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Аннотация. В современной отечественной культуре театральные фестивали занимают особое место: они 

являются площадкой пропагандирования театрального искусства, обмена профессиональным опытом, 

коммуникативным пространством, моделирующим взаимодействие со зрителями. Типология и тематика 

театральных фестивалей разнообразна и представляет собой сложное символическое пространство, в котором 

важно подчеркнуть уникальность и значимость каждого фестиваля. Авторы обращаются к театральным 

фестивалям, проводимым в Ярославле, акцентируя внимание на Всероссийском театральном фестивале им. 

В. С. Розова «Розовфест». Анализируя специфику генезиса фестиваля и его эволюцию, отмечая синтетический 

характер «Розовфеста» как фестиваля особого типа, имеющего в основе черты именного и территориального 

(событийного) фестиваля, исследователи выявляют уровни советского дискурса фестиваля, позволяющие 

обозначить его специфику.  

В статье обозначена роль В. С. Розова в отечественной драматургии советского периода; проанализированы 

программы фестиваля, включающие театральные постановки, работу лабораторий и творческих площадок, 

обозначена репертуарная политика театров - участников фестиваля, отмечена актуальность персонажей 

драматургии В. С. Розова («розовских мальчиков») для современного театра. Обращаясь к Положению о 

«Розовфесте», определяющему концепцию, цель и задачи фестиваля, авторы обращают внимание на то, что 

советский дискурс фестиваля становится неотъемлемой частью «Розовфеста» и успешно коррелирует с 

тенденциями «ностальгического» обращения к советской культуре, характерными для современности. 
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Abstract. In modern domestic culture, theater festivals has a special place: they are a platform for promoting theatri-

cal art, a platform for exchange of professional experience, communicative space that simulates interaction with specta-

tors. The typology and theme of theatrical festivals are diverse and represent a complex symbolic space in which it is 

important to emphasize the uniqueness and significance of each festival. The authors turn to theater festivals held in 

Yaroslavl, focusing on the All-Russian Theater Festival named after V. S. Rozov «Rozovfeast». Analyzing the specifics 

of the genesis of the festival and its evolution, noting the synthetic nature of «Rosovfeast» as a festival of a special type, 

which is based on the features of a nominal and territorial (event) festival, researchers identify the levels of the Soviet 

discourse of the festival, allowing to indicate its specifics. The article indicates the role of V. S. Rozov in the domestic 

drama of the Soviet period, analyzes the festival programs, including theatrical performances, the work of laboratories 

and creative venues, outlines the repertoire policy of the theaters participating in the festival, notes the relevance of the 

playwriting characters of V. S. Rozov («Rosov boys») for modern theater. Referring to the Regulation on «Rosovfeast», 

which defines the concept, purpose and objectives of the festival, the authors draw attention to the fact that the Soviet 

discourse of the festival becomes an integral part of «Rosovfeast» and successfully correlates with the characteristic 

tendencies of the «nostalgic» appeal to the Soviet culture typical for modernity. 
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Введение 

Современное театральное пространство труд-

но представить без фестивального движения, при 

этом театральные фестивали получили распро-

странение не столь давно: в отечественной куль-

туре фестивальное движение зародилось в 

20-30-ее гг. ХХ в., а широкое распространение 

получило во второй половине XX — начале 

ХХI в. Театральные фестивали, по мнению ис-

следователей, стали самостоятельной институци-

ей художественной культуры, имеющей ряд зна-

чимых характеристик, к которым относятся со-

держательные особенности, наличие идейно-

целостной программы, хронотопа, функций и др. 

[Закс, 2018]. Фестиваль как феномен культуры 

формирует особое коммуникативное простран-

ство, которое определяется представлением о 

фестивале как празднике (этимология франц. 

festival — ‘празднество’, от лат. festivus — ‘весе-

лый’, ‘праздничный’), профессиональной пло-

щадке обмена опытом для участников фестиваля 

(The official website of the Avignon festival 

http://www.festivalavignon.com/en/), осмыслением 

фестиваля как объекта маркетинга во взаимосвя-

зях и коммуникационных взаимодействий со 

зрителем [Меньшиков, 2004]. 

Обилие театральных фестивалей в России 

позволяет определить общие черты фестивалей, 

акцентируя внимание на типологии и институци-

ональных характеристиках, и выявить особенно-

сти фестивалей, каждый из которых пытается 

занять свою нишу в отечественном театральном 

пространстве. В этом контексте исследователь-

ский интерес представляют фестивали, суще-

ствующие в регионах, в том числе театральные 

фестивали, которые проводятся в Ярославле, по-

зиционирующем себя как родина первого русско-

го театра. 

В рамках данного исследования авторы обра-

щаются к осмыслению советского дискурса Все-

российского театрального фестиваля им. 

В. С. Розова «Розовфест», занимающего особое 

место в культуре региона. Актуальность темы 

обусловлена выбором ракурса исследования, в 

центре внимания которого анализ специфики 

именного фестиваля и его репертуарной полити-

ки в аспекте репрезентации советской культуры. 

Синтетический характер генезиса и эволюции 

фестиваля им. В. С. Розова позволяет предполо-

жить, что именно советский дискурс определяет 

специфику данного фестиваля. 

Целью исследования стало изучение советско-

го дискурса как символического текста «Ро-

зовфества», который обнаруживается на разных 

уровнях коммуникативного пространства теат-

рального фестиваля. Эмпирическим материалом 

исследования стали документы, определяющие 

специфику фестиваля (Положение О Всероссий-

ском театральном фестивале им. В. С. Розова 

«Розовфест»), а также программы фестиваля за 

пять лет. 
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Методология исследования 

Методология исследования базируется на со-

циокультурном и семиотическом подходах к яв-

лениям культуры и опирается на исследования 

В. Н. Дмитриевского [Дмитриевский, 2013], 

Т. С. Злотниковой [Злотникова, 2005], 

Л. Н. Когана [Коган, 1992], Н. А. Хренова [Хре-

нов, 2019], обращавшихся к осмыслению социо-

логии культуры и искусства, аспектам взаимо-

действия театра и общества, изучавшим динами-

ку отношений театра и зрителей, а также к рабо-

там по семиотике Р. Барта [Барт, 1989], 

Т. И. Ерохиной [Ерохина, 2019], Ю. М. Лотмана 

[Лотман, 2002], Н. В. Песочинского [Песочин-

ский, 2010], в которых обосновывается семиоти-

ческий подход к культуре и театральному про-

странству. В рамках исследования были востре-

бованы работы, посвященные осмыслению фе-

номена современного театрального фестиваля: 

Е. А. Батениной [Батенина, 2006], М. Дмитрев-

ской [Дмитревская, 2013], Л. А. Закса, Е. В. Ма-

лининой [Закс, 2018], Е. Ю. Куделиной [Кудели-

на, 2017], А. М. Меньшикова [Меньшиков, 2004], 

а также критические статьи, посвященные 

В. С. Розову и театральному фестивалю им. 

В. С. Розова: И. Азеевой [Азеева, 2018], 

П. Богдановой [Богданова, 2010], 

Т. Н. Денисовой [Денисова, 2013; Денисова, 

2016], В. Попова [Попов, 2013]. 

Результаты исследования 

Театральные фестивали в нашей стране по-

явились еще в 30-е гг. прошлого века. Однако 

основным видом обмена опытом между театра-

ми, способом знакомства зрителей с театральны-

ми достижениями была активная и продолжи-

тельная гастрольная деятельность. После распада 

Советского Союза по причинам экономического 

характера для большинства театров масштабные 

гастроли оказались недоступны. Своеобразной 

компенсацией гастрольной деятельности стало 

возникшее в 90-е гг. современное театральное 

фестивальное движение, еще одной задачей ко-

торого было познакомить российского зрителя с 

многообразием театрального мира, малодоступ-

ным в советский период. Согласно «Концепции 

долгосрочного развития театральной деятельно-

сти до 2030 года» «Указанные векторы продол-

жают определять развитие этой системы и сего-

дня» [Концепция долгосрочного развития … ]. К 

концу 2010-х гг. в нашей стране регулярно про-

водилось 226 театральных фестивалей [Концеп-

ция долгосрочного развития … ]. В фестивальное 

движение активно включились не только столич-

ные, но и провинциальные города. Развитие те-

атральной фестивальной деятельности актуально 

и сегодня, так как фестивали остаются самым 

популярным способом обмена опытом между 

театральными коллективами и дают публике 

уникальную возможность увидеть спектакли те-

атров из других регионов и стран в одном месте 

и за относительно короткое время [Куделина, 

2017]. 

Если в Москве, Санкт-Петербурге фестивали 

идут круглый год, сменяя друг друга по темам и 

направлениям, то в регионах возникает необхо-

димость распределения площадок и тем. Чаще 

всего провинциальные театральные фестивали 

можно разделить на два типа: те, что носят имя 

известного театрального деятеля-уроженца дан-

ного региона, и те, что возникли в связи с исто-

рическим событием или «местом памяти» (тер-

риториальный признак). В этом отношении Яро-

славль является одним из самых «театральных» 

городов, объединившим в себе оба типа фестива-

лей. В Ярославле прошли детские и юношеские 

годы первого русского актера Ф. Г. Волкова, 

здесь он основал первый общедоступный театр. 

В Ярославле родился, а впоследствии и содей-

ствовал созданию Театра юного зрителя совет-

ский драматург В. С. Розов. Эти факторы в раз-

ное время послужили поводом для организации 

трех театральных фестивалей в Ярославле: Меж-

дународного фестиваля имени Ф. Г. Волкова, 

Молодежного фестиваля «Будущее театральной 

России» (БТР), Всероссийского театрального фе-

стиваля имени В. С. Розова «Розовфест». 

Всероссийский театральный фестиваль имени 

В. С. Розова «Розовфест» возник в 

2018 г. Площадкой для его проведения стал яро-

славский Театр юного зрителя. С именем драма-

турга связана история возникновения ТЮЗа на 

его малой родине. В 1984 г. ярославский ТЮЗ 

был торжественно открыт спектаклем «Вечно 

живые» по пьесе В. С. Розова. С 2014 г. театр но-

сит имя знаменитого драматурга. Первым худо-

жественным руководителем театра был сын дра-

матурга С. В. Розов, он же является президентом 

«Розовфеста». 

В 2022 г. фестиваль уже в пятый раз прошел 

на сцене ярославского ТЮЗа. Согласно «Поло-

жению о Всероссийском театральном фестивале 

им В. С. Розова «Розовфест» главная цель фести-

валя — содействие сохранению «исторической 

памяти о выдающемся русском драматурге Вик-

торе Сергеевиче Розове и актуализация интереса 
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к его творчеству» [Положение о Всероссийском 

… ]. Данная цель определяет выбор программы: 

«Программа формируется таким образом, чтобы 

создать наиболее полный образ Розова и пред-

ставить атмосферу его времени сквозь призму 

современного театрального процесса» [Положе-

ние о Всероссийском …]. 

Таким образом, первым уровнем советского 

дискурса, выделяемый нами в «Розовфесте», стал 

уровень наименования фестиваля — имя 

В. С. Розова. Помимо личного участия 

В. С. Розова в создании ярославского ТЮЗа, 

определяющим фактором выбора имени стано-

вится вклад драматурга в развитие отечественно-

го театра. Не останавливаясь на анализе специ-

фики розовской драматургии (поскольку это тре-

бует отдельного осмысления, а кроме того, дан-

ная тема была предметом анализа театроведов и 

критиков [Богданова, 2010; Кожемяко, 2010; По-

пов, 2013; Смелянский, 1999], отметим, что не 

случайно, помимо фестиваля им. В. С. Розова, в 

отечественном театральном пространстве есть 

Международный театральный фестиваль «Пять 

вечеров» им. А. Володина (Санкт-Петербург), 

Международный театральный фестиваль совре-

менной драматургии имени Александра Вампи-

лова (Иркутск). Таким образом, имена советских 

драматургов участвуют в создании советского 

дискурса отечественных театральных фестива-

лей. 

Помимо выбора имени, второй уровень совет-

ского дискурса «Розовфеста» обнаруживается в 

формировании программы фестиваля. 

На основе анализа фестивальной программы 

за пять лет можно говорить о его динамике. С 

каждым годом растет число поданных заявок и 

участников. Сохраняется основная тематика 

спектаклей: театральные постановки по пьесам 

советских драматургов, среди которых на первом 

месте — драматургия В. Розова. И хотя согласно 

Положению о фестивале «основная программа 

фестиваля формируется из спектаклей, создан-

ных не только по драматургии В. С. Розова, но и 

по произведениям его современников и последо-

вателей» [Положение о Всероссийском …], мож-

но обнаружить, что интерес к советской драма-

тургии в пространстве фестиваля растет. Так, в 

2018 г. на первом фестивале было представлено 

только два спектакля по пьесам В. Розова, а в 

2019 г. было отобрано уже шесть спектаклей. 

Также в программу фестиваля обязательно вхо-

дят работы других советских драматургов: 

А. Арбузова, А. Вампилова, А. Володина, 

В. Шукшина. Проанализировав программы «Ро-

зовфеста», мы убедились, что основная часть фе-

стивальных спектаклей — постановки по пьесам 

Розова (девятнадцать спектаклей), а также дру-

гих советских авторов (тринадцать спектаклей). 

За пять лет проведения фестиваля было пред-

ставлено всего девять спектаклей, драматургия 

которых не относится к советскому времени. В 

2021 г. в фестивальной программе было пред-

ставлено рекордное количество спектаклей по 

пьесам советских авторов: девять из одиннадцати 

фестивальных постановок, причем пять из девя-

ти — спектакли по драматургии В. Розова. А са-

мым «несоветским» стал пятый «Розовфест», на 

котором из одиннадцати спектаклей больше по-

ловины (шесть) театральных постановок были 

представлены по пьесам современных авторов 

или русской классики. 

Отметим, что, с одной стороны, выбор режис-

серами пьес В. Розова и его современников обу-

словлен советским дискурсом фестиваля, обо-

значенным в Положении о фестивале. С другой 

стороны, изучив репертуар театров-участников 

фестиваля, мы обнаружили, что театральные по-

становки советской драматургии являются 

неотъемлемой частью репертуарной политики 

этих театров. Так, в Московском драматическом 

театре «Сфера» спектакль «Старший сын» по 

пьесе А. Вампилова идет с 2015 г., в Санкт-

Петербургском театре «Суббота» постановка 

«Прощай июнь» по пьесе В. Розова — с 2017 г., в 

Московском областном государственном театре 

юного зрителя «Пять вечеров» А. Володина — с 

2016 г. Режиссеры продолжают обращаться к со-

ветским драматургам, в репертуар вводятся но-

вые постановки: в 2020 г. на сцене Театра юного 

зрителя г. Заречного поставлены «В дороге» 

В. Розова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, 

«Старший сын» А. Вампилова; в 2021 г. на сцене 

Московского областного государственного театра 

юного зрителя поставлены «Валентин и Вален-

тина» М. Рощина, в 2021 г. на сцене РАМТа по-

является «В добрый час» В. Розова. «Рекордсме-

ном» по количеству обращений к советской дра-

матургии является Омский драматический театр 

«Галерка», в репертуаре которого в разное время 

мы обнаружили шестнадцать спектаклей по пье-

сам советских драматургов, среди которых три 

спектакля по пьесам В. Розова (включая новую 

постанову 2020 г. «В день свадьбы»), четыре по-

становки по произведениям А. Вампилова. За 

пять лет проведения Всероссийского театрально-

го фестиваля «Розовфест» в нем приняли участие 
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двадцать девять театров, в двадцати четырех из 

которых спектакли, поставленные по пьесам со-

ветских драматургов, входят или в свое время 

входили в основной репертуар. 

Таким образом, советский дискурс современ-

ного отечественного театра выходит за рамки 

«Розовфеста» и отражает специфику современ-

ной репертуарной политики в отечественных те-

атрах. 

На наш взгляд, данная специфика обусловлена 

ролью советской драматургии в развитии отече-

ственной культуры: «Социокультурная ситуация 

второй половины XX в. оказала существенное 

влияние на русскую драматургию и обусловила 

появление в ней новых типов героев и новых ху-

дожественных средств в их изображении» [Дени-

сова, 2016, с. 5]. 

Новый тип героя, представленный в советской 

драматургии второй половины ХХ в., конструи-

рует третий уровень советского дискурса «Ро-

зовфеста». В период оттепели появляется новый 

тип героя-романтика, который остается востре-

бованным и в современной культуре. Романтиче-

ские герои в пьесах В. Розова, А. Володина, 

А. Арбузова «совершают свой драматический 

выбор между общепринятым и личным, защи-

щают свою индивидуальность от давления стан-

дарта, навязываемого общественным мнением, 

стремятся к идеалу, пытаясь по-романтически 

пересоздать действительность» [Денисова, 2013, 

с. 90-91]. Новые романтики пытаются проявить 

активную жизненную позицию и изменить мир 

вокруг себя. В их душе идет борьба между про-

тиворечивыми чувствами, они ищут свое место в 

жизни, пытаются обрести свободу от укоренив-

шихся в обществе стереотипов. Не случайно 

«Современник» открывался пьесой В. Розова 

«Вечно живые». Он ставит в центр своих произ-

ведений человека, который решает вопросы по-

вседневной жизни: любовь и верность, выбор 

профессии, юношеский максимализм, нрав-

ственность («розовские мальчики» вели «нерав-

ный бой» против приспособившихся взрослых, 

которые их окружали). Его пьесы 50–60-х гг. бы-

ли наполнены светлым миром юности («В поис-

ках радости», «В добрый час», «Перед ужином»). 

Их герои — молодые люди, непримиримые ко 

лжи, стремящиеся к поискам нравственных ис-

тин. Бескомпромиссные и прямые, с наивным 

требованием добра и справедливости, с ненави-

стью к человеческой черствости и глухоте» [Де-

нисова, 2013, с. 91]. Среди героев нет однокра-

сочных персонажей, каждый из них наделен це-

лым спектром чувств и эмоций. Это и романтики, 

и подлецы, и сомневающиеся в себе люди. 

Режиссер П. Монастырский писал о Викторе 

Розове и его работах: «Читаешь текст, и кажется, 

что автор ничего не сочиняет. Персонажи реали-

стичны, жизнь настоящая, характеры индивиду-

альные, яркие и в то же время имеющие мас-

штабное, общечеловеческое значение» [Игна-

шов]. Также он подчеркивал, что В. Розов никого 

не учил жизни: «В центре его пьес нравственные 

проблемы и выбор, который каждому из нас при-

ходится делать в жизни…» [Игнашов]. Ситуации, 

которые описывает драматург в своих пьесах, 

понятны современному зрителю и волнуют его 

не меньше, чем несколько десятилетий назад, 

поэтому режиссеры продолжают обращаться к 

произведениям драматурга и активно включают 

их в репертуар театров. Драматургия Розова — 

это драматургия психологического театра. «Ро-

зовские мальчики», возможно, кажутся наивны-

ми и идеализированными, но в фестивальной 

программе все чаще появляется современная 

драматургия, героями которой являются такие же 

молодые люди («Чужие подъезды» Д. Рубиной, 

«Леха» Ю. Поспеловой), решающие те же вопро-

сы. 

Как отмечает один из организаторов фестива-

ля Лейла Сулимова, очень важным является воз-

никновение современной драматургии на фести-

вальной сцене: происходит репрезентация героев 

советской драматургии второй половины ХХ в. в 

пространстве театрального фестиваля «Ро-

зовфест», а также представлен вариант интер-

претации «розовских мальчиков» в пьесах со-

временных драматургов. Имя В. Розова стано-

вится связующим звеном между разными поко-

лениями и временными отрезками. По словам 

В. Долгачева, художественного руководителя 

Московского Нового драматического театра 

(участника первого фестиваля «Розовфест»), 

«Виктор Розов — драматург на века. И чем 

дальше мы уходим от времени написания его 

пьес и времени их действия, тем больше пони-

маем их масштаб. Тот нравственный ориентир, 

который Виктор Сергеевич всю жизнь утвер-

ждал в драматургии… сегодня востребован как 

никогда… такие драматурги, как Розов, нужны 

как талисманы в дальнейшем «путешествии» 

человечества, чтобы оно не потеряло в себе че-

ловеческое» [Труханова]. 

Четвертый уровень советского дискурса опре-

деляет программу мероприятий, проводимых в 

рамках фестиваля. «Розовфест» расширяет свои 
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границы и представляет собой творческую, обра-

зовательную и лабораторную площадку. Основ-

ная часть лекций, кинофильмов, обсуждений по-

священа советской тематике с целью погрузить 

зрителя в атмосферу времени, в котором жили и 

работали В. Розов и его современники. Так, под-

черкивая связь времен и актуальность советской 

тематики, а также интерес к ней со стороны мо-

лодежи, в 2021 г. в рамках фестиваля был пред-

ставлен новый творческий проект «Розов Эскиз-

2020», созданный при поддержке и участии Рос-

сийского института театрального искусства 

(ГИТИС). Это студенческая режиссерская лабо-

ратория, в рамках которой были показаны четыре 

эскиза по пьесам Виктора Розова и современной 

драматургии о подростках. В ней приняли уча-

стие студенты старших курсов, представившие 

режиссерские мастерские ГИТИСа. Куратором 

лаборатории выступил Президент фестиваля 

«Розовфест», режиссер и педагог С. В. Розов. На 

наш взгляд, сложные характеры и их вневремен-

ность объясняют внимание молодых режиссеров 

к советской драматургии. Таким образом, фести-

валь не только объединил театры из разных реги-

онов в рамках определенной тематики, но и спо-

собствовал актуализации тем и проблем, затро-

нутых советскими драматургами. 

Заключение 

Таким образом, советский дискурс Всерос-

сийского театрального фестиваля им. 

В. С. Розова «Розовфест» имеет несколько уров-

ней репрезентации и осмысления. Советский 

дискурс представлен в выборе имени советского 

драматурга, культурная память о котором сохра-

няется в пространстве Ярославля (в том числе — 

в театральном пространстве). Кроме того, совет-

ский дискурс связан с Положением о фестивале, 

в котором обозначены «сохранение исторической 

памяти о выдающемся драматурге и актуализа-

ция интереса к его творчеству» [Положение о 

Всероссийском … ], что находит воплощение в 

выборе спектаклей для включения в программу 

фестиваля (спектакли по драматургии В. Розова, 

его современников и последователей). При этом 

мы обнаруживаем, что советский дискурс выхо-

дит за рамки театрального фестиваля им. 

В. Розова и представлен также в репертуарной 

политике современных отечественных театров, 

обращающихся к советской драматургии второй 

половины ХХ в. Внимание к советской драматур-

гии связано с появлением в указанный период 

новых типов героев (в том числе «розовских 

мальчиков»), которые оказались актуальными и 

востребованными в современной культуре в ка-

честве образца нравственных поисков и справед-

ливости, а также в силу психологизма как отли-

чительной черты авторского стиля В. Розова. 

Наконец, советский дискурс представлен в про-

грамме мероприятий, проводимых в период ра-

боты театрального фестиваля, которые также 

рассчитаны на знакомство с советской драматур-

гией. Советский дискурс не исчерпывает содер-

жания и функций фестиваля «Розовфест», но 

определяет его самобытность и успешно корре-

лирует с характерной для современной культуры 

«ностальгией» по советскому времени. Соединяя 

в себе черты синтетического фестиваля, связан-

ного с именем (советский драматург В. Розов), 

территорией (Ярославль как место рождения 

драматурга и место функционирования театра 

юного зрителя им. В. Розова) и временем (ТЮЗ 

строится и начинает работать в советский пери-

од), советский дискурс является важнейшей со-

ставляющей брэнда «Розовфест» и способствует 

его продвижению, создавая особое коммуника-

тивное пространство, в котором обращение к со-

ветской культуре выглядит обоснованно и убеди-

тельно. 
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