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В статье рассматривается ситуация творческого диалога между драматургами и драматургессами периода 
перестройки и 1990-х гг. Открывшаяся возможность говорить прямо о наболевшем, о «язвах» современности 
объединила драматургов, мужчин и женщин. На смену творческому диалогу между ними, характерному для 
эпохи застоя, в период перестройки пришла ситуация, когда все позиции и мнения стали звучать в унисон, 
слились в едином публицистическом, социально-критическом порыве. Отечественный постмодерн конца XX 
столетия актуализировал в числе прочих, считавшихся ранее запретными, и сферу секса, первооткрывателями 
которой выступили мужчины, изобразившие женщину как объект страсти, искусительницу, страстную, 
преступную натуру, тем самым задав новую тему, воспринятую женщинами как полемичную. Героини в 
женских пьесах переживают сексуальное влечение к героям, но удовлетворения этих своих желаний, как 
правило, не получают. 

Творческое противостояние драматургов и драматургесс гендерно обусловленно и отражает ярко 
обозначившиеся еще в драматургии периода застоя две противоположные тенденции: мужчины, как и раньше, 
изображают жизнь героини как цепь происходящих событий, совершаемых поступков; женщины – как 
драматичное, томительное ожидание не происходящих, не случающихся в реальности событий и поступков со 
стороны мужчин. Отличие мужского и женского взгляда на героиню драмы в ситуации рубежа XX-XXI вв. 
очевидно и в плане несовпадения избираемого драматургами и драматургессами хронотопа ее жизни и статуса. 
Драматурги-мужчины конца XX столетия чаще пишут об обычных женщинах-современницах; драматургессы – 
о творческих личностях, женщинах, проявивших себя в сфере политики, оставивших след в истории. 
Драматургессы пытаются представить жизнь ретро-героинь в жанрах историко-биографической пьесы и драмы-
стилизации. Мужчины в жанре драмы-стилизации рассуждают о состоянии жизни и мира в целом, о судьбе 
человека во времени; женщины мыслят более локально – на фоне эпохи рисуют человеческую жизнь, по 
преимуществу женскую. 

Ключевые слова: женская драматургия, драматургическое творчество, гендер, творческий диалог, 
драматургессы. 
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Female dramaturgy of the period of perestroika  
and the 1990-s in terms of gender dialogue 

The article discusses the situation of a creative dialogue between male-playwrights and female-playwrights of the 
period of perestroika and the 1990s. The opportunity to speak directly about the sore, about the «ulcers» of our time 
united playwrights, men and women. The creative dialogue between them, characteristic of the era of stagnation, was 
replaced by a situation during perestroika, when all positions and opinions began to sound in unison, merged in a single 
journalistic, social-critical outburst. Among the others, previously considered forbidden, the domestic postmodern of the 
end of the XX century also actualized the sex sphere, the discoverers of which were men who depicted a woman as an 
object of sexual passion, a temptress, a passionate, criminal nature, thereby setting a new topic that was perceived by 
women as polemical. The heroines in female plays experience a sexual attraction to heroes, but, as a rule, do not receive 
satisfaction of their desires. The creative confrontation between male-playwrights and female-playwrights is gender-
based and reflects two opposite trends that were clearly identified in the dramaturgy of the stagnation period: men, as 
before, depict the heroine’s life as a chain of events, committed acts; women – as a dramatic, languid expectation of not 
happening, not happening in reality events and actions on the part of men. The difference between the male and female 
views on the heroine of the drama in the situation at the turn of the XX-XXI centuries is also obvious in terms of the 
mismatch of the chronotope of her life and status chosen by the male-playwrights and female-playwrights. Male-
playwrights at the end of the XX century more often write about ordinary female contemporaries; female-playwrights – 
about creative personalities, women who have shown themselves in the field of politics, who left their mark on history. 
Female-playwrights are trying to imagine the life of retro heroines in the genres of historical and biographical plays and 
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drama-stylization. Men in the genre of drama-stylization talk about the state of life and the world, in general, about the 
fate of a person in time; women think more locally – against the background of the era, they paint a human life, mainly 
a female one. 

Keywords: female dramatic art, dramatic work, gender, creative dialogue, dramatists. 

Женская драма последней трети XX столетия 
заявила о себе как о гендерном и культурном фе-
номене после пятидесятилетнего молчания. 
Предыдущий всплеск женского драматургическо-
го творчества был зафиксирован на рубеже XIX-
XX вв.; пьесы, завершившие этот творческий бум, 
«Молодой король» и «Цветы маленькой Иды», 
написанные представительницей культуры обо-
значенного периода Е. Васильевой (Черубиной де 
Габриак), датированы 1922 г. [Михайлова, 2009]. 

Факт порождения и обусловленности характе-
ра женской драматургии периода застоя (пьесы 
Л. Разумовской, Л. Петрушевской, Н. Птушкиной, 
А. Соколовой) артефактами и смыслами мужского 
художественного творчества времени оттепели и 
застоя, приведший к остроконфликтному творче-
скому диалогу между драматургами и драматур-
гессами [Карпова, 2016], закономерно актуализи-
ровал вопрос о зависимости (или независимости) 
женского драматургического творчества от муж-
ского в последующие историко-культурные пери-
оды развития, перестройку и 90-е годы XX столе-
тия. 

Изменение исторической ситуации в стране 
(вступление на путь перестройки, отказ от социа-
листической идеологии и объявленная гласность) 
породили иной психологический климат – состоя-
ние эйфории, желание активно обсуждать нако-
пившиеся, умалчиваемые ранее проблемы: ста-
линских репрессий, негативного влияния админи-
стративно-командных методов управления стра-
ной, нивелирования нравственных категорий 
[Гордович, 2005; Лейдерман, 2003; Перестройка в 
СССР …], что ярко проявилось и в сфере драма-
тургии [Громова, 2006; Канунникова, 2005]. 

Заинтересованность общественно значимыми 
проблемами сопрягалась в сознании современни-
ков с проблемами нравственными, разговор о ко-
торых теперь велся без обиняков, откровенно, 
начистоту [Устинкин]. 

Неблагополучие нравственного климата обще-
ства, извечный объект интереса социально-
психологической драмы, в частности, драмы по-
ствампиловцев [Багдасарян, 2005], среди которых 
были и женщины, продолжавшие писать в годы 
перестройки и 1990-х гг. (Л. Петрушевская, 
Л. Разумовская, А. Соколова), обусловил наличие 
в драматургии эпохи артефактов как мужского 
(«Женский стол в охотничьем зале» В. Мережко, 

«Свалка» А. Дударева, «Звезды на утреннем 
небе», «Аномалия» А. Галина, «Спортивные сце-
ны 1981 года», «Наш Декамерон» Э. Радзинского, 
«Мурлин Мурло» Н. Коляды), так и женского 
(«Конец восьмидесятых», «Домой!», «Владимир-
ская площадь» Л. Разумовской, «Московский хор» 
Л. Петрушевской, «Аргентинское танго «Рев-
ность» Н. Птушкиной) драматургического творче-
ства. 

Открывшаяся возможность говорить прямо о 
наболевшем, о «язвах» современности объедини-
ла драматургов, и мужчин и женщин, в творче-
ском порыве. Они продолжили начатый еще в 
эпоху застоя разговор о драме утраты идеалов, о 
фальши, пронизавшей человеческое существова-
ние. Героями пьес теперь становятся не только 
среднестатистические советские (или уже несо-
ветские) люди, а маргиналы (проститутки – в пье-
се А. Галина «Звезды на утреннем небе», бомжи – 
в пьесах А. Дударева «Свалка», Л. Разумовской 
«Владимирская площадь», беспризорники – в 
пьесе Л. Разумовской «Домой!»), в силу чего дра-
матургия обретает еще более «чернушный», дра-
матически безысходный характер. 

Ориентация на отражение нравственного со-
стояния общества в целом вытеснила женский 
образ в сфере драматургии с его «первых ролей». 
Женщина в произведениях драматургов периода 
перестройки все реже становится главной герои-
ней. Женские образы теперь изображаются как 
персонажи, равные среди прочих равных, герои-
мужчины не уступают им по значимости («Конец 
восьмидесятых» (1987-1990), «Житие Юры Ку-
рочкина и его ближних» (1984-1995) 
Л. Разумовской, «Мурлин Мурло» Н. Коляды, 
«Библиотекарь» (1989), «Аномалия» А. Галина и 
др.). 

Проблематика, воспринимавшаяся драматур-
гессами эпохи застоя как диалогообразующая 
(судьба женщины, ее жизненные ориентиры [Кар-
пова, 2016]), в ситуации перестроечного времени 
утратила свою доминантную позицию, преврати-
лась в одну из множества других. Диалогический 
момент сгладился – потеряло свою остроту в свя-
зи с этим и гендерное противостояние драматур-
гов. 

На смену творческому диалогу между мужчи-
нами и женщинами, характерному для эпохи за-
стоя, в период перестройки пришла ситуация, ко-
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гда все позиции и мнения, и драматургов, и драма-
тургесс, стали звучать в унисон, слились в едином 
публицистическом, социально-критическом поры-
ве. 

В драматургическом творчестве женщин тен-
денция равнозначности мужских и женских пер-
сонажей оказалась весьма непродолжительной, 
проявлялась только в отличавшееся особой остро-
той и публицистичностью время перестройки и 
быстро изжила себя. Драматургессы 1990-х годов, 
сознавая ситуацию нивелирования диалога с муж-
чинами-драматургами, тем не менее продолжают 
говорить о женщине и ее судьбе – данная тема 
действительно приоритетна для женского творче-
ства всегда. 

Кроме обозначенной выше гендерно обуслов-
ленной тяги женщин-творцов к изображению 
женской судьбы, существовало еще два фактора 
социокультурного плана, под влиянием которых 
именно героиня сохраняла свои лидирующие по-
зиции в женской драме 1990-х годов. 

Один из факторов связан с ситуацией измене-
ния места и роли женщины в постсоветском об-
ществе при оживлении и обретении значимости 
самого понятия «гендер» в современной России. 
Женщина, согласно многочисленным социологи-
ческим исследованиям, оказалась вовлечена в 
трудовую и общественную деятельность в столь 
значительной степени, какая никогда до сих пор 
не наблюдалась. Действительный статус женщи-
ны в обществе возрос настолько, что фактически 
поставил ее если не на одинаковую по значимости 
ступень с мужчинами, то на уровень, очень близ-
кий к ним [Ильин, 2007, с. 282]. Данное обстоя-
тельство, с одной стороны, вызвало неоднознач-
ную реакцию со стороны мужчин, теперь вынуж-
денных воспринимать женщин не как «слабый 
пол», а как действительных конкурентов в про-
фессиональной сфере, традиционно считаемой 
сферой самореализации мужчин; с другой сторо-
ны, сами женщины оказались в непростой ситуа-
ции выбора между карьерой и приоритетами лич-
ной жизни. Женщина, занимающая значимое ме-
сто в жизни, восприняла это новое для себя и для 
мужчин место как проблемное, конфликтное 
внешне и внутренне [Ильин, 2007, с. 286]. Двой-
ной конфликт, с мужчинами и самими собой, за-
кономерно обратил творческий интерес женщин к 
драматическому роду литературы, как известно, 
издревле базирующемуся именно на конфликте. 

Второй фактор, также имеющий социо-
культурные корни, связан с ситуацией реставра-
ции капитализма в постсоветской России, с новы-

ми, неведомыми населению СССР, социально-
экономическими условиями, которые, в числе 
прочих, актуализировали и проблему гендерного 
свойства. Зависимость материального положения 
от профессионального успеха спровоцировала 
жесткую, без учета половых различий и гендер-
ных свойств, конкуренцию в трудовой сфере, еще 
более осложнившую взаимоотношения между 
полами, сделавщую их остро, непримиримо кон-
фликтными в трудовой деятельности, приводя-
щую подчас к краху взаимоотношений в личной 
сфере. 

Большая степень значимости ценностей лич-
ной жизни для женщин, чем для мужчин, обу-
словливает и большую остроту переживаний ими 
личных драм. Характерная для женщин тяга к ли-
рическому самовыплеску [Ильин, 2007] в творче-
стве, провоцируемая личными переживаниями, 
является еще одной причиной постановки в центр 
драмы именно женского образа. 

Несмотря на обозначенную ситуацию исчер-
панности гендерно обусловленного творческого 
диалога, все же возникла тема, ставшая диалого-
образующей, высветившая, как и в эпоху застоя, 
разные позиции драматургов и драматургесс, – это 
тема интимной жизни человека, связанная с сек-
суальной стороной взаимоотношений полов. 

Отечественный постмодерн конца XX столетия 
актуализировал в числе прочих, считавшихся ра-
нее запретными, и сферу секса [Волков, 2014; Как 
менялось отношение …]. 

Первооткрывателями сексуальной тематики в 
художественном творчестве периода перестройки 
выступили, разумеется, мужчины – в 1988 г. на 
экраны тогда еще советской страны вышел худо-
жественный фильм В. Пичула «Маленькая Вера», 
впервые продемонстрировавший откровенные 
сексуальные сцены [«Маленькая Вера»: кому не 
посчастливилось …]. Далее последовали европей-
ские образчики, муссирующие данную тематику, – 
эротическая мелодрама «Девять с половиной 
недель» (1986) режиссера Э. Лайна, эротический 
триллер «Основной инстинкт» (1992) режиссера 
П. Верховена; фильмы отечественных режиссе-
ров – «Комедия о Лисистрате» (1989) 
В. Рубинчика, «Леди Макбет Мценского уезда» 
(1990) Р. Балаяна, «Любовь» (1991), «Подмосков-
ные вечера» (1994) В. Тодоровского и др. 

Эта новая для 1990-х годов, волнующая, «ин-
тересная» тема закономерно предполагала показ 
не только героя, но и героини. 

Женские персонажи в мужском художествен-
ном творчестве конца XX в. оказываются объек-
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том сексуального желания и сексуальных дей-
ствий. 

Примеры многочисленны. 
Наиболее показательны в этом плане следую-

щие сюжетные ситуации в мужской драматургии 
и интерпретационные решения в мужской режис-
суре рубежа XX-XXI вв.: Офелия оказывается бе-
ременна от Гамлета (множественные режиссер-
ские прочтения); Катерина Измайлова, лесковская 
Леди Макбет, получает удовлетворение своей 
страсти; Анна Каренина, героиня пьесы 
О. Шишкина «Анна Каренина-2», лишившись но-
ги, руки и глаза, тем не менее, оказывается объек-
том любви Константина Левина – он признается 
ей в давнем и неизбывном чувстве, герои вступа-
ют в сексуальная связь; в чеховском «Вишневом 
саде» сложные взаимоотношения Вари и Лопахи-
на разрешаются половым актом (дипломный 
спектакль Новосибирского театрального институ-
та 2012 г., постановка С. Афанасьева); в пьесе 
А. Казанцева «Бегущие странники» герой оказы-
вается в постели всех персонажей-женщин пье-
сы – главной героини, ее дочери и подруги глав-
ной героини. В другой пьесе А. Казанцева, «Бра-
тья и Лиза», героиня становится объектом неудо-
влетворенной сексуальной страсти собственного 
отца и одного из героев, с другим ее связывают 
интимные отношения. 

Таким образом, подобно тому, как во времена 
оттепели и застоя мужчины изображали состояв-
шуюся в жизни героини любовь, в 1990-е годы 
мужчины показывают сексуальную связь между 
героем и героиней, удовлетворяющую их любов-
ные притязания. 

Образ женщины в изображении мужчин-
художников рубежа XX-XXI вв. нередко трактует-
ся как первоисточник, первопричина страсти, она 
искусительница и объект сексуального желания, а 
подчас даже преступная натура. Вместо того что-
бы, как велит ей ее статус замужней женщины 
(честной девушки), противостоять страсти, она не 
может и (или) не хочет воспротивиться этому чув-
ству. 

Художники-мужчины, выведя в своих произве-
дениях такие ситуации и такой женский характер, 
не осознавая этого, задали новую тему, восприня-
тую женщинами-драматургами как предмет диа-
лога. 

Драматургессы демонстрируют иной, противо-
положный, взгляд на данный вопрос. Женщина, в 
их понимании, не аморальная героиня, не пре-
ступница, а жертва обстоятельств, созданных 
мужчинами. Так, в противовес Катерине Измай-

ловой и Анне Карениной, страстным героиням 
мужского творчества, Л. Разумовская в инсцени-
ровке-интерпретации романа Э. Золя «Тереза Ра-
кен» «Любовники из Вернона» изображает глав-
ную героиню не только и не столько как виновни-
цу греховной связи, сколько именно как жертву. 
«Хорош муж… За два года даже не удосужился 
лишить тебя девственности», – звучит в пьесе 
объясняющая мотивы поведения героини реплика 
[Разумовская, 2004, с. 274]. 

Героини в женских пьесах – выписанные с 
множеством психологических нюансов, влюблен-
ные, испытывающие потребность в любви, пере-
живают сексуальное влечение к героям, но удо-
влетворения этих своих желаний они, как прави-
ло, не получают или получают не с теми и не так, 
как им хотелось бы. 

Например, в пьесе Н. Птушкиной «При чужих 
свечах» главная героиня Александра Дмитриевна 
восклицает: «Хоть бы раз в жизни у меня так сов-
пало, чтобы и влюбилась, и переспала! Прошла 
жизнь, а такого не было…» [Птушкина Н. «При 
чужих свечах»]. 

Героиня другой пьесы Н. Птушкиной, «Плачу 
вперед!», целью жизни избрала завоевание люби-
мого мужчины, но, испытав самые разные сред-
ства и способы, потратив на достижение цели всю 
жизнь, так ее и не добилась. Не помогла даже 
хитрость, с помощью которой героиня забралась в 
постель к объекту своей страсти, – связи между 
героями так и не произошло [Птушкина Н. «Плачу 
вперед»]. 

Очень показательна в плане рассматриваемой 
драматической коллизии ситуация жизни героини 
пьесы Е. Греминой «Колесо Фортуны» (часть 
«Алло, принц Уэльский»). Ее взаимоотношения с 
мужчинами, в том числе и интимная жизнь (вер-
нее, ее отсутствие), выражены в следующем мо-
нологе: «Поочередно эти голодранцы высажива-
лись десантом сперва в той, родительской кварти-
ре, потом уже в этой комнатушке, к ужасу сосе-
дей... Ели-пили, поправляли расшатавшиеся не-
рвы... Выходили из запоя.. Разводились – или, 
напротив, мирились с законными женами... И, 
наконец, придя в норму, исчезали… И, что харак-
терно, обычно забывая даже попытаться пере-
спать с Лялей, хоть из приличия, так сказать, за-
интересоваться ее женскими прелестями» [Греми-
на Е. «Колесо фортуны»]. 

Героиня Е. Греминой Клод в пьесе «Глаза дня» 
произносит выстраданную долгими годами оди-
ночества фразу, которая заключает в себе горький 
опыт всех героинь женской драмы: «Мой старый 
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наивный слуга все не поймет одну вещь… что 
случается все только в синематографе…» [Греми-
на Е. «Глаза дня»]. 

Героини женщин-драматургов, когда речь захо-
дит о желаемых сексуальных связях, оказываются 
в странных, нелепых, унизительных ситуациях, их 
взаимоотношения с объектами их чувств возмож-
но характеризовать лишь как недоразумение. 

Творческое противостояние драматургов и 
драматургесс гендерно обусловленно и отражает 
ярко обозначившиеся еще в драматургии периода 
застоя две противоположные тенденции, харак-
терные в первом случае – для мужской драмы, во 
втором – для женской [Карпова, 2016]. Мужчины, 
как и раньше, изображают жизнь героини как 
цепь происходящих событий, совершаемых по-
ступков; женщины – как драматичное, томитель-
ное ожидание этих не происходящих, не случаю-
щихся в реальности, событий и поступков со сто-
роны мужчин. 

Различие мужского и женского взгляда на ге-
роиню драмы в ситуации рубежа XX-XXI вв. оче-
видно и в плане несовпадения избираемого дра-
матургами и драматургессами хронотопа ее жизни 
и статуса. 

Драматурги-мужчины конца XX столетия чаще 
пишут об обычных женщинах-современницах. 
(Леди Макбет Мценского уезда для них тоже со-
временница, порожденная «лихими» 90-ми). 

В женских пьесах 1990-х годов изображается 
не только современница – наблюдается всплеск 
интереса драматургесс к осмыслению судьбы 
женщины прошлых эпох, часто женщины-
творческой личности, актрисы, писательницы, 
женщины, проявившей себя в сфере политики, 
оставившей след в истории (см. «Ваша сестра и 
пленница» Л. Разумовской о Марии Стюарт и 
Елизавете II, «За зеркалом» Е. Греминой о Екате-
рине II, «Глаза дня» Е. Греминой о Мата Хари и 
др.). 

Для женского творчества такая ситуация вы-
глядит вполне закономерно. По данным гендер-
ных исследований профессиональных приорите-
тов женщин, сфера искусства для них весьма зна-
чима, артистическая направленность деятельно-
сти (наряду с социальной) носит преобладающий 
характер [Ильин, 2008; Сатыбалдина, 2009]. 

На рубеже XX-XXI вв., в условиях реставра-
ции капитализма, когда занятие искусством стано-
вится объектом рефлексии на предмет его матери-
альной целесообразности [Архангельский, 2008], 
именно в творчестве женщин, ценящих возмож-
ность заниматься искусством больше, чем мужчи-

ны, появляются героини-артистические натуры. 
Что касается удаленности во времени их жизни, 
то сама аура прошлого, как известно, воспринима-
ется как традиционный романтический атрибут, 
удачно соотносящийся с самоощущением драма-
тургесс конца XX столетия, осознающих соб-
ственную творческую деятельность как деятель-
ность романтическую. 

Известная самоидентификация драматургесс 
со своими героинями, видение собственных про-
блем в проблемах исторических деятельниц и 
творческих натур позволяет утверждать лириче-
скую природу женской драмы. 

Жанрами, в сфере которых драматургессы пы-
таются представить жизнь ретро-героинь, высту-
пили в 1990-е годы историко-биографическая пье-
са и драма-стилизация. 

В драматургическом творчестве женщин ак-
цент делается на биографическом факторе; осо-
бое, пристальное, внимание драматургессы уде-
ляют личной стороне жизни изображаемых деяте-
лей истории и культуры. Женская историко-
биографическая пьеса часто перерастает в исто-
рическую социально-психологическую драму или 
мелодраму, то есть обретает черты драматургиче-
ских жанров, наиболее органичных для женщин 
[Карпова, 2014] (см. «Ваша сестра и пленница» 
Л. Разумовской, «Марина. По праву августа» 
Е. Нарши). 

Мужчин-драматургов, создающих произведе-
ние-стилизацию, как правило, интересует пробле-
ма существования, смысла жизни современного 
человека, судьба которого проецируется на судьбу 
героя другой эпохи. При этом, в более или менее 
выраженной степени, явно или скрыто, обязатель-
но присутствует воспринимаемый мужчинами как 
важный социальный мотив, – либо примиряющий 
человека с действительностью (см. «Газета «Рус-
ский инвалид» за 18 июля» М. Угарова), либо от-
ражающий обратную ситуацию – невозможность 
принять дисгармонию мира (см. «Облом-off» 
М. Угарова, «Русская народная почта» 
О. Богаева). 

Женщины, пишущие драму-стилизацию, в по-
давляющем большинстве случаев исследуют жен-
скую судьбу, предстающую в дымке стилизации 
некой вечной загадкой («Глаза дня», «Друг ты 
мой, повторяй за мной!», «Дело корнета О-ва» 
Е. Греминой, «Любовники из Вернона», «Ваша 
сестра и пленница» Л. Разумовской). 

Таким образом, мужчины в жанре драмы-
стилизации рассуждают о состоянии жизни и ми-
ра в целом, о судьбе человека во времени; женщи-
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ны мыслят более локально, частно – на фоне эпо-
хи рисуют человеческую жизнь, по преимуществу 
женскую. 

Итак, социокультурная ситуация перестройки, 
приведшая поначалу к ослаблению и фактически 
полному исчезновению гендерного противостоя-
ния в сфере отечественной драматургии, тем не 
менее очень скоро, уже к началу 1990-х гг., спро-
воцировала продолжение творческого диалога 
драматургов и драматургесс с той разницей, что 
теперь объектом полемики стали не сюжетообра-
зующие компоненты, женская судьба и жизненные 
приоритеты героини (как это было в период за-
стоя), а более частные, локальные, «факультатив-
ные» моменты – сфера интимной жизни героини, 
хронотоп ее существования. 

В то же время в 1990-е годы творческий диалог 
драматургов и драматургесс утратил, по сравне-
нию с периодом застоя, ярко выраженный адрес-
ный характер (когда конкретная женская пьеса 
являлась художественным ответом на конкретное 
мужское произведение [Карпова, 2016]); диалог 
перерос во множество монологов, образующих 
своего рода «полифонию», драматургия потеряла 
характер острого спора, дискуссии. Драматурги и 
драматургессы словно превратились в персонажей 
чеховских пьес, говорящих, но не слышащих друг 
друга, ведущих речь каждый о своем, но все, в 
общем, об одном, вступивших в диалог не друг с 
другом, а со временем. 
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