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Пролегомены к коллективному дискурсу русского театра  
как культурфилософского феномена 

Цель настоящей статьи необычна: не обобщить результаты коллективного исследования, предпринятого в 
ходе научной акции, но представить замысел крупного научного мероприятия – международного симпозиума 
«Русский театр как культурфилософский феномен: целостность дихотомии», посвященного Году театра в 
России. Пролегомены – классический и значимый, хотя сегодня почти позабытый жанр – позволяют показать 
широкую картину идей, наблюдений, проблем, над которыми уже работали и продолжат работать многие 
исследователи, включая организаторов симпозиума. Материал статьи составили группы вопросов, которые в 
программе симпозиума объединены в 2 пленарных и 5 секционных заседаний. Замысел статьи, как и 
симпозиума, обусловлен как дихотомией социального и индивидуального, художественного и обыденного, 
мировоззренческого и коммерческого аспектов бытования современной культуры, в центре которой оказывается 
феномен русского театра, так и отсутствием четко выработанной научной парадигмы, применяемой к феномену 
русского театра. Во главу угла предполагаемого коллективного исследования положены, во-первых, 
историософский дискурс театрального искусства; во-вторых, взгляд на русский театр как целостность, в 
которой рассмотрение проблематики простирается от мифологических истоков до мифов современности. 
Основными проблемными «узлами», для обсуждения которых осуществляется междисциплинарный дискурс 
(культурологический, философский, искусствоведческий, исторический, психологический, филологический), 
являются следующие: культурфилософский дискурс русского театра: герменевтика и феноменология; 
социально-философский дискурс театра: цивилизационные и ментальные аспекты; историко-культурный 
дискурс феномена русского театра; онтология и аксиология парадоксов русской драматургии; философия 
русской провинции в исторических и современных театральных практиках. Мы полагаем необходимым и 
возможным выявить системные основания для понимания того, как дихотомия цивилизационных и 
ментальных, социальных и эстетических процессов трансформируется с учетом специфики национальной 
культуры в уникальную целостность. 

Ключевые слова: русский театр, культурфилософский феномен, дискурс, пролегомены, герменевтика, 
феноменология, онтология, аксиология, междисциплинарность. 

THEORETICAL ASPECTS TO STUDY CULTURAL PROCESSES 

T. S. Zlotnikova 

Prolegomena to the collective discourse of the Russian theatre  
as a cultural and philosophical phenomenon 

The purpose of this article is unusual: not to summarize the results of a collective study undertaken during the scien-
tific campaign, but to present the idea of a major scientific event, the international Symposium «Russian theater as a 
cultural and philosophical phenomenon: the integrity of dichotomy», dedicated to the Year of theater in Russia. Prole-
gomena – a classic and significant, although today almost forgotten genre – allow us to show a wide picture of ideas, 
observations, problems that have already worked and will continue to work many researchers, including the organizers 
of the Symposium. The article consists of groups of questions, which are grouped into 2 plenary and 5 breakout sessions 
in the program of the Symposium. The idea of the article, as well as the Symposium, is due to both the dichotomy of 
social and individual, artistic and everyday, ideological and commercial aspects of the existence of modern culture, in 
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the center of which there is the phenomenon of Russian theater, and the lack of a well-developed scientific paradigm 
applied to the phenomenon of Russian theater. The main focus of the proposed collective research is, firstly, the histori-
osophical discourse of theatrical art and, secondly, the view of the Russian theater as a whole, in which the considera-
tion of problems extends from mythological sources to the myths of modernity. The main problem «nodes» for discus-
sion of which interdisciplinary discourse (cultural, philosophical, art, historical, psychological, philological) is carried 
out are the following: the cultural and philosophical discourse of the Russian theatre: hermeneutics and phenomenolo-
gy; social and philosophical discourse of the theatre: civilization and mental aspects; historical and cultural discourse of 
the phenomenon of Russian theater, ontology and axiology of the paradoxes of Russian drama; the philosophy of the 
Russian provinces in historical and contemporary theatrical practices. We believe that it is necessary and possible to 
identify systemic grounds for understanding how the dichotomy of civilizational and mental, social and aesthetic pro-
cesses is transformed, taking into account the specifics of national culture, into a unique integrity. 

Keywords: Russian theater, cultural and philosophical phenomenon, discourse, prolegomena, hermeneutics, phe-
nomenology, ontology, axiology, interdisciplinary. 

Эта статья в полной мере соответствует свое-
му заглавию, поскольку в ней пойдет речь не о 
состоявшейся научной акции, а о только еще 
предстоящей. Такой прием весьма редок в совре-
менной практике научной деятельности, ибо 
обычно даются обзоры или отчеты, позволяющие 
познакомиться с картиной состоявшихся конфе-
ренций, симпозиумов или иных научных встреч. 
В данном случае речь пойдет о замысле, который 
должен реализоваться лишь в самом конце 
2019 г., объявленного в России Годом театра 
(напомним, что Год театра был торжественно от-
крыт Президентом России В. В. Путиным в де-
кабре 2018 г. в Ярославле, в стенах Российского 
государственного академического театра им. Фе-
дора Волкова). 

Несколько десятков российских ученых и их 
зарубежных коллег – философы, культурологи, 
искусствоведы, филологи, историки – еще только 
планируют очную встречу с обсуждением про-
блем бытия отечественного театра. Но картина 
предстоящего коллективного дискурса уже сло-
жилась в представлении тех, кто, начиная с 
2012 г., проводит на базе Ярославского педагоги-
ческого университета им. К. Д. Ушинского кон-
ференцию «Творческая личность…» (инициатор 
и бессменный организатор – Т. И. Ерохина с 
нами, коллегами по кафедре культурологии [21]), 
а в нынешнем году спланировали интеграцию 
нашей регулярной конференции в симпозиум 
«Русский театр как культурфилософский фено-
мен: целостность дихотомии». 

Несмотря на то, что проект симпозиума не 
получил поддержки Российского фонда фунда-
ментальных исследований (в случае поддержки 
со стороны Фонда масштаб – в его сугубо коли-
чественном измерении – мог бы стать несколько 
большим), идея проведения симпозиума нашла 
поддержку у многих ярких и оригинальных ис-
следователей, а также, что естественно, у руко-
водства Университета и партнеров, которые и 
прежде помогали решать организационные во-

просы. Поэтому вопрос о проведении симпозиу-
ма a priori решен. И прежде всего, он решен по-
тому, что у нас сегодня, задолго до начала конфе-
ренции, сложились контуры будущей научной 
встречи, ибо в нашем «портфеле» имеются мате-
риалы как будущих докладов и сообщений, так 
и – что чрезвычайно важно – прежних разрабо-
ток ученых, которые не случайно, не конъюнк-
турно (поскольку им было предложено подгото-
виться к будущему симпозиуму), а сущностно, 
последовательно занимались изучением проблем, 
внимание к которым привлечено в связи с подго-
товкой к научной встрече. Ссылки на наших кол-
лег – потенциальных участников симпозиума – 
будут ниже даны именно в соответствии с заяв-
ленными темами выступлений, причем следует 
обратить внимание, что немало материалов кол-
лег со всей России публиковалось в рецензируе-
мом научном издании нашего университета – 
«Ярославском педагогическом вестнике». 

Иными словами, пролегомены позволяют по-
казать широкую картину идей, наблюдений, про-
блем, над которыми уже работали и продолжат 
работать наши коллеги, а также, что естественно, 
мы – организаторы симпозиума. Это касается, 
естественно, и автора данной статьи, который на 
протяжении более чем 40 лет занимается изуче-
нием русского театра. 

Ниже мы остановимся на тех группах вопро-
сов, которые в программе симпозиума объедине-
ны в 2 пленарных и 5 секционных заседаний 
(проект программы симпозиума с февраля 2019 г. 
выложен на сайте ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
[36]). 

Задумывая предстоящий симпозиум, мы исхо-
дили из того, что русский театр как культурфило-
софский феномен сформировался на перекрестке 
эпох (Русь и Российская империя, СССР и Рос-
сия), на границах пространств (иностранные 
влияния на стадии становления, столич-
ные/имперские амбиции и крепостные театры). 
Не опасаясь впасть в банальность, отметим, как 
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это принято в академических исследованиях, ак-
туальность предложенной для обсуждения про-
блемы. Во-первых, актуальность обусловливает-
ся многообразием и противоречивостью фило-
софских, эстетических, междисциплинарно де-
терминированных векторов изучения отече-
ственной театральной культуры в мировом кон-
тексте. Во-вторых – дихотомией социального и 
индивидуального, художественного и обыденно-
го, мировоззренческого и коммерческого аспек-
тов бытования современной культуры, в центре 
которой оказывается феномен русского театра. 
В-третьих – отсутствием четко выработанной 
научной парадигмы, применяемой к феномену 
русского театра. И в-четвертых – крайней разоб-
щенностью, а также погруженностью в локаль-
ную, субъективно формируемую проблематику 
представителей отдельных гуманитарных дисци-
плин, в рамках которых изучаются важнейшие 
культурфилософские феномены. 

Работа симпозиума будет направлена на об-
суждение нескольких фундаментальных про-
блем. Первой проблемой является обоснование 
принципов междисциплинарной, философски 
детерминированной рефлексии культурно-
исторических, социально-культурных и эстети-
ческих закономерностей уникальной судьбы рус-
ского театра. Второй – актуализация персона-
листского дискурса судеб творцов в театральном 
искусстве с его парадоксами, основанными на 
сочетании коллективного и индивидуального 
творчества. Соответствующий дискурс будет 
обеспечен продолжением традиции проведения в 
Ярославле упомянутой выше ежегодной между-
народной научной конференции «Творческая 
личность…» и опытом интеграции научных ин-
тересов представителей разных гуманитарных 
наук и практиков культуры в горизонте культур-
философской методологии. Третьей проблемой 
является осуществление научного дискурса рус-
ского театра в его культурно-исторической ре-
троспективе как феномена, который рожден в 
скоморошьих игрищах и ушел в блестящие сто-
лицы, показал свое особое лицо в старинном 
провинциальном городе Ярославле, аккумулиро-
вав в этом событии бытия специфику русской 
культуры в целом. 

Четвертой проблемой является построение 
культурфилософски детерминированной модели 
русского театра последних столетий, дающей 
возможность отследить в реальном течении вре-
мени формирование кода идентичности как про-
дукта становления содержательных (социально-
нравственных) и формальных (художественно-
эстетических, в том числе жанровых и вербаль-

ных) дискурсов. Пятая проблема состоит в осу-
ществлении цивилизационного дискурса, опира-
ющегося на универсалии культурных практик, 
связанных с трансформациями стилей (в частно-
сти, классицизма), методов (романтизма и реа-
лизма), вечных тем (власть, любовь, честь и т. п.). 
Шестая проблема – осуществление ментального 
дискурса, в полной мере специфического, свя-
занного с локальными мотивами (женско-
мужская дихотомия, провинциально-столичный 
хронотоп) и парадоксальными рецепциями ми-
ровых практик (театрализация повседневности и 
интеграция художественного и внехудожествен-
ного в переломные эпохи, в новых парадигмах, 
включая абсурд). Седьмой, обобщающей, про-
блемой является разработка концепции русского 
театра как парадигмального кода идентичности 
(драматургия, актерское и режиссерское творче-
ство), наличие которого ставит русскую культуру 
в неиерархически выстроенный номинативный 
ряд европейских культур – итальянской, англий-
ской, французской, немецкой, скандинавской, 
привлекая в XXI в. внимание представителей во-
сточных культур (корейской, китайской). 

Основные аспекты рассматриваемых на сим-
позиуме проблем определят содержание пленар-
ных заседаний и работу секций. 

«Историософский дискурс театрального 
искусства» 

Тема пленарного заседания, открывающего 
международный симпозиум, определяется исто-
риософским дискурсом театра как культурного 
феномена в его мировом и русском горизонтах. 
Главная мысль, которая имплицитно присутству-
ет в запланированных докладах, – это представ-
ление о философичности русского театра, своего 
рода театральности русского мировоззрения, о 
значимой цивилизационной укорененности и 
ментальной уникальности отечественного театра, 
что является основой интеграционных процессов 
в культуре. Мы ожидаем, что будет выстроен 
своеобразный историософский концентр, в кото-
ром контекстуально соотнесены мировой теат-
ральный опыт и философские, нравственные, 
эстетические традиции и тенденции русского 
театра [22]. 

Проблематика контекстуальности, заявленная 
в концепции симпозиума, будет раскрыта через 
актуализацию представлений о вечных темах и 
вечных персонажах мировой культуры (свобода, 
власть, любовь, честь) [24]; парадигмы антично-
сти и Возрождения, сформировавшие духовно-
нравственные основания русского театра, будут 
актуализированы через историко-культурные ре-
алии (например, Сократ [38]) и художественные 
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образы (например, Гамлет [5]), воплощаемые в 
отечественном сценическом искусстве. Мировой 
историософский контекст будет обсуждаться и в 
связи с проблематикой влияния русского театра 
на театры других стран, включая Индию, Корею 
или Сербию. «Внутренняя» часть концентра, то 
есть собственно русский театр, будет представ-
лена через основные структурные составляющие 
ментального кода, на который обращено внима-
ние в концепции симпозиума. Данный код будет 
прослежен через опыт классической драматургии 
(в разных аспектах – научном, философском, и 
эмпирическом, режиссерски-творческом [31]), 
социокультурные влияния и связи (в аспекте 
коммуникативности [45]) и в моделирующем ка-
честве дихотомии, генетически присущей фено-
мену русского театра [23]. 

Все планируемые доклады являются иннова-
ционными авторскими разработками ведущих 
российских ученых экзистенциального направ-
ления, с опорой на эстетическую и искусство-
ведческую проблематику; особую ценность 
представляет разработка крупнейшего отече-
ственного режиссера, который является автором 
новых текстов (пьес) и постановщиком произве-
дений русской классики [48]. Междисциплинар-
ность научного дискурса будет обеспечена на 
только принадлежностью докладчиков к разным 
научным специальностям и сферам деятельно-
сти, но принципиально разделяемой позицией в 
отношении многоаспектности как культурного 
феномена – театра, так и подходов к его изуче-
нию каждым отдельным автором. 

«Русский театр как целостность: от мифо-
логических истоков до мифов современности» 

Проблематика и разнообразие рассматривае-
мого эмпирического материала предполагает пе-
ренесение акцента с историософской, культур-
философской, бытийно насыщенной проблема-
тики на проблематику остро актуальную как в ее 
эмпирическом наполнении, так и в методологи-
ческих поисках подходов к осмыслению форми-
рующихся социокультурных и художественно-
эстетических тенденций [2]. Ведущие отече-
ственные исследователи русской культуры ХХ – 
начала XXI в. предполагают осуществить кол-
лективную интеллектуальную «интервенцию» в 
весьма острые именно для России, но показа-
тельные для всего мира проблемы, поставленные 
в концепции симпозиума. Прежде всего, внима-
ние будет направлено на традиционно значимую 
для России дихотомию эстетического и полити-
ческого начал, культуры и политики (как в пере-
ломные эпохи, так и в эпохи относительно спо-
койные, но выявляющие внутреннюю конфликт-

ность бытия театра как культурного феномена и 
его творцов и публики [43]). 

Мифологизация творческой деятельности в 
эфемерном и одновременно конкретно-
осязаемом искусстве – значимая и привлекаемая 
к изучению проблема. Внимание участников бу-
дет обращено к недавно возникшим, дискусси-
онно воспринимаемым социумом и художе-
ственным сообществом театральным практикам, 
учитывающим новые социально-экономические, 
психологические и технологические реалии бы-
тия художественной культуры [35] (иммерсив-
ность, сторителлинг, другие эстетически неусто-
явшиеся опыты, которые, формально базируясь 
на театральной «платформе», могут и должны 
еще обсуждаться в качестве верифицированных 
театральных жанров). Особое внимание предпо-
лагается уделить проблематике «русскости» [20] 
в ее философском осмыслении, с опорой на кон-
кретные практики в разных российских регионах 
(что акцентирует проблему, значимую для отече-
ственных социально-философских и культуроло-
гических представлений, где русская провинция 
предстает как философская метафора и культур-
ный феномен [11]). Специальное значение при-
дается также понятию «традиция» в различных 
интерпретациях – от социально-исторической до 
философски-эстетической [28]. 

Работа симпозиума в названном аспекте поз-
волит выявить инновационность идей и аргумен-
тов, убедиться в том, что актуальность научной 
деятельности определяется далеко не только но-
визной и малой исследованностью определенных 
объектов, но и глубиной научного дискурса, в 
данном случае – это следует подчеркнуть – меж-
дисциплинарного, с опорой на культурфилософ-
ское знание. 

«Культурфилософский дискурс русского 
театра: герменевтика и феноменология» 

Этот аспект является первостепенно значи-
мым для концептуализации проблематики сим-
позиума. Заявленная междисциплинарность 
представлена через методологические искания 
[27], осуществляемые для формирования новых 
подходов к феномену и концепту театра, для осо-
знания театра как публичного пространства в его 
цивилизационном (традиционном) и ментальном 
(в том числе актуальном) проявлениях. Герме-
невтика востребована для выявления как кон-
кретных смыслов отдельных классических про-
изведений русского театра (включая самого пло-
довитого и востребованного сценой автора – 
А. Н. Островского [18]), так и различных акций и 
сфер бытования феномена театра (категории пре-
красного в данном виде искусства, психологиче-
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ских закономерностей и парадоксов, пластиче-
ской сферы, явных и завуалированных влияний 
постмодернизма). Феноменология же востребо-
вана в силу специфики театра как аудиовизуаль-
ного художественного феномена, где для публики 
центральной фигурой являются актеры (творче-
ским проявлениям которых посвящены отдель-
ные изыскания), а смыслополагающими фигура-
ми видятся: в исторической ретроспективе автор-
драматург, в современных практиках – режиссер. 

Существенно, что часть докладов, предлагае-
мых в рамках данной секции, посвящена отдель-
ным акциям и системным проявлениям [41], в 
которых предстает феномен русского театра. 
Весьма насыщенным в плане освоения исто-
риософской проблематики является тезаурус до-
кладов, выходящий за рамки традиционных ис-
кусствоведческих исследований: авторы докла-
дов строят свои исследования в такой парадигме, 
которая включает в себя понятия «автор», «мо-
дель», «система», «язык», «контекст», «концепт», 
«провокация» [4], «интерпретация» [14], «креа-
тивность», «сотворчество», «экология», «антро-
пософия» [9]. Состав участников симпозиума 
свидетельствует о реально осуществляемом 
междисциплинарном дискурсе русского театра: 
ведущие отечественные философы предполагают 
работать совместно с представителями психоло-
гии, искусствоведения, с практиками художе-
ственной и театрально-образовательной деятель-
ности. Внимание зарубежных участников, пред-
ставляющих Южную Корею и Узбекистан, при-
влекают различные аспекты влияний, испытыва-
емых в театральном творчестве их стран со сто-
роны русского театра; причем речь идет не об 
инструментальных и прагматических аспектах 
проблемы, а именно о философски детерминиро-
ванных, общекультурных и социально-
психологических ее аспектах. Особую актуаль-
ность данному аспекту коллективного дискурса 
(предполагаемого к осуществлению в работе 
глубоко фундированной секции) придает как жи-
вой творческий интерес, проявленный учеными 
разных гуманитарных специальностей к феноме-
ну русского театра, так и четко выраженная фи-
лософская тенденция поиска ответов на бытий-
ные вопросы в связи с быстротекущим временем 
и присутствием в нем театрального искусства. 

«Социально-философский дискурс театра: 
цивилизационные и ментальные аспекты» 

Названный аспект проблематики симпозиума 
сочетает в себе острые в своей актуальности 
вопросы о путях развития русского театра в его 
недавней ретроспективе и в современных прак-
тиках с вечными вопросами о смысле творче-

ства, о преемственности идей и идеалов. Обо-
значенный одним из участников вопрос, отно-
сящийся к театру эпохи перемен – «quo vadis», – 
должен получить ответы, основанные на соци-
ально-философском дискурсе цивилизационных 
и ментальных аспектов бытования русского те-
атра. Для исследователей значимым является 
представление о политике как детерминанте и 
контексте театрального процесса в России: вни-
мание привлекают и мировоззрение политиков, 
и политический контекст культурной жизни 
первых десятилетий ХХ в., и современные 
условия жизни театра как компоненты культур-
ной политики страны. Важно отметить, что со-
циально-философский дискурс включает в себя 
внимание к некоторым аспектам современных 
культурных и, в частности, художественных 
практик, которые далеко не всегда связываются 
в сознании исследователей с политикой; это ка-
сается, например, работы с такими понятиями, 
как «массовая культура», «бренд», «театральный 
кластер», «инкультурация», «инклюзия», «эли-
та», «сакральное пространство» [19], «Русский 
мир». Авторы, таким образом, расширяют пред-
ставления о социальной значимости, социаль-
ной роли и социализации русского театра, инте-
грируя инновационные понятия и идеи в знание 
о культурном феномене на основе социально-
философского дискурса [34]. 

В ряде материалов сделан акцент на конкретные 
социально-культурные практики и аспекты работы 
театров как учреждений и представителей творче-
ских профессий, обеспечивающих деятельность 
театров. Выделим особо внимание к проблематике 
взаимодействия театра и публики, что не носит в 
современном мире раз и навсегда заданного харак-
тера, имеет множество векторов и контекстуальных 
парадоксов. Именно на таком понимании социаль-
но-философской проблематики жизни театра по-
строены доклады, посвященные цифровой теат-
ральной памяти или работе со специфическими 
группами зрителей, начиная с детей в мире (в част-
ности, во Франции) и в России [16]. Для социаль-
но-философского дискурса театра важным является 
нетривиальное, междисциплинарное освоение 
проблематики творчества, что отражено в докла-
дах, посвященных нравственно-ценностным моду-
сам драматического актера или инверсионной мо-
дели театрального цикла [6]. Свободное владение 
разнообразным эмпирическим материалом и целе-
устремленность социально-философского осмыс-
ления русского театра в мире политики, социаль-
ной жизни, религии, образования придают содер-
жанию материалов симпозиума актуальность и 
фундированность. 
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«Историко-культурный дискурс феномена 
русского театра» 

Данный аспект может рассматриваться как 
своего рода «зерно» и один из смысловых цен-
тров симпозиума, поскольку требует тонкого и 
детального рассмотрения и учета многообразных 
цивилизационных связей и проникновений [44], 
обусловивших своеобразие русского театра, 
определенную замкнутость его на собственных 
проблемах и широту художественных влияний на 
мировой театр. Доклады, предлагаемые участни-
ками в названном аспекте, естественно подразде-
лить по эпохам, к которым относится их содер-
жание. Это, во-первых, истоки, которые в полной 
мере не были театром в современном понимании 
(эстетизация бытия славян и русских в дохристи-
анский период и Средние века, народный театр в 
его значении предвестия русского театра, бароч-
ный театр Симеона Полоцкого и Дмитрия Ро-
стовского [26], первые опыты театрального «сти-
хотворства» на Руси и развитие театральных 
практик у ближайших «соседей» России [3], ба-
лаганная культура ХVIII – начала XIX в. [17]. 
Это, во-вторых, привлекающий внимание весьма 
значительного количества исследователей театр 
рубежа XIX–XX вв. (в частности, отдельные фи-
гуры и театральные акции, включая Собинова и 
Дягилева [8]), театр русского авангарда, театр 
1920-1930-х гг. Примечательно, что участников 
симпозиума интересуют и философские пробле-
мы театра в целом, например, идея жизнетворче-
ства, преобладающая в театральном искусстве в 
указанный период, и вполне конкретные, локаль-
ные институции, в частности, театры-кабаре. Па-
радоксальным можно считать тот факт, что рус-
ский театр XIX в. сегодня привлекает внимание 
весьма небольшого количества исследователей, 
которые предполагают коснуться отдельных, ло-
кальных аспектов (купеческий театр, театр неко-
торых губерний). Относительно небольшой круг 
высказываний предполагается посвятить совет-
скому театру, в котором авторов интересуют до-
статочно отдаленные периоды – середина ХХ в. и 
период «оттепели» в контексте представлений о 
повседненвости [37, 10]. В то же время исследо-
ватели демонстрируют заметный интерес к ре-
презентации исторических практик и образов в 
драматическом и музыкальном театрах [47], в 
данном случае речь идет о культурном наследии 
и его интеграции в театр нашего времени [7]. 
При этом позапрошлый, поистине золотой век 
русского театра оказывается формально воспри-
нимаемым в качестве объекта пиетета феноме-
ном, к которому авторы постоянно апеллируют 
на уровне упоминаний, но собственно явления 

которого не подвергают специальному историко-
культурному анализу. 

«Онтология и аксиология парадоксов рус-
ской драматургии» 

Данный аспект является непосредственным 
отражением культурфилософских представлений 
о русском драматическом театре и о русской 
драме как о «литературе добра и учительства» 
(Н. Бердяев). Аксиология русской драматургии 
присутствует непосредственно или имплицитно в 
размышлениях практически всех авторов, уделя-
ющих внимание проблематике идентичности, 
ценностно-смысловым ориентирам драматургов, 
гендерной детерминанте нравственных основа-
ний (применительно к авторам и их персонажам), 
нравственным коллизиям в их обыденной и эсте-
тической конкретности. Подчеркивается посто-
янно присутствующий в русской драматургии 
мотив «мильона терзаний», через которые прохо-
дят авторы и персонажи, что имеет непосред-
ственное отношение к аксиологии русского ис-
кусства [49]. При этом общая модальность до-
кладов не позволяет принять идею «смерти авто-
ра» в русском театре, напротив, подчеркивается 
значимость фигуры автора, авторского стиля и 
авторской нравственной и социальной позиции. 

Наряду с отчетливо прочитывающейся аксио-
логией парадоксов русской драматургии в докла-
дах присутствует разнообразная трактовка онто-
логии этих парадоксов. Авторы значительного 
количества докладов обращают внимание на он-
тологически детерминированные в своем творче-
стве фигуры первого ряда в русской драматургии 
(Пушкин, Гоголь, Сухово-Кобылин [39], 
Л. Толстой [30], Чехов [40]), на драматургов «но-
вой волны» (Вампилов), современных авторов 
(Гришковец), драматургов-женщин [25], импли-
цитно выстраивая номинативный ряд, характери-
зующий востребованность онтологического дис-
курса русской драмы [13] современными театра-
ми, современной публикой. В то же время онто-
логия парадоксов русской драматургии осознает-
ся авторами докладов через русско-европейский 
диалог (Пушкин – Шекспир, Чехов – Метерлинк, 
драматургия русского зарубежья), через художе-
ственно-эстетические искания драматургов (жан-
ровый синтез [15], романтические тенденции 
[46]), через выявление тенденций сценического 
воплощения русской драмы. Относительно не-
большая доля докладов посвящена русской дра-
матургии эпохи соцреализма, поэтому особенно 
важно отметить внимание к генезису одного из 
персонажей В. Маяковского и к творчеству со-
вершенно не известного с его произведениями 
советского периода М. Криницкого. Таким обра-
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зом, аксиология русской драматургии предстает в 
непосредственной интеграции с ее онтологией, 
позволяя наглядно выявить целостность дихото-
мии как сущности русского театра. 

«Философия русской провинции в истори-
ческих и современных театральных практи-
ках» 

Этот аспект проблематики симпозиума опре-
делен, во-первых, актуальностью задачи, состо-
ящей в междисциплинарном выявлении законо-
мерностей, противоречий и перспектив бытова-
ния русского театра как культурфилософского 
феномена. Во-вторых, необходимостью решения 
одной из фундаментальных проблем, заявленных 
в концепции симпозиума, – комплексного изуче-
ния уникальной судьбы русского театра как мен-
тального кода идентичности. 

В докладах, представляемых на секции, раз-
носторонне разрабатывается такая дихотомия, 
как «русский театр в провинции» – «провинция в 
русском театре». В ряде теоретических положе-
ний и в обобщении широкого эмпирического ма-
териала речь идет о конкретном опыте работы в 
прошлом и настоящем театра как специфическо-
го учреждения культуры в российской провинции 
(Вологда, Екатеринбург, Казань, Симферополь, 
Саранск [12], Самара, Симбирск/Ульяновск [42], 
города Кольского севера, Ярославль). Докладчи-
ками из различных регионов России (к уже 
названным следует добавить Архангельск [33], 
Великий Новгород, Иваново [32], Москву) уста-
навливаются принципы организации деятельно-
сти театров, взаимодействие с аудиторией, место 
в городской среде, включая ее нематериальные и 
материальные сферы. Данный аспект докладов 
позволяет вывести на первый план социокуль-
турные проблемы бытия театра в провинции и 
акцентировать философско-антропологические 
закономерности. Внимание также уделяется со-
циально-философской и эстетической проблема-
тике бытования театра в провинции, особенно-
стям, прежде всего, актерского творчества в 
условиях удаленности от других культурных 
центров, а также особенностям подготовки худо-
жественно-творческих кадров. 

Следует добавить, что в определении социо-
культурной и философско-антропологической 
проблематики существенное значение имеет 
внимание к весьма немногим, но значимым авто-
рам-режиссерам, работающим в современной 
провинции и позиционирующим себя в качестве 
провинциалов, отражающих в искусстве жизни 
провинции (Н. Коляда – репрезентативная фигу-
ра, привлекшая к себе внимание не только земля-
ков, но и представителей других российских ре-

гионов). Особое значение имеет факт присут-
ствия в числе докладчиков этой секции ведущих 
практиков современного русского театра, режис-
серов и педагогов, представляющих Ярославль 
как крупный творческий и образовательный 
центр в сфере театра [1, 29], а также другие про-
винциальные города. Эстетический, аксиологи-
ческий аспекты современного театрального про-
цесса в провинции – основа докладов данных 
участников. 

Наконец, особый, оригинальный и малоиссле-
дованный аспект представляет собой интегра-
тивный (культурно-исторический, в первую оче-
редь) подход к провинциальной среде, в которой 
существует театр и которая отражает в себе вли-
яния со стороны театра. Авторы докладов нахо-
дят оригинальные научные коллизии, в которых 
раскрывается взаимодействие театра и музея (не 
только в институциональном, но и в метафориче-
ском планах), особенности пребывания театра 
как здания в провинциальной городской среде. 
Таким образом, доклады секции составляют 
своеобразную научную целостность, позволяя 
найти в проблеме «театр и провинция» реализа-
цию традиционных философских представлений 
о русской провинции и разнообразного и глубо-
кого эмпирического знания о театре как фено-
мене провинциальной культуры. 

Концептуально оформленный замысел пред-
стоящего симпозиума, опирающийся на много-
летние и многочисленные исследования конкрет-
ных ситуаций, произведений, персон, позволяет 
ожидать ответа на вопрос, обозначенный в теме 
симпозиума. Мы полагаем необходимым и воз-
можным выявить системные основания для по-
нимания того, как дихотомия цивилизационных 
и ментальных, социальных и эстетических про-
цессов трансформируется с учетом специфики 
национальной культуры в уникальную целост-
ность. 
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