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Продолжая традицию обсуждения на заседаниях секции «Высшее 
образование и мировая культура» материалов спецкурсов и факультативов, 
автор представляет свой опыт разработки нового учебного курса для 
студентов отделения культурологии философского факультета НИУ-ВШЭ.  

Программа курса охватывает хронологически краткий, но 
принципиально значимый период, определивший эстетические основы 
театральных исканий ХХ века в целом. Следует отметить, что сферы 
современных теоретических исследований, посвященных театральной 
культуре Серебряного века, обозначены достаточно четко. Они представлены 
несколькими обзорными монографиями  и статьями последнего десятилетия. 
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В контексте формулируемых далее задач курса упомянем некоторые 
направления: комплексный анализ игры и театральности в художественной 
культуре «Серебряного века» (Вислова, 2000); рассмотрение корпуса 
программных произведений и манифестов 10-20-х гг. ХХ века в качестве 
пролога к театральной антропологии (Иванов, 2003); исследование русской 
театральной утопии начала ХХ века не только в контексте мировоззрения 
художников и мыслителей, но и как определенный культурно-исторический 
феномен (Стахорский, 2007). 

Задача данной учебной дисциплины состоит в обзорном ознакомлении 
с многообразием эстетических программ, рассматривающих театральность 
как видовую субстанцию, разбирающих структурообразующие элементы 
сценического искусства, выявляющих типологию актерского творчества, 
исследующих проблему синтеза искусств. Выбор как персоналий, так и 
основных произведений для обсуждения в формате семинарских занятий, 
конечно же, не случаен. Он определяется, прежде всего, востребованностью 
основных идей и концепций рассматриваемого периода в теории и практике 
сегодняшнего театрального процесса. Правда, формы этой востребованности 
бывают разные – как эксплицитные, так и имплицитные. От внимательного 
изучения в последние два десятилетия театроведами, философами, 
филологами, семиологами, психоаналитиками феномена Н.Н. Евреинова, 
актуализированного триумфальным возвращением его наследия (Джурова, 
2010) до недостаточно исследованного специалистами нашего времени 
наследия С.М. Волконского, хотя само наследие, независимо от этого, живёт 
своей интенсивной жизнью в  практике актёрского образования (Рутберг, 
2011). 

Помимо упомянутого приоритетного критерия есть еще один критерий  
(отразивший определенные пристрастия составителя программы), условно 
называемый «чеховский», - «надо, господа, дело делать». Поэтому подробное 
включение биографических комментариев, развернутое описание 
приключений теоретической мысли персонажа сквозь призму личной и 
художественной судьбы осуществляется в том случае, когда его деятельность 
нашла отражение не только в театральной теории, но и в практике театра. 
Так, достаточно упомянуть несколько знаковых событий в творческой 
биографии Волконского: исполнение главной роли в спектакле домашнего 
театра по запрещенной тогда для сцены пьесе «Царь Федор Иоаннович», 
после чего за ним утвердилась репутация «талантливого актера-любителя»; 
новаторская деятельность реформатора на посту директора Императорских 
театров; сочинение и постановка в Мариинском театре аллегорического 
действа в форме одноактной пантомимы «1914 год»; послереволюционное 
преподавание в театральных студиях.  Далее, любое исследование по 
наследию Ф.А. Степуна фиксирует его жизненный путь как цепь 
перевоплощений – «он сменил в жизни невероятное количество ролей, порой 
играя их одновременно» (Кантор, 2000: 9). Вот далеко не все творческие 
измерения мыслителя - философ и писатель,  офицер, артиллерист, 
профессиональный лектор, политический деятель, теоретик театра, актер, 



режиссер (после Октябрьского переворота работал в ТЕО Наркомпроса, 
выступал с лекциями по теории драматического искусства, был одним из 
организаторов и заведующим литературной частью Первого 
государственного Показательного театра, сочетая роль «идейного 
руководителя» с работой над постановкой спектакля «Царь Эдип» Софокла). 
А уж многоликость и многожанровость театрального существования 
Евреинова давно стали легендой. 

Лекционный курс начинается с Волконского, и это означает, что в 
антологии русской театральной мысли первых десятилетий ХХ века он 
является одной из центральных фигур. Как полагают отечественные 
историки театра, Волконский в начале прошлого века был одним из 
немногих, кто создавал в России новую специальность – театроведение 
(Бачелис, 1992: 261). В эстетическом наследии Волконского тема театра не 
только занимает особое место, но и определяет его проблемное единство. Это 
единство обеспечивается как основным предметом исследования, так и 
позитивистским подходом к анализу  актерского искусства.  Исследование 
темы «Что такое актер как материал театра?» очертило индивидуальность 
мыслителя в его театроведческом поиске еще до всякой систематически 
целостной разработки. И как теоретик, и как общественный деятель в 
области театрального образования, и как критик Волконский оставался 
сторонником позитивистского метода в исследовании искусства. 
Открещиваясь от «аэропланности» в разговорах о проблемах театра, он 
постоянно заострял внимание на том, что его «тянет к подмосткам». И 
Волконский станет одним из первых теоретиков в истории русского театра, 
который займется разработкой технологии пластической формы актерской 
игры, а к 1911 году четко обозначит контуры будущего театрального 
образования. 1910-е годы в жизни Волконского связаны с созданием и 
пропагандой  собственной «ритмической утопии» - универсальной системы 
движения человеческого тела как «материала жизни», основанной на 
соединении учения Э. Жак-Далькроза (апологии Ритма) и теории Ф. 
Дельсарта (о психологически выразительном жесте). Одна за другой выходят 
его книги: «Человек на сцене» (1912), «Выразительный человек» и 
«Выразительное слово» (1913), сборники журнальных статей 
«Художественные отклики» (1912) и «Отклики театра» (1914). Освоение 
специфического языка телесной и речевой выразительности актерского 
творчества Волконский считал насущными задачами как для драматической 
сцены, так и для определённого этапа театральной критики (см.: Вострова, 
2008). 

После изложения семиотического подхода к анализу искусства актера в 
наследии Волконского целесообразно рассмотреть феноменологический 
подход к анализу актерского творчества Степуна. К проблеме артистизма 
мыслитель обращался на протяжении всей своей жизни - в историософских 
исследованиях и мемуарах, в статьях по основным проблемам театра и в 
актерских портретах. Название его главной, основополагающей  
философской работы «Жизнь и творчество»  указывает на одну из 



стержневых мировоззренческих тем Степуна: антиномия жизни и творчества. 
В ней дается «философское осмысление религиозной природы творческого 
акта и его отношения к жизни и культуре»; в ней же определится будущая 
философская методология автора, суть которой – «вживание», интуитивное 
проникновение в познаваемое с целью преодоления его объектной чуждости» 
(Ермичев, 1999: 395, 396). Конкретизацию антропологических моментов 
философии творчества Степун осуществляет через культурологический 
анализ актерства как типа души в дилогии о природе и типах актерского 
творчества. Типология душевных укладов сводится к различению трех форм 
человеческого существования в зависимости от того, как в них соотносятся 
начала жизни и творчества. Актерская душа рассматривается как наиболее 
активно проявляющийся тип сознания, отвечающий творческим задачам 
личности. На фоне предлагаемой характеристики артистической души 
строится классификация актерского творчества. Согласно этой типологии,  
явление актера-имитатора соотносится с мещанским разрешением проблемы 
единодушия и многодушия, душевному строю артистизма соответствуют 
актер-изобразитель и актер-воплотитель, тогда как актер-импровизатор 
воплощает в своем творчестве мистическое и пророческое мировоззрение.   

  Обращение к творчеству самого парадоксального персонажа 
театрального авангарда Серебряного века - Николаю Евреинову - 
предполагает выявление точек соприкосновения Евреинова-теоретика, 
Евреинова-драматурга, Евреинова-режиссера. Этот ход становится 
возможным через освещение движения евреиновской мысли от теории к ее 
практическому воплощению через призму рассуждений от идеи тотальной 
«театрализации жизни» к системе «театротерапии» (см.: Вострова, 2010). 
Впервые идея терапевтического эффекта сцены появляется в контексте 
теории монодрамы («Введение в монодраму», 1908). Позже замысел 
частично оформляется в работах «Театр как таковой» (1912) и «Театр для 
себя» (1915-17), статье «Театротерапия» (1920). Выводя театральность за 
скобки рассмотрения театра как официального института, Евреинов 
настаивает на ее пре-эстетизме и объявляет врожденным биологическим 
свойством. Со временем именно эта апелляция к бессознательной природе 
потребовала изобретения новаторской авторской терминологии: «инстинкт 
театральности», «воля к преображению», «инстинкт преображения». 
Ценностным объектом преображения становится жизнь, которая, поначалу 
чужая и непонятная (как Природа), «становится через театрализацию близкой 
и понятной». Поэтому сцена, возвращающая жизни все (заимствованное для 
правдоподобия) с процентами творческого преувеличения, может быть 
своеобразной энциклопедией жизненных сценариев. Психоаналитический 
ход дальнейших рассуждений о практическом значении театра (принцип 
театротерапии) разрабатывается Евреиновым в нескольких направлениях: 
драматургическом (пьесы «Самое главное», «В кулисах души»), 
экспериментальном («О новой маске. Автобио-реконструктивной»), 
теоретическом («Откровение искусства»). 



Переход к изложению театральных воззрений русских символистов 
требует привлечения дополнительных источников из истории эстетической 
мысли, посвященных: теме музыки в романтическом мироощущении (от Э. 
Гофмана до А. Шопенгауэра), проблеме синтеза искусств в наследии Р. 
Вагнера, ницшеанской концепции первоначал культуры и экстатического 
начала трагедии, основным идеям положительной эстетики В.С. Соловьева. 
Ведущей темой в осмыслении философии искусства русского символизма 
может стать анализ творчества Вяч. Иванова, которое обозначило границу 
между старшими символистами и младшими, «декадентами» и «теургами», 
теориями «идеалистического» символизма и  «реалистического» символизма. 
Его поэзия, драматургия, эстетика насыщены сложной многоуровневой 
символикой. Центральный символ этой художественной философии - образ 
«страдающего бога» Диониса – был предметом не только научных 
исследований, но и поэтического вдохновения. «Театр будущего» видится 
Иванову мифотворческим, освещенным изнутри светом соборного 
дионисизма (см.: Стахорский, 2007: 88-128). Идея всенародного искусства, 
«соборного действа» становится для поэта-«теурга» основной темой жизни и 
творчества. Теория «жизнестроения», экспансии искусства в жизнь 
воплотилась в идею создания театра-мистерии, где «зритель должен стать 
деятелем, соучастником действа». Эта театральная утопия Иванова была 
воспринята некоторыми современниками (даже теми, кто разделял его веру в 
жизнестроительные возможности театра) весьма своеобразно. В связи с этим 
было бы интересно сопоставить утопические построения ученого с другими 
театральными теориями символизма – Ф.К. Сологуба, Г.И. Чулкова, А. 
Белого; сравнить с пониманием эстетической нормы театра В.В. Розанова и 
его амбивалентной оценкой актера как проводника дионисийского начала, 
проследить особенности полемики с оригинальной эстетической иллюзией  
М.А. Волошина – идеей «театра как сновидения». 

Дисциплина рассчитана  на 36 часов аудиторного изучения, из них 20 
часов - лекции, 16 часов - практические занятия. Завершается изучение курса 
зачетом. С учетом методических требований стандарта разработана 
следующая программа спецкурса «Философия театра в эстетике Серебряного 
века» для студентов отделения культурологии философского факультета  
НИУ-ВШЭ.  

Тема 1. Введение в дисциплину. Проблема «искусство и жизнь» как 
экзистенциальное переживание деятелей русской культуры начала ХХ века. 
Попытка преодолеть отчуждение театра от бытия как одна из основ 
театральной революции. Преломление в театральном самосознании 
религиозно-мифологических исканий времени. Связь с идеей 
ретеатрализации театра как проблем художественного языка и эстетики, так 
и философских и антропологических аспектов. Многообразие 
концептуальных подходов в актуализации проблемы соотношения «театра» и 
«жизни». 

Тема 2. Театральная теория С.М. Волконского. Первые шаги к 
«положительному театроведению»: анализ природы художественного 



наслаждения, обоснование роли сознательного элемента в творчестве, поиски 
оснований построения научной эстетики и художественной критики. 
Критическое отношение В.С. Соловьева к «эстетическому сепаратизму» 
Волконского («Первый шаг к положительной эстетике»). У истоков русской 
театральной семиотики: позиция теоретика и позиция критика. 

Тема 3. Театральная теория Ф.А. Степуна. Основная тематика 
исследований: философское осмысление природы творческого акта; 
отношение творчества к жизни и культуре, способы его реализации («Жизнь 
и творчество»). Конкретизация антропологических моментов философии 
творчества: культурологический анализ актерства как типа души. Проблемы 
артистизма, типология актерского творчества, теория перевоплощения. 
Трагическое искусство как устремленность к «метафизическому 
просветлению жизни». Романтическое мироощущение философии трагедии: 
трагедия как высшая форма осознания и преображения жизни. 

Тема 4. Пантеатральное мышление Н.Н. Евреинова. Основные 
положения концепции «театрократии» и тотальной «театрализации жизни»; 
создание «театра для себя», система «театротерапии». Переоценка понятия 
театральности: воля к театру как всеобщий принцип бытия и положительное 
начало жизни. Принцип преображения «Я» как проявление приобщения 
личности к общечеловеческому театральному началу. Идея монодрамы как 
выражение принципа театральности в действии. Концепция происхождения 
театра из эшафотной практики и эстетики. Пьесы Евреинова как отражение 
этапов эволюции концепции театральности. Евреинов-теоретик, Евреинов-
драматург, Евреинов-режиссер: точки соприкосновения. 

Тема 5. Театральные искания символистов. Теоретические источники 
русского символизма: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Р. Вагнер, В. Соловьев. 
Общий смысл полемики «декадентов» и «теургов». Д.С. Мережковский: 
символизм как идейно-художественное направление и как тип сознания. Вяч. 
Иванов о двух течениях в русском символизме. Театральное самосознание о 
глубоком кризисе сценического искусства, «футуристическая» 
направленность театральной мысли (сборники: «Театр. Книга о новом 
театре», «Кризис театра», «В спорах о театре»). 

Тема 6. Идея «соборного театра» в эстетической системе Вяч. 
Иванова. Театральная теория в контексте религиозно-философских взглядов 
поэта. Эволюция театральных воззрений. Р. Вагнер как провозвестник нового 
дионисийского творчества и предтеча вселенского мифотворчества. 
Философия трагедии. От «эстетической нормы» соборного театрального 
действия к концепции «театра будущего». О «футурологической» 
направленности театра. Проблема синтеза искусств. Особенности 
дионисийского мировосприятия А.Н. Скрябина. 

Тема 7. Театральные воззрения В.В. Розанова. Энергетические линии 
и интеллектуальные ходы розановского эстетического сознания. 
Пространство эстетического опыта. Розанов о могуществе театра как «самом 
живом выражении жизни» в искусстве. Тенденция к религиозно-
мифологическому пониманию театра. Актерский театр – единственное 



искусство, которое может конкретизировать религиозные и нравственные 
понятия. Модернистская легенда о зарождении актерского типа. 
Амбивалентное отношение к таинству перевоплощения магической природы 
актерства. Видение в обостренной чувственности актерского организма 
спасение от кризиса культуры. 

Тема 8. Теория театрального искусства М.А. Волошина. Научные 
контексты, сообщающие основной для эстетики Волошина категории 
«творческое сновидение», конкретный смысл: психоанализ З. Фрейда, 
антропософия Р. Штейнера, эстетика Ф. Ницше. Убежденность в 
жизнестроительных возможностях искусства («Магия творчества», 
«Индивидуализм в искусстве»). Перенос категории эстетического 
сновидения в анализ современного театрального процесса. Метафорический 
смысл призыва обратить сцену в сновидение. Значение зрительского 
восприятия как главной составляющей бытия спектакля. Прогноз о 
возникновении в будущем подлинной стихии русского театра – трагедии. 

Тема 9. Театральные темы в эстетическом наследии П.А. 
Флоренского. Духовная интерпретация художественного творчества в 
эстетике Флоренского. Разработка понятий прямой и обратной перспектив 
как конкретно-исторических типов художественного изображения. Трактовка 
проблемы театра в связи с классификацией искусств как способов 
организации пространства. Причины критической оценки возможностей 
театра: ограничения, налагаемые на художника театральной формой; 
жесткость актерского материала; наименьшая активность зрителя и 
наименьшее многообразие восприятия. Идея преодоления актера как 
самоцельной величины. Проблема художественного синтеза искусств в 
применении к театру. 

Тема 10. Теория драматического искусства Г.Г. Шпета. Развитие 
философии искусства в духе гегелевской эстетики. Определение театра как 
эстетического феномена и самостоятельного искусства. Созидание 
театральным искусством отрешенной действительности, воссоздающей ее 
смысл через эстетическую идею. Анализ символической природы актерской 
экспрессивности. 

Представленный курс был разработан автором три года назад для, как 
уже было отмечено, студентов-культурологов НИУ-ВШЭ. Сейчас, 
параллельно с целевой аудиторией, некоторые темы дисциплины читаются 
на режиссерском факультете Российского университета театрального 
искусства – ГИТИС в рамках курса «Эстетика». И привычное развитие 
событий в расширении многообразных тем курса видоизменилось. 
Например, культурологическую аудиторию интересует переход в 
размышлениях Волконского об актерской выразительности от театральной 
эмпирии к философскому дискурсу, от сольфеджио искусства жестов к 
космологическому осмыслению семантических координат театрального 
пространства. Режиссеры же акцентируют свое внимание на других 
моментах: сравнении эстетических теорий биоритмики Волконского  по Жак-
Далькрозу и биомеханики Вс. Мейерхольда, различии в понимании 



«психологического жеста» Волконским и Мих. Чеховым. Хотелось бы 
верить, что такие иллюстрации подвижности и пластичности содержания 
курса свидетельствуют о его актуальности. 
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