесенных ветром». Сего-
дня такая экзотическая идея, как выпустить экраниза-
цию толстого романа в кинотеатрах, в головы продю-
серов приходит куда реже. Эпический роман, как и се-
рьезная драма, постепенно исчезают из проката. Са-
мые сильные драмы, самые масштабные экраниза-
ции сегодня идут в виде телесериалов на каналах
HBO, Showtimes и AMC.

В формате сериала мы получили художествен-
ное высказывание высокого качества без режиссе-
ра «в главной роли». Отсюда специфическое сери-
альное понятие show runner, то есть создатель. Тот,
в чью голову пришла светлая мысль создать сериал, –



 
 
 

и одновременно его продюсер, отвечающий за весь
процесс, от сценария до кастинга и съемок. Каждый
из сериалов «Безумцы», «Игра престолов» или «Док-
тор Хаус» создавали полтора десятка режиссеров,
чьи имена не принципиальны (хотя мастерство их
очевидно). А вот имена Мэтью Вайнера, Дэвида Бэ-
ньоффа и Дэвида Шора, эти сериалы придумавших
и спродюсировавших, стоят в титрах первыми. Другой
пример – «Скорая помощь». Кто помнит, что режис-
сером одной из серий был Квентин Тарантино? Ни-
кто, кроме нескольких гиков. А все потому, что эта се-
рия, пусть и удачная, в первую очередь часть замысла
продюсера, она практически не выбивается из общей
структуры и стилистически от остальных серий не от-
личается. Ну, разве что особой кровожадностью.

Вот и получается, что незаменимых людей нет,
а незаменимые профессии есть.

Но когда осознаешь, что принадлежишь к этой са-
мой «незаменимой» профессии, возникает желание
заниматься ею без оглядок на родное византийство,
без искушения принимать помощь от главного россий-
ского мецената – государства, без тормозящего воз-
действия всесильного фактора российской экономи-
ки – личных связей.

Начинаешь ценить ясность рабочих обстоятельств,
внятность бизнес-модели, прямой, без зигзагов путь



 
 
 

от замысла к результату. И хочешь попробовать стать
из российского продюсера… просто продюсером.

Опыт всех успешных продюсеров говорит: нико-
гда не закрепляйся в жизненных завоеваниях и даже
успехах, никогда не останавливайся, двигайся даль-
ше.

А еще он говорит, что само существование этой
профессии – утешительное сообщение всем предпри-
имчивым и неугомонным, всем, кто не мечтает о «за-
служенном отдыхе», этом самом очевидном результа-
те быстрого и порой случайного успеха, о ранней пен-
сии с ее неизбежной экзистенциальной тоской. Если
вы действительно продюсер, вы никогда не затоскуе-
те.



 
 
 

 
Глава вторая,

автобиографическая. Как я
не хотел становиться

продюсером – и стал им
 

Было бы хорошо эту главу, если не книгу в целом,
начать с истории о том, как я мечтал стать продюсе-
ром.

Но я совсем об этом не мечтал. Более того, для ме-
ня, молодого режиссера-документалиста, слово «про-
дюсер» имело устойчивую негативную коннотацию.
По разным причинам: в силу семейного воспитания,
благодаря духу времени и общественно-политиче-
ским настроениям, отрицавшим материальное изме-
рение искусства.

Поэтому начну с истории о том, как отчаянно я
не хотел быть продюсером – и даже обиделся на тех,
кто более двадцати лет назад точно прочитал мое бу-
дущее.

Это было в 1988 году на кинофестивале в Чехосло-
вакии, куда я, 26-летний режиссер, привез свой пер-
вый полнометражный документальный фильм «Уста-
лые города». Фильм состоял из нескольких новелл,



 
 
 

снятых в крупных индустриальных центрах СССР.
Он исследовал жизнь в Советском Союзе как си-
стему уничтожения людей и страны экологически
опасным или, попросту говоря, смертельно вред-
ным производством и был, по сути, политически про-
тестным. В последний момент устроители фестива-
ля решили «Усталые города» в силу политических
опасений не показывать. Потом все-таки показали,
но не в прайм-тайм, что сыграло с организатора-
ми злую шутку: прослышав про почти запрещенный
фильм, публика, живо помнившая 68-й, остро им за-
интересовалась.

Накануне закрытия фестиваля в мой номер загля-
нул директор со словами: «Вы получили приз, но у нас
к вам просьба: не могли бы вы не приходить на вру-
чение? А приз мы вам передадим, и деньги тоже…»
Речь шла о главном призе. Я так удивился, что даже
спросил: «А что случилось-то?» Он не ответил. Сей-
час бы я, наверное, уже не спрашивал.

Но тогда я жил в предвкушении подвига. Совер-
шить его было несложно: вот я сделаю фильм, и его
не примут. В смысле – не зачтут как студийную произ-
водственную единицу, положат на полку и, возможно
даже, «смоют на серебро». В моей семье, семье до-
кументалистов, постоянно обсуждали, как у таких-то
замечательных людей цензура-студия-министерство



 
 
 

не приняли фильм, дали сто замечаний… Это бы-
ло показателем безусловного качества. Поэтому, ко-
гда меня официально критиковали, демонстративно
не замечали, фильмов моих не понимали, я чувство-
вал: жизнь удалась.

На этом патетическом фоне произошло удивитель-
ное, чтобы не сказать страшное, и весьма знамена-
тельное для меня событие. Я шел по пражской ули-
це – и вдруг услышал за спиной женский голос: «Пе-
тя, да посмотри на него! Он же вылитый продюсер!»
Ошибки быть не могло: продюсером назвали меня.
Меня, документалиста, режиссера, получившего вот
только что международное признание, публициста,
борца и, не исключено, даже бунтаря. Как они могут
так заблуждаться на мой счет? Я и деньги? Я и дик-
тат? Я и… А главное кто! Продюсером меня назва-
ла Ирина Рафаиловна Курдина – сотрудница револю-
ционного на тот момент Союза кинематографистов,
куратор неигрового кино, яркая, красивая, умнейшая
женщина, к тому же обладательница неповторимого
голоса: низкого, глубокого, «ермоловского»… Женщи-
на «большого стиля», так редко встречавшегося сре-
ди гражданок Советского Союза. Женщина, мнению
которой я безоговорочно доверял. «Вылитый продю-
сер»! Гром среди ясного неба. А Петя, к которому она
обращалась, – это Петр Щедровицкий, философ, про-



 
 
 

возвестник новой общественной мысли, умница, все-
гда готовый к решению любых интеллектуальных за-
дач посредством методологии (философская теория,
тогда казавшаяся нам неким сакральным знанием).
Я был глубоко оскорблен.

Вот с этим мрачным ощущением от слова «продю-
сер» я и остался. Оно прекрасно сработало в паре
с опасением моей мамы: мама боялась, что я займусь
каким-нибудь непотребным делом, например зараба-
тыванием денег, вместо того чтобы творить – делать
фильмы. В продюсере ей виделся делец.

И позже мне нужно было многое преодолеть в са-
мом себе, чтобы просто привыкнуть к определению
«продюсер», не говоря уже о том, чтобы действитель-
но им стать.



 
 
 



 
 
 

 
* * *

 
В Советском Союзе продюсеров не было. Эта про-

фессия может существовать только в свободной эко-
номике, в конкурентной среде, которая диктует необ-
ходимость отклика на потребности аудитории.

А в СССР до оттепели 50-х кинематограф суще-
ствовал в соответствии с указами ЦК КПСС и по его же
заказам. С того момента, как государство получи-
ло безраздельную власть над кинематографом, да-
же зрительское, сугубо «потребительское» кино дела-
лось в том количестве и так, чтобы соответствовать
потребностям тоталитаристской идеологической ма-
шины. Безусловные, как мы бы теперь сказали, ре-
кордсмены бокс-офиса, позже ставшие нашей клас-
сикой, создавались по прямому постановлению «пар-
тии и правительства». Например, фильм «Свинарка
и пастух» Ивана Пырьева – дитя сталинского указа-
ния о пропаганде слияния города и деревни.

Мой дед, старый киносценарист, редактор и ве-
теран Украинской студии документальных фильмов,
рассказывал, что после войны директором студии им.
Довженко стал бывший моряк, который очень ценил
ее производственный потенциал. Ведь цех декораций
мог бы изготавливать мебель или гробы, вечно вос-



 
 
 

требованную продукцию. А гараж мог бы оказывать
услуги по доставке и авторемонту. И все бы это бы-
ло возможно, «если бы кино это сраное не прихо-
дилось делать». Иными словами, если бы работать
не на идеологию, а на реальность.

Но прошло всего каких-нибудь два десятилетия,
и к концу 50-х годов выяснилось, что кино может
работать и на реальность, как хотелось вчерашне-
му матросу-хозяйственнику. Что оно способно волно-
вать миллионы. Что оно приносит в экономику день-
ги, на которые существуют медицина и образова-
ние. Уже в 60-е на кинематограф начали смотреть
как на донорскую отрасль, а значит, и как на инду-
стрию. Возникла задача соответствовать потребно-
стям разных групп зрителей. Естественно, при этом
и речи быть не могло, чтобы государство упустило
контроль над содержанием кинопродукции: она по-
прежнему должна была быть идеологически выдер-
жанной. И партийные критики утюжили зрительские
мозги разговорами, например, о мелкотемье – когда
на киноавансцену вышли сугубо человеческие исто-
рии, а «эшелоны», поддерживающие ход идеологиче-
ской машины, оказались на периферии зрительского
внимания.

Еще любопытнее, что и друзья Советского Сою-
за, западные левые интеллектуалы, воодушевлен-



 
 
 

ные пролетарским искусством, восприняли перемены
в штыки. В начале 60-х даже появился оскорбитель-
ный термин «ось Голливуд – Мосфильм» (по ассоци-
ации с агрессивной гитлеровской «осью Рим – Бер-
лин – Токио»). Борьба за мозги советского человека
активизировалась – чтобы он не забыл, что с идей-
ной точки зрения правильно и важно, а что мелко
и уводит со «светлого пути». Но хотя идея воспита-
ния его в коммунистическом духе по-прежнему яв-
лялась основополагающей, в 60–70-е уже было по-
нято: зрители разные, и фильмы им нужны разные.
Детям – сказки про Кащея и Василису Прекрасную,
а одиноким женщинам – про продвинутого слесаря Го-
шу. Расширилась жанровая палитра советского кино,
оно почти вступило на конкурентно-рыночный путь.
При известном своеобразии ситуации, конечно. Аме-
риканские, скажем, фильмы для нашего проката по-
купались чрезвычайно избирательно. Мои сверстники
наверняка помнят то незабываемое кино: например,
нечто под брутальным названием «Жестокое лицо
Нью-Йорка», обличающее беспощадные нравы Горо-
да желтого дьявола. А французские комедии, гламур
нашего детства, пополняли кассу советских филь-
мов – их сборы попросту приписывали отечествен-
ным картинам особой идейной значимости.

Но все-таки советский кинематограф получил неко-



 
 
 

торые очертания индустриальной, а не только идео-
логической отрасли, пытаясь соответствовать аудито-
рии, а не только пожеланиям ЦК КПСС. Вот и ответ
на вопрос, откуда в 60-е взялось столько новых имен,
столько самобытных талантов: и Тарковский, и Кон-
чаловский, и Панфилов, и Хуциев, и Климов, и Шук-
шин, и Бондарчук. Просто их рекрутировали сами об-
щественно-экономические обстоятельства для дости-
жения новых целей – по сути продюсерских.

Я не хочу сказать, что коммерческий кинематограф,
в котором узловая фигура, безусловно, зритель, чужд
идеологии. В США власть не может навязать творцу
свою волю, но может привлекать кинематографистов
в ряды своих сторонников.

Например, в ноябре 2001 года, после терактов
в Нью-Йорке и Вашингтоне, специальный помощник
Джорджа Буша Карл Роув прилетел в Лос-Андже-
лес, чтобы встретиться с сорока ведущими продю-
серами, главами студий и кинокомпаний. Роув про-
сил их о помощи в том деле, которое у нас принято
называть «патриотическим воспитанием». Он убеж-
дал кинематографистов воодушевить страну на борь-
бу с международным терроризмом. Голливуд прислу-
шался к просьбе Белого дома: после той встречи со-
рок пять фильмов, сюжеты которых были связаны
с терроризмом и деятельностью спецслужб, «попали



 
 
 

под раздачу». Некоторые были досняты и перемонти-
рованы, другие (например, экранизация романа Грэ-
ма Грина «Тихий американец») отложены в прокате.

Однако это было скорее исключение, чем правило.
Спустя несколько лет чувство единения и готовности
к активным действиям, охватившее американцев по-
сле терактов, сменилось усталостью и разочаровани-
ем (а за ним и желанием понять, как именно админи-
страция Буша сумела втянуть страну в две войны). То-
гда изменились и фильмы. Немало картин рассказы-
вали об ужасах и несправедливостях войны в Ираке,
несколько крупных теле- и кинопроектов – об ошибках
и даже преступлениях администрации Буша.

У американских политиков есть
неофициальное правило: в ходе предвыборной
кампании кандидат в президенты должен
выступить в нескольких знаковых, с точки
зрения аудитории, местах, среди которых есть
и Голливуд. Как правило, в Голливуде кто-то
из первостепенных режиссеров или продюсеров
организует в честь демократического кандидата
званый вечер, на котором собирают деньги
для его поддержки. В 2008 году такая вечеринка
в честь Обамы в Голливуде принесла $9 млн.

Отношение Голливуда и его передового
продюсерского «отряда» исключительно важно
для кандидатов в президенты. Важность



 
 
 

эта объясняется статусом продюсера
в американском обществе и его местом
в американском общественном сознании.
Поэтому политики очень внимательны
к продюсерскому цеху, и тот платит
им взаимностью: так, Билл Клинтон
не раз становился прообразом главных
героев картин. При этом никакой
идеализации Клинтона в фильмах
не наблюдалось. Кстати, кинематографисты
США традиционно сочувствуют Демократической
партии. Республиканцев Голливуда можно
пересчитать по пальцам: это, например, Джерри
Брукхаймер, Джон Войт, Роберт Дюваль.



 
 
 

Итак, 60-е и 70-е для отечественного кино были
прообразом 90-х: ломка при изменении экономиче-
ской парадигмы. В 90-е, когда государственный совет-
ский кинематограф как институт и экономическая мо-
дель приказал долго жить, у тех, кто хотел остаться
в профессии, была лишь одна возможность: самим
сформировать среду, в которой эта профессия может
существовать. Начинать надо было с создания само-



 
 
 

стоятельных производственных компаний взамен вы-
дохшихся студий.

 
* * *

 
Так получилось, что свою первую по-настоящему

самостоятельную продюсерскую компанию я органи-
зовал в Германии. В те годы на Западе возникла
потребность в честной, без идеологии информации
о жизни в странах бывшего СССР, потребность услы-
шать живые голоса людей, еще вчера заглушенные
железным занавесом. Советская система финансиро-
вания кинематографа осталась в прошлом. Тут и на-
чалось настоящее продюсирование – нам пришлось
самостоятельно создавать не столько новые фильмы,
сколько новую жизнь, новые обстоятельства для сво-
ей работы.

Я продолжал снимать документальное кино,
но для телевидения, причем не для российского
и не для украинского – их в начале 1991 года еще
и не было. И не для советского: пока существо-
вал СССР, мои фильмы по телевидению показывали
лишь несколько раз. Государство распалось, идеоло-
гия исчезла, но телевидение по содержанию, по спо-
собу вещания, по оформлению и, что самое важ-
ное, по сути своей еще долго оставалось советским.



 
 
 

Я себя в подобной среде не видел. И поэтому до-
кументальное телевизионное кино я начал снимать
для немецкого ZDF, очень влиятельного консерватив-
ного общественного канала Германии.

Мне повезло: я был замечен на одном из многочис-
ленных фестивалей (Берлин, Лейпциг, Валенсия, Ни-
онн, Оберхаузен), в которых принимали участие и ча-
сто награждались мои фильмы, и приглашен работать
на ZDF.

Я начал работать как раз тогда, когда на ZDF были
запущены фундаментальные процессы преобразова-
ния общественного телевидения в коммерческое. Ру-
ководители канала заговорили не только о вкусах
и желаниях аудитории, но и о рейтингах, цифрах и по-
казателях эффективности. Я пришел на телеканал
в то время, когда ломали старый телевизионный фор-
мат, и успел поработать на две редакции: консерва-
тивную Zeitgeschichte («Время/История») и экспери-
ментальную Das kleine Fernsehspiel («Малый телете-
атр»), занимавшуюся производством разножанровых
телепрограмм и фильмов). Вторая имела в своем ба-
гаже сотрудничество с Вернером Райнером Фассбин-
дером, Александром Клюге, Аньес Вардой, а позже
открыла Дерека Джармена, Патриса Шеро, Питера
Гринуэя и Джима Джармуша, став сопродюсером их
фильмов. Постепенно я начал понимать, что такое



 
 
 

продюсер.
Тогда в Германии формировалась структура кино-

поддержки – европейская, по сути, система кинофон-
дов. В каждой немецкой земле появились или фильм-
бюро, или фонды, финансировавшие независимые
(в том числе документальные) проекты. Уже тогда
в Германии производством документальных картин
занимались независимые компании. Снимая очеред-
ное документальное кино по заказу ZDF, я задумался:
может быть, пора и мне создать свою студию?

В каком-то смысле мне повезло. Все сошлось:
мое сотрудничество с ZDF и то, что именно в Герма-
нии жил мой двоюродный брат Борис Фуксман, ко-
торого я убедил рискнуть деньгами и открыть компа-
нию по производству документальных фильмов. Ка-
кие могли быть сомнения? За спиной оставались раз-
валины советской киноиндустрии и безработные кол-
леги-кинематографисты, впереди – новый мир евро-
пейских фондов и институций, который больших до-
ходов не сулил, но давал шанс реализовывать идеи –
и мои, и друзей.

Четыре года я был независимым европейским
продюсером. Вернее, я ежедневно учился им быть
на собственных ошибках. У меня не было теории,
была только практика. И кое-чего я добился. Может
быть, я не стал слишком успешным, но определенно



 
 
 

стал самостоятельным. Я стал продюсером, и, к мо-
ему удивлению, мне понравилось. Наверное, имен-
но тогда я впервые почувствовал азарт игрока, кем,
по сути, продюсер и является. Ведь кино – ненадеж-
ный бизнес, высокорисковый. Ты делаешь выигрыш-
ный фильм – или провальный, держишься на плаву –
или тонешь.

Но, почувствовав вкус риска и самостоятельности
в кино, я, как ни удивительно, по-настоящему увлек-
ся идеей телевидения. Я говорю именно об идее. По-
тому что впоследствии реализовывал телевидение
идей.



 
 
 

 
Глава третья, поучительная.

Как я стал продюсером
телевидения и надо ли

было это делать
 

В моей жизни были два больших телевизионных
проекта – первый украинский независимый телека-
нал «1+1» и российский СТС, известный россиянам
как «первый развлекательный». Оба оказались чрез-
вычайно успешными, даже больше – прорывными
и творчески, и коммерчески, но мое отношение к ним
остается смешанным: в том времени остались и гор-
дость побед, и горечь потерь.

В случае с «1+1» драматизм происходившего опре-
делила политика. В истории с СТС все точки над i
в конечном счете расставили цифры: рейтинги, при-
быль, оборот, капитализация. В обоих случаях поли-
тика и цифры, с одной стороны, стали определяющим
фактором для головокружительных взлетов, с дру-
гой – именно они и подвели черту под обоими проек-
тами.

Я глубоко убежден, что именно политика и цифры
решают судьбу любого телеканала, с той лишь по-



 
 
 

правкой, что в России и на территории бывшего СССР
более значима политика, а в мире с «давно подстри-
гаемыми газонами» – цифры.

Для многих из нас телевидение остается частью
ежедневного интеллектуального – более или менее –
быта. В первую очередь ТВ – это источник инфор-
мации: новости, события, факты, фильмы. Сразу ого-
ворюсь, что я рассуждаю о некой абстрактной мо-
дели «эффективного телевизора», которая не име-
ет прямого отношения к тому, что сейчас происходит
в России, где «ящик» во многом утратил свою вли-
ятельность. Утверждаю это с полной ответственно-
стью, потому что телевидение дано нам Богом и Вла-
димиром Зворыкиным (это изобретатель, создавший
первую передающую электронную трубку) с одной це-
лью – ставить вопросы сегодняшнего дня и откликать-
ся на них.



 
 
 

От ТВ требуется главным образом обсуждение «на-
стоящего времени». И если оно уходит от вопросов,
если игнорирует общественные вызовы, если выпол-
няет функции важные, но не связанные с сегодняш-
ним главным (в любой сфере общественной жизни),
оно неизбежно утрачивает зрителей, наиболее актив-
ных, наиболее интеллектуально мобильных, наибо-
лее вовлеченных в социальные процессы. Именно
это в последнее время произошло с российским мас-
совым ТВ – при высокопрофессиональном техноло-
гическом и часто высоком художественном качестве



 
 
 

оно перестало отвечать на вопросы, которые стоят
перед страной и волнуют мыслящую аудиторию.

Опыт самой телевизионно развитой страны
в мире США показывает, что даже
широкополосный интернет в каждом доме
не оттесняет ТВ на второй план. Его все
равно смотрят больше. По данным Nielsen,
в 2010 году среднестатистический американец
смотрел телевизор 34 часа в неделю,
а в интернете проводил 32 часа в месяц (данные
Comscore за 2010 год). Занятно, что в интернете
больше всего «сидят» люди в возрасте 45–
54 лет – 39,3 часа, в то время как в возрастной
группе 18–24 лет – 32,3 часа.

В России ТВ по-прежнему остается главным ис-
точником информации для большинства. Если совет-
ское ТВ выполняло функции педагога-ментора – учи-
ло и поучало, выявляло и наказывало, критиковало
и отчитывало, то у сегодняшнего ТВ другие цели и ин-
тонации. Учительскую позицию оно сменило на при-
ятельскую и село на скамеечку рядом с учениками.
Это произошло в 2000-е, когда экономическая стаби-
лизация вызвала к жизни консюмеристское ТВ как ре-
зультат безоговорочной победы идеи потребительско-
го спроса, когда правила устанавливает клиент-зри-
тель, а не заказчик.

Телевидение теперь вынуждено подстраиваться



 
 
 

под зрителя, искать возможности для эффектив-
ной коммуникации с ним. Оно наконец «въехало»,
что «ученикам» надо нравиться, надо угадывать их
желания. А их желания состоят вовсе не в том, чтобы
выучить французский и решить уравнение, а в том,
чтобы дождаться переменки и «оторваться».

Впрочем, желания аудитории следует не только ис-
полнять, но и предвидеть. Предвидение, интуиция,
предчувствие необходимы для успеха любого проек-
та. Их наличие обеспечивает ему долголетие, а утра-
та продюсерского чутья гарантирует провал.

Даже если качество контента сегодня соответству-
ет самой высокой отметке и пользуется популярно-
стью у аудитории, продюсер должен напряженно ис-
кать свежие идеи, не дожидаясь момента, когда у зри-
теля появится от эфира ощущение заевшей пластин-
ки. А оно обязательно появится – такова природа
и зрителя, и телевидения.

Мой любимый пример в этом смысле – эпоха пер-
вой половины 60-х в американском кино, когда ки-
нотеатры были наводнены карамельно-сливочными
сказками, тотальными «Римскими каникулами». В ка-
кой-то момент аудитория перестала их смотреть, пе-
рестала ходить в кино. Чтобы предотвратить кризис,
студии и продюсеры вынуждены были стремитель-
но искать новые ходы. Тогда они обратили внима-



 
 
 

ние на nouvelle vague, новую волну французского ки-
но. Фильмы новой волны снимались в реальных об-
стоятельствах, на улицах, без декораций, подвижной
камерой, в них действовали герои нового психологи-
ческого типа и непривычной внешности. «Красавчи-
ка Сержа» Жерара Блена не назовешь красавчиком,
Бельмондо в годаровском «На последнем дыхании» –
не типичный герой-любовник, а сорвиголова. Жанна
Моро в «Жюле и Джиме» Трюффо будто подтрунива-
ет над расфуфыренными голливудскими принцесса-
ми.

Американские продюсеры начинают искать новых
авторов. Они знакомятся с режиссером Артуром Пен-
ном, приглашают его в Голливуд, и он снимает «Бонни
и Клайда», картину с бьющим наотмашь рекламным
слоганом: «Они молоды… они влюблены… и они уби-
вают». Фильм, герои которого действительно убивают
и в котором убивают их самих, на контрасте с паточ-
ным кинофоном производит оглушительный эффект.
С «Бонни и Клайда» начинается история другого Гол-
ливуда.

Сейчас, спустя пятьдесят лет, Голливуд
переживает нечто похожее. Эту революцию
принято называть «перезапуском» популярных
киносериалов, но лучше сказать –
«переосмыслением». Знакомые герои франшиз



 
 
 

в новых постановках преображаются
принципиально. В 2006 году на экранах появился
новый Джеймс Бонд в исполнении Дэниела
Крейга. Впервые агент на секретной службе
Ее Величества и вел себя, и выглядел
не как элегантный британский джентльмен
(какими были Шон Коннери, Тимоти Далтон
или Пирс Броснан), а как герои Гая
Ричи – кокни с лицом водопроводчика.
«Казино “Рояль”» было жестче, серьезнее
и реалистичнее. Больше никаких гонок на танках
по Санкт-Петербургу и никакого особого рецепта
мартини с водкой. Для сцены в баре Бонд
заказывает свой любимый коктейль. «Взболтать,
но не смешивать?» – предупредительно
спрашивает бармен. «Посмотри на меня,
думаешь, мне не…?» – отвечает ему новый Бонд.

Фильм нарушал каноны «Бондианы».
Главный злодей уже не хотел править
миром, он просто хотел много денег.
Из его арсенала исчезли фантастические
лазеры, а из сценария – шутливые
диалоги с полукомическими второстепенными
персонажами типа Q или мисс Манипенни.
Пирс Броснан был героем голливудской
мифологии – со всем «остранением» и иронией,
свойственными экранной жизни мифа. Дэниел
Крейг – герой современности, агрессивной
и неприглядной. Фильм «Казино “Рояль”» собрал



 
 
 

в мировом прокате $588 млн – на $100 млн
больше, чем последнее кино с «классическим»
Бондом Броснана. Несколькими годами позже
авторы бондианы решили «перезагрузку»
завершить, в прокат вышли «Координаты
“Скайфолл”» – фильм, который, с одной стороны,
возвращал на экраны Q и мисс Манипенни,
с другой – сознательно нарушал вообще все
мыслимые законы франшизы, причем делал
это нарочно. Чего стоит сцена, где главный
злодей в исполнении Хавьера Бардема флиртует
с пленным Бондом. «Ну, у всех бывает
первый раз», – с намеком говорит герой
Бардема. «Почему ты решил, что у меня
он будет первым?» – спокойно интересуется
007. Самый непохожий на фильм о Бонде
«Координаты “Скайфолл”» стал самым кассовым
в истории франшизы и первым преодолел
отметку в $1 млрд сборов.

В 2008 году, после премьеры «Темного
рыцаря» Кристофера Нолана, «перезагрузка»
привычных персонажей и сюжетов стала
массовым явлением. Нолан – киноавтор
с углубленным интересом к психологии
персонажа (что очевидно, например, из его
«Помни» (Memento). Еще в своем первом
фильме франшизы «Бэтмен. Начало» он дал
понять, что ему категорически не близок
традиционный подход к Бэтмену и нелепые,



 
 
 

на грани комизма персонажи типа Мистера
Пингвина. Его «Темный рыцарь» стал
драмой о борьбе сложного, обуреваемого
противоречивыми страстями человека не только
с преступниками, но и с собственными
демонами. Стилистически более мрачный, более
реалистичный и гораздо более жестокий,
пожалуй, c лучшим в истории франшизы злодеем
в исполнении Хита Леджера, «Темный рыцарь»
собрал в мировом прокате больше $1 млрд.
Следующий фильм про Бэтмена, кажется,
еще более депрессивный, также преодолел
отметку в миллиард.

Приводимые здесь цифры демонстрируют не гол-
ливудский размах и не мое низкопоклонство перед
бокс-офисом как таковым, а результат продюсерской
смелости и продюсерской интуиции. Для продюсе-
ра жизненно важно предвидеть, что именно зритель
почувствует завтра, принять этот вызов и ответить
на него адекватно. Это правило неоспоримо – оно ра-
ботает и на телевидении, и в кино, и в музыке. И в жиз-
ни.

Предощущение новой реальности – вот что ве-
ло нас в ходе создания первого национального те-
леканала новой Украины. Канал «1+1» стал реакци-
ей на крупнейшее историческое изменение. Частный,
украиноязычный, но воспринимающий Украину ско-



 
 
 

рее как часть Европы, нежели как обломок Советского
Союза. Основной конкурент «1+1» – канал «Интер» –
открылся спустя полтора года.

Появилась новая страна. Это был счастливый пе-
риод невероятных возможностей. Впрочем, тогда жи-
тели Украины еще не чувствовали себя гражданами
новой страны. Перед всеми нами – теми, кто родил-
ся, вырос и жил на Украине – будто лежал белый
лист, который требовал написания сути в самых точ-
ных словах. Мы должны были ответить на прямые,
древние, библейски-старозаветные вопросы: кто мы?
откуда мы? куда мы идем? Создавая «1+1», мы попы-
тались – пусть даже в виде очень простых передач
и наивных сюжетов – дать ответы на эти вопросы.

Официальный сайт канала:
Телеканал «1+1» – общенациональный

украинский телеканал. Основан 3 сентября
1995 года и в сентябре же вышел
в эфир. В 1995 году вещание «1+1» велось
блоком на частоте Первого национального
телеканала. С 1996 года канал «1+1» начинает
вещание на Втором общенациональном канале
украинского телевидения. С 30 июля 2004 года
канал получил право на увеличение объема
вещания до 24 часов в сутки, что дало
коллективу «1+1» новые творческие возможности
и позволило выстроить целостную и логичную



 
 
 

сетку вещания. Переход на круглосуточное
вещание начался 16 августа 2004 года.

В 2008 году 100 %-ным
владельцем телеканала стала международная
медиакорпорация Central European Media
Enterprises Ltd. В 2010 году СME продала
100 % своих украинских активов компании Harley
Trading Limited, принадлежащей украинскому
бизнесмену Игорю Коломойскому.

На первом этапе мы не делали новости. Ток-шоу
тоже появились позже. Главной программой на «1+1»
с самого начала была «Телемания», которая, по су-
ти, представляла собой смесь российских «Взгляда»
и «До и после полуночи». В этой передаче мы мог-
ли говорить про все: и про политику, и про кино,
и про жизнь за границей, и про людей. Программа
шла в прямом эфире два с половиной часа. Позже
из «Телемании» стали вычленяться другие програм-
мы и ток-шоу.

У ТВ есть разные стратегии развития: к примеру,
стратегия коммерческой эффективности и стратегия
качества продукта. Первая подразумевает, что ты до-
биваешься максимальной отдачи с каждого потра-
ченного доллара/рубля/гривны. Так работают многие
компании. Они как можно дешевле покупают контент
(ни в коем случае не производят!) – какой-то, к приме-
ру, сериал, доказавший свою эфирную беспроигрыш-



 
 
 

ность, и ставят его в сетку. Таким образом, вся сетка
представляет собой плейлист из качественных и по-
пулярных сериалов или фильмов. В США это тра-
диционная стратегия локальных телеканалов, парт-
неров крупных сетей. Она не подразумевает лидер-
ских позиций канала; он имеет право быть не самым
популярным. Но он обязан показывать акционерам
устойчивые финансовые результаты. Для реализации
такой стратегии ключевой становится идея контроля
над расходами.

Другое дело – стратегия лучшего продукта, мно-
го более рискованная и трудоемкая. Она предпола-
гает победу в конкуренции за счет создания лучше-
го содержания канала. Здесь требуются инвестиции,
талант, время и усилия. Но для прорывного успеха
компании – имиджевого, финансового, зрительского –
эта стратегия гораздо эффективнее. Именно ее я при-
держивался и на «1+1», и на СТС.

Мы стали покупать и показывать на канале кино.
Я собрал все лучшее, и каждый день в эфире – есте-
ственно, на украинском – были Скорсезе, Серджио
Леоне, Гринуэй, Джармуш и т. д. Нас нельзя было
упрекнуть в том, что мы делаем канал «под себя», по-
скольку он демонстрировал замечательные рейтин-
ги. Спустя несколько месяцев после запуска дневни-
ковые исследования показали, что наша доля ауди-



 
 
 

тории старше четырех лет составила больше 35 %
(при средних показателях аудитории УТ-1 – 7 %).
К 1996 году мне стало казаться, что кроме «1+1»
украинцы вообще ничего не смотрят. Газетные статьи,
уличные разговоры, дискуссии в кафе – все было тем
или иным образом связано с программами нашего ка-
нала.

Аудитория телепрограмм измеряется
несколькими методами: дневниковым,
опросным и аппаратным. Сегодня
в России, да и на большинстве
развитых телевизионных рынков, преобладают
аппаратные исследования. С помощью
так называемых «пиплметров» (специальных
телевизионных приставок, установленных
в обычных семьях по всей стране) собирают
данные о времени просмотра, канале и т. д.,
а затем определяют, сколько зрителей смотрели
ту или иную программу.

В дневниковых исследованиях, от которых
на телевидении почти отказались,
роль пиплметров отводилась специальным
дневникам, которые должны были вести сами
зрители, записывая время и длительность
просмотра. В России на 142,9 млн жителей
приходится 3442 пиплметра. В США на 308 млн
выборка Nielsen (главная компания, измеряющая
аудиторию) составляет 25 000 человек.



 
 
 

В США используют и опросную систему.
Участники опроса, который длится 7 дней,
должны каждые 15 минут отвечать на звонок
оператора и сообщать, включен ли телевизор,
если да, то на каком канале, что за передача и кто
из находящихся в доме ее смотрит.

Для телевидения важны два показателя,
исходя из которых определяется стоимость
рекламного времени в различных передачах:
доля и рейтинг. Рейтинг – это процент
от общего числа телезрителей, доля – процент
от телезрителей, у которых в этот период времени
был включен телевизор.

В январе 1997 года мы вышли в эфир на новой
частоте бывшего государственного канала УТ-2 с но-
вым программированием и новостями в ежедневном
объеме девяти часов. В эфире «1+1» появились ток-
шоу: политическое «Табу», знаменитое юмористиче-
ское «СВ-шоу», в котором впервые в качестве веду-
щего зрители увидели Андрея Данилко (он же Верка
Сердючка). Мы залпом выдали огромное количество
программ, но это не помешало зрителю «справиться»
с ними. Большая часть этих проектов удачно просу-
ществовала не один год.

В работе Неи Марковны Зоркой о Сергее Эйзен-
штейне я прочел, что в 20-х годах прошлого столетия
Эйзенштейн не видел «ножниц» между требованиями



 
 
 

партии и собственным ощущением жизни. В этом бы-
ло его счастье творца, когда сама ситуация и атмо-
сфера в новой молодой стране совпадала с личным
чувством и внутренним пафосом. Когда мы создава-
ли «1+1», у меня было похожее ощущение: не было
тех самых «ножниц». Мы все делали что-то действи-
тельно важное, полезное для нации. Совпадение рит-
мов – личных и страны – сообщало нам заряд твор-
ческой энергии. Именно эта энергия и создала канал
в считаные месяцы. Благодаря ей он быстро стал по-
пулярным.

В стране, где я родился и вырос, можно было сде-
лать что-то общественно значимое. Это был и пода-
рок, и вызов, на который можно было ответить толь-
ко искренним желанием не упустить шанс. Лет пять
я и мои друзья-коллеги жили в счастливом заблужде-
нии, что мы делаем главное дело нашей жизни. Боль-
шинство бывших сотрудников «1+1» вспоминают те
годы как самое яркое и самое настоящее, что было
в их жизни. Мы пытались построить новое независи-
мое ТВ в новой независимой стране.

Проектов было много, а идей еще больше.
Для меня, для нескольких сотен сотрудников ка-

нала «1+1», для многомиллионной аудитории самое
главное происходило с момента основания канала
до 2004 года, и этого главного, конечно же, на офи-



 
 
 

циальном сайте сегодня не найти. После «оранжевой
революции» «1+1» постепенно превратился исключи-
тельно в бизнес: во главу угла встало извлечение при-
были в интересах акционеров. До этого канал был
неотъемлемой частью бурных общественных, куль-
турных и политических процессов, сотрясавших Укра-
ину в первые пятнадцать лет ее независимого суще-
ствования.

В отличие от «Интера», унаследовавшего часто-
ту и программирование «Останкино» (Первого кана-
ла) на Украине, «1+1» был создан с нуля с первона-
чальной инвестицией всего в $400 тыс. У него бы-
ла головокружительная судьба: взлет – и затем яр-
кая жизнь, наполненная политической борьбой и су-
дебными тяжбами (десятки исков, оспаривавших за-
конность полученной нами лицензии, поданных в по-
пытке контролировать редакционную политику кана-
ла). Жизнь, закончившаяся для меня продажей мо-
ей доли в 2008 году. За этот период я превратился
из скромного независимого продюсера в постоянно-
го члена украинского списка Forbes, «украинского ме-
диамагната» (так меня называли в Википедии и дру-
гих источниках) – более чем неожиданное превраще-
ние для киевского молодого человека из интеллигент-
ной семьи.

Мы неутомимо обыгрывали бренд «1+1» в меж-



 
 
 

программных проектах. Например, объединили в од-
ном 30-секундном идентификационном ролике (ви-
део, представляющем зрителю бренд канала) Кри-
стиана Барнарда, южноафриканского кардиохирур-
га, первым произведшего удачную пересадку серд-
ца, и нашего кардиолога-новатора, знаменитого вра-
ча Николая Михайловича Амосова. Таким способом
мы «присоединяли» образ украинца к западному ми-
ру, недвусмысленно подчеркивая: советская изоля-
ция осталась в прошлом, Украина – часть мира,
ее судьба – часть общемировой судьбы. Эта кампа-
ния длиною в несколько лет так и называлась: «1+1».

Другой такой «символический» межпрограммный
проект носил название «Нас 52 миллиона». Он го-
ворил о единстве разноязыкой, во многом культурно
разрозненной Украины. Мы, желая вызвать у новой
страны чувство сплоченности, предложили зрителям
прислать нам свои фотографии и свои истории. В про-
екте участвовало просто огромное количество людей,
из их историй мы составили большое полотно жизни
страны, из разных лиц – коллективный портрет мо-
лодой Украины. Это было несколько сотен мини-про-
грамм с хронометражем в одну минуту, каждая из ко-
торых представляла одного человека, приславшего
свои фотографии.

В чем-то мы, безусловно, были образцом «пропа-



 
 
 

гандистского телевидения». Но в эйзенштейновском
смысле: мы говорили только о том, во что сами ис-
кренне верили, – о новой европейской стране с тяже-
лым прошлым и светлым будущим.

У любого пропагандистского телевидения, встроен-
ного в систему политических отношений, есть сущ-
ностная проблема: само по себе оно может быть вме-
няемым, адекватным, вполне качественным, но это
переменные, а не константы. Когда такой телеканал
оказывается под новым контролирующим началом,
его можно развернуть на 180 градусов: изменить со-
держание, перераспределить ресурсы, сохранить, ко-
нечно, пропагандистский характер, но уже в ином клю-
че. Когда к концу 90-х после очередных выборов и со-
путствовавшего им политического давления я понял,
что информационное телевидение неизбежно стано-
вится инструментом в чьих-то руках, я решил: честнее
заниматься телевидением рыночным, ориентирован-
ным на бизнес-результаты.

Тем более что в 1996 году, после полутора лет
эфирного успеха, мы ответили согласием на предло-
жение агрессивно развивавшейся американской ком-
пании CME продать ей 50 % акций за $22 млн. Для нас
это было признанием успеха и, конечно, невероят-
ной финансовой удачей, для CME – свидетельством
эффективности их стратегии развития: на волне но-



 
 
 

востей об успешном выходе на рынок Украины CME
удачно провел IPO на NASDAQ. С этого момента
«1+1» стал частью американской публичной компа-
нии со всеми вытекающими для нас последствиями –
отчетность, финансовая прозрачность, стратегия раз-
вития.

 
* * *

 
Надо сказать, что для меня история «1+1» нача-

лась еще в Германии, когда я работал на ZDF и бес-
престанно атаковал европейские фонды, финанси-
рующие производство телевизионного и киноконтен-
та. Я пришел к мысли, что только телевидение мо-
жет обеспечить стабильное и предсказуемое буду-
щее продюсерской компании, которую я незадолго
до этого создал. Кино – слишком рискованное дело,
его успех зависит от успеха каждого выпускаемого
фильма.

Я многому научился за пару лет и начал ду-
мать в таких категориях, как блок вещания, регуляр-
ные программы, сериалы. Мой опыт продюсирования
в Европе был в каком-то смысле уникальным, и бу-
дущей точкой приложения нового опыта я видел то-
гда Москву. Зрелый немецкий рынок не сулил проры-
ва, но в России, где коммерческое телевидение толь-



 
 
 

ко начинало развиваться, он был возможен. Я уже
вел переговоры о создании телевизионной компании
в России, и неизвестно, как бы все обернулось, ес-
ли бы в самолете Москва – Киев в соседнем крес-
ле не оказался мой давний киевский знакомый Алек-
сандр Зинченко.

В конце 80-х он был секретарем ЦК комсомола
Украины по идеологии и поддержал те самые «Уста-
лые города», когда у фильма возникли трудности.
Фильм не выпускали: несмотря на перестройку, у то-
варищей от идеологии в Госкино Украины к нему бы-
ло множество претензий. А Зинченко взял и пришел
на премьеру в «логово» фронды – в киевский Дом ки-
но, и одним этим подчеркнул важность фильма. По-
сле полугодовых хождений по инстанциям при под-
держке перестроечного Союза кинематографистов
СССР фильм выпустили. Не благодаря Зинченко,
но жест его я тогда оценил.

В момент нашей новой встречи в 1994 году Зинчен-
ко как раз готовился к очередному карьерному рывку,
связанному с предстоящим приходом к власти Леони-
да Кучмы. Ему было поручено работать с творческой
молодежью и заботиться о лояльности СМИ по от-
ношению к новому кандидату. В самолете мы обме-
нялись впечатлениями о состоянии тогдашнего укра-
инского ТВ, и я рассказал о своих возможных проек-



 
 
 

тах в Москве. Но Зинченко неожиданным образом от-
влек меня от московских планов: он заговорил о со-
здании нового телеканала на Украине. Команда Куч-
мы, в которую входил Зинченко, столкнулась с проти-
водействием украинских медиа и с их зависимостью
от российских СМИ, доминировавших на Украине. По-
нятное дело, что встал вопрос о создании альтерна-
тивы. Это было поручено Игорю Плужникову – круп-
ному бизнесмену, также принадлежавшему к ближай-
шему окружению Кучмы. Его черновицким земляком
и близким другом был Зинченко. Они начали работать
над концепцией того, что в будущем стало телекана-
лом «Интер» (главным конкурентом «1+1»).

В тот момент – из неожиданных деталей, обстоя-
тельств, случайных встреч – у меня начала склады-
ваться идея нового украинского ТВ. Тогдашнее укра-
инское телевидение, провинциальное, номенклатур-
ное, я и мои друзья люто презирали. Я помнил,
как украинские госструктуры – партийные и министер-
ские – закрывали многие замечательные фильмы,
а Москва их принимала. Я хорошо знал все обстоя-
тельства выдавливания со студии им. Довженко ре-
жиссеров Григория Чухрая, Александра Алова и Вла-
димира Наумова. Я помнил, как на Украине посади-
ли Сергея Параджанова, инкриминируя ему то валют-
ные операции, то ограбление церквей, то гомосексу-



 
 
 

ализм. В советские годы Украина была, пожалуй, са-
мой политически консервативной частью страны. Од-
нако я решил делать там новое телевидение, искрен-
не рассчитывая на то, что приходят другие времена,
что четыре года независимости изменили политиче-
скую реальность страны, хотя реальность телевизи-
онная осталась прежней: в независимом государстве
первая кнопка по-прежнему принадлежала россий-
скому «Останкино», вторая кнопка – по-советски про-
винциальному УТ-1. Доля УТ-1 была примерно 7 %,
«Останкино» – 70 %. Больше каналов, по сути, не бы-
ло – только дециметровые.

Появление на политической сцене Леонида Куч-
мы тогда воспринималось как знак грядущих перемен
во всех сферах жизни. На фоне прежнего президента,
советского партаппаратчика Леонида Кравчука, Куч-
ма казался мне политиком нового типа: профессор,
доктор технических наук, в прошлом директор круп-
нейшего военно-промышленного завода. Придя к вла-
сти, Кучма заявил, что нужно создавать новое украин-
ское телевидение. Однако открыть национальный те-
леканал одним волевым усилием, даже при поддерж-
ке власти, у нас не вышло.

Идея Зинченко и Плужникова заключалась в том,
чтобы на основе программирования канала «Остан-
кино» сделать украинский канал, совместив развлека-



 
 
 

тельные передачи российского ТВ с новостями и по-
литическими передачами ТВ украинского (позже эта
идея была реализована при создании канала «Ин-
тер»). Тогда же, в 1994 году, Зинченко попросил меня
написать проект задуманного им «Интера». Мы с мо-
им институтским товарищем Володей Оселедчиком
подготовили двести страниц концепции. «Интеру» об-
разца 1994 года концепция наша не пригодилась (за-
то летом 1995 года мы с Оселедчиком использовали
ее уже при запуске «1+1»), потому что выяснилось,
что от нас с моим братом Борисом требуется не толь-
ко креативность, но и финансы. Плужников не хотел
полностью брать на себя финансирование, предло-
жив нам такие условия: мы инвестируем в канал вме-
сте с ним 50 на 50, но доля наша составит всего 12 %.
Это показалось нам неприемлемым.

Ситуация с зашедшими в тупик переговорами, ко-
нечно, не была тайной для тогдашнего министра ин-
формации Украины Зиновия Кулика, с которым мы
были знакомы еще с конца 80-х. Кулик, блестящий те-
лежурналист, неоднократно приглашал меня в эфир
своей очень популярной в годы перестройки пере-
дачи, украинского аналога программы «Взгляд». Зи-
новий Владимирович осознавал, что перед ним сто-
ят две главные проблемы: отсутствие денег и недо-
статок телевизионных профессионалов. Силами про-



 
 
 

гнившего и устаревшего аппарата государственного
телевидения создать что-то новое и свежее было
невозможно. Пожалуй, он даже обрадовался, услы-
шав историю переговоров от начала до конца.

У него был свой профессиональный интерес: со-
стояние подведомственного ему канала УТ-1 ина-
че как катастрофическим назвать было нельзя. Ин-
фраструктура безнадежно устарела, денег не было –
ни государственного бюджета, ни сколько-нибудь се-
рьезных рекламных поступлений. Не было там, в от-
личие от «Останкино», и популярных телепрограмм.
Он понимал, что надо что-то менять, но людей, спо-
собных это сделать, да и представления о том, в ка-
кую сторону двигаться, у него не было. Денег он от нас
не хотел: сотрудничество было оформлено догово-
ром, по которому мы (то есть наша с братом компа-
ния «Иннова фильм») должны были бесплатно по-
ставлять на канал программы, а за это мы получа-
ли право продавать в своем эфире столько рекламы,
сколько разрешал закон – до 20 % от общего эфир-
ного времени. Блок вещания состоял из шести часов
ежедневно: три утром, три вечером, и в него поначалу
входило все, кроме новостей.

С коммерческой точки зрения ситуация была неод-
нозначной. Прежде всего потому, что рынка рекла-
мы на Украине в то время просто не существова-



 
 
 

ло. На УТ-1 минута рекламы продавалась пример-
но за два килограмма мяса. Случалось, что сотруд-
ники телеканала меняли минуту рекламы на пару
кроссовок. При этом на канале существовало огром-
ное количество продавцов рекламы. А нам нужно бы-
ло выстроить централизованную систему ее продаж,
чем мы и занялись. Мы прекрасно понимали, что нас
ждут годы работы и инвестиций, прежде чем канал
начнет зарабатывать на рекламе настоящие день-
ги. С другой стороны, потенциал в этом мы виде-
ли колоссальный. Поэтому мы привлекли к сотрудни-
честву российскую компанию «Видео Интернешнл»,
уже доказавшую свою эффективность работой с ВГ-
ТРК и холдингом Владимира Гусинского в России.

Такова была стартовая модель. Создание нового
канала одобрил президент, и 3 сентября 1995 года мы
вышли в эфир. Зачем я уделяю столько места пере-
говорам, событиям, страстям вокруг создания кана-
ла? Чтобы сказать: когда продюсируешь проект, при-
правленный политикой, не стоит ожидать стопроцент-
ного исполнения планов и договоренностей. Концеп-
ция может измениться, как в старом анекдоте, в лю-
бой момент.



 
 
 

 
* * *

 
Для меня не стоял вопрос, где искать людей для но-

вого телеканала. Конечно, не на ТВ. Только на ки-
ностудиях. В отличие от телевидения украинские ки-
ностудии не были провинциальными – они были ча-
стью огромной советской системы кинопроизводства,
там работали люди, создававшие знаменитые, лю-
бимые зрителями фильмы, завоевывавшие призы
на международных кинофестивалях. Другими слова-
ми, киностудии были местом концентрации талантли-
вых людей.
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