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Социальные детерминанты трансформации театральных практик 

 

Social determinants of the transformation of theatrical practices 

 

Аннотация. Для современного общества характерно состояние 
идеологического кризиса и неопределенности мировоззрения, что может быть 
обусловлено распространением процессов глобализации, а также, увеличением 
и усложнением информационных потоков. Cтатья посвящена определению 

театральных практик и их современным трансформациям. Отмечается ряд 

факторов, оказывающих ключевое влияние на процессы перестройки 

театрального поля. В статье описываются основные социальные 

детерминанты трансформаций, происходящих с театром в России.  

Ключевые слова: театр, театральные практики, социальные 

детерминанты, экономические детерминанты, политические детерминанты. 

Abstract.  Modern society is characterized by a state of ideological crisis and 

uncertainty of outlook, which may be due to the spread of globalization processes, as 

well as the increase and complexity of information flows.The article is devoted to the 

definition of theatrical practices and their modern transformations. A number of factors 

are noted that have a key impact on the processes of restructuring the theater field. The 

article describes the main social determinants of the transformations taking place in 

theater in Russia. 
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Для современного общества характерно состояние идеологического кризиса 

и неопределенности мировоззрения, что может быть обусловлено 

распространением процессов глобализации, а также, увеличением и усложнением 

информационных потоков. В таких условиях логично ожидать возникновения 

следующих процессов: ослабевания роли традиций, разрушения культурной 

преемственности, постепенной потери обществом ценностных ориентиров. 

Однако театр выступает как уникальное явление, затрагивающее культурный, 
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социальный, эстетический аспекты жизни человека. Многочисленные 

исследования в области театра, проведенные в нашей стране и за рубежом, 

подтверждают значимость театра в моделировании социокультурной реальности 

человека. Однако не стоит забывать о том, что не только театр выступает в 

качестве двигателя общественных изменений, но и многочисленные социальные 

институты имеют непосредственное влияние на этот вид искусства. 

Театр, который является актом художественного творчества, с помощью 

художественных образов отражает ценности различных социальных групп. При 

этом чувственно-эмоциональная природа театра позволяет не просто отражать эти 

ценности и смыслы, но и формировать их у человека. Феноменологическая 

природа театра раскрывает его эстетический и социокультурный компоненты. 

Необходимо отметить, что на данном этапе отсутствует единое и 

общепризнанное определение понятия «театральная практика». Можно говорить 

лишь о совокупности представлений, обусловленных социальным, 

образовательным, культурным и творческим контекстами. Например, Б. Брехт в 

одной из своих работ[1, с.114] в качестве иллюстрации к термину «театральные 

практики» описывает различные театральные и околотеатральные явления: пьесы, 

актерское мастерство и т.п. Е. Гротовский выделяет театральные практики из 

антропологических, анализируя их в контексте философии М. Фуко как 

«намеренные и отрефлексированные практики человека по преобразованию 

самого себя»[2, с.106]. В рамках изучения социальных детерминант, влияющих на 

изменение театральных практик, наиболее уместно будет использовать 

определение, данное российскими социологами Т. И. Заславской и Б. Г. Юдиным, 

согласно которому, «театральные практики» можно определить как 

«совокупность форм функционирования социального института театра»[3, с.12].  

Развитие культуры предполагает преемственность, связь предшествующих 

состояний культуры с последующими состояниями культуры. Наличие 

преемственности – это такое же обязательное условие прогресса культуры, как и 

создание чего-то нового, ведь, без этой преемственности накопленный опыт 

каждый раз исчезал бы, развитие необходимо было  начинать с нуля, а 

продвижение вперед было бы невозможным. Однако преемственность означает не 

только использование новыми поколениями достояний культуры, но и активное 

воздействие прошлого на процесс формирования культуры будущего. Процесс 

влияния существующей культуры на ее дальнейшее развитие можно 

рассматривать как ее собственную внутреннюю детерминацию, без учета которой 

невозможно объяснить развитие культуры в истории. Например, нарушение 

преемственности, произошедшее при переходе от культуры Античности к 

Средневековью, существенно затормозило её прогресс в Западной Европе. 

Театр в системе культуры – специфичное явление. Но, несмотря на его 

уникальность, к нему можно применить те же правила, что и к культуре, в целом. 

Однако необходимость сохранения традиционных культурных ценностей в театре 

сопровождается высокой социальной востребованностью инноваций и 

соответствующих им модернизационных стратегий. Это является отличительной 

чертой внутренней детерминации театра: инновационные процессы в 



 
 

социокультурной сфере России при всей своей актуальности и масштабности 

крайне противоречивы, что поднимает проблему поиска баланса между 

инновациями и традициями в социокультурной сфере. 

Многообразное и мощное воздействие на театр, его развитие (или 

торможение) оказывают также социальные факторы. В данном случае термин 

«социальный» употребляется в широком смысле: он включает и экономические, и 

социально-политические моменты. Вопрос о характере их воздействия на театр 

является одним из тех, без анализа которого нельзя раскрыть особенности 

взаимодействия театра и общества. Само наличие социальной детерминации 

театра обусловлено включенностью последнего в социально-исторический 

процесс. В отрыве от этого процесса, вне связи с социальными проблемами, 

которые общество решает на различных этапах исторического развития, театр не 

может  существовать и развиваться. 

Анализируя особенности влияния экономических институтов на театр, 

интересно будет рассмотреть марксистскую позицию. С этой точки зрения 

экономика детерминирует любые явления культуры постольку, поскольку она 

определяет характер отношения людей к природе и друг к другу, ведь от уровня 

экономического развития общества зависят и материальные условия для 

культурного творчества, и сам характер культуры, возможности и пределы 

культурного прогресса данного общества.  

В настоящий момент важной особенностью существования театра как 

одного из институтов культуры является его функционирование в условиях 

развития рыночных отношений. Любые произведения культуры и искусства 

становятся предметом купли-продажи, а существование их создателей тесно 

связано со спросом на их продукцию на общем рынке. Важно отметить 

принципиальное изменение описанной ситуации по сравнению с советской 

эпохой, ведь в новой России на первый план вышли процессы децентрализации и 

состязательности.  

Еще одна экономическая сторона жизни общества, существенная для 

процессов, происходящих с театром – это уровень жизни и материального 

благосостояния народа, его обеспеченность средствами к существованию. 

Исследования подтвердили, что между уровнем материальной обеспеченности 

населения и уровнем его культуры не существует прямой и непосредственной 

корреляции, поскольку их связь всегда опосредствована различными 

социальными отношениями. Сам по себе, рост материального благосостояния 

населения не определяет степень развития культуры общества, поэтому в одних 

случаях он выступает как одно из средств культурного развития, в других же 

повышение уровня жизни может привести не к развитию, а к упадку и деградации 

культуры. К примеру, место театра в культурной жизни общества за последние 

двадцать лет существенно изменилось. Если раньше он являлся рупором 

общественной мысли, то сейчас для публики первостепенное значение имеет 

театр как место отдыха. 

Важно учитывать двойственный характер описанной детерминации театра. 

С одной стороны, экономика позитивно детерминирует театральные практики, 



 
 

давая большую свободу творчества и самовыражения для работников театра. 

Однако переход большого количества театров с государственного дотационного 

финансирования на проектные схемы лишило театральных работников чувства 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

Детерминирующие отношения политики и театра не так прозрачны, как 

влияние экономики на институты искусства. Связь политики и театра имеет 

глубокие исторические корни. Театр издавна использовался властью для 

укрепления своих основ, менялись лишь механизмы этого использования. Если в 

Средние века политики устраивали рыцарские турниры, которые в своих 

произведениях воспевали  менестрели, то в дальнейшем влияние выражалось 

иными способами.  

Например, в России в первые послереволюционные годы отмечен 

невероятный скачок интереса народных масс к сценическому искусству: театр 

вышел на улицы и стал доступен всем. В годы Гражданской войны театр был 

одним из мощнейших орудий пропаганды, иногда приобретая вид праздничных 

манифестаций, парадов, митингов. Те же функции он выполнял и во время 

Великой Отечественной войны, помогая фронтовикам не терять веру в победу и 

силу партии.  

В 1930-е – 1950-е годы и репертуары театров, и сама эстетика спектаклей 

определялись личными вкусами И.В. Сталина. Основополагающим принципом 

был избран метод социалистического реализма, который окончательно ограничил 

свободу деятелей культуры. Театру, как и другим видам искусства,  

присваивались функции политического орудия, а в его основу были положены не 

эстетические, а идеологические критерии. 

Последовавшая за тоталитаризмом «оттепель» стала необходимым 

кислородом для искусства. «Современник» и «Таганка» – знамена этого времени. 

Театры стремились освободиться от стереотипов, догм, мифической истории, 

которые были навязаны системой; они стремились раскрепостить сознание 

зрителя и вернуть ему способность самостоятельно мыслить и высказываться. 

Но очень скоро политика изменила правила игры: эпоха застоя и 

последовавшая за ним строгая цензура вновь приостановили развитие 

театрального искусства. И лишь в начале 1980-х годов театр смог постепенно 

начать возвращение к самостоятельности в выборе репертуара.  

Театральные практики 1990-х годов отразили приход постмодерна. Для 

этого времени характерны отмена табу и ограничений, симулятивность 

реальности, размывание всех возможных границ восприятия.  

В данный момент мы наблюдаем постепенное возвращение к ситуации 

контроля. Громкие судебные процессы, лишение артистов наград и званий, 

попытки влияния на репертуар, урезание бюджета – все эти средства воздействия 

используются в современной политике. Несмотря на это, развитие средств 

массовой информации позволяет зрителям ознакомиться с любой театральной 

постановкой, независимо от того, одобряет ли её действующая власть. А 

повсеместное увеличение числа театральных лабораторий, которое наблюдается в 



 
 

России на протяжении последних двадцати лет, ведет к общей либерализации 

театральных пространств. 

Социальные детерминанты театральных практик – феномен 

многосоставной. Его невозможно раскрыть полностью, не охарактеризовав 

величину воздействия на театр общества в целом и публики в частности.  

Современное общество характеризуется высокой динамикой, 

нестабильностью и сложно прогнозируемым развитием, поэтому фрагменты 

повседневности, которые находят отражение в различных театральных практиках, 

отличаются такой же неустойчивостью. Театр, стремясь удовлетворить запросы 

нового общества, вынужден трансформироваться. Возникновение новых 

театральных форм – первая из подобных трансформаций. Структурные изменения 

общества повлекли за собой возникновение (или возрождение)следующих 

театральных практик: иммерсивный театр, пластический (хореографический) 

театр, документальный театр, моноспектакль («театр одного актера»), социальный 

театр («театр равных»), горизонтальный театр, театр художника, play-back театр, 

site-specific и другие. Нельзя забывать и о лабораториях, упомянутых ранее. В 

определенный момент они показали возможность прямого общения режиссеров, 

актеров и драматургов с публикой. 

Общественные перемены повлияли и на современную драматургию. 

Основная тема новой российской драмы – выживание человека и сохранение 

нравственных ориентиров. С изменением театрального текста меняются и методы 

постановки, режиссеры и актеры начали задавать друг другу и публике другие 

вопросы, искать новые средства, которые смогут передать тот кардинально новый 

опыт, который может дать современный театр.   

Сценография также претерпела глобальные изменения: публика, начавшая 

уставать от «театра-содержания» больше интересуется формой представления 

спектакля. И это не всегда должно быть классическое оформление сцены, 

усложненное множеством декораций. Чаще всего, современный зритель 

предпочитает нестандартные решения, позволяющие одновременно и испытать 

недоумение, и подумать о спектакле в «связке» с декорациями.  

Также, именно трансформации общества стали причиной такого серьезного 

потрясения в театре, как уничтожение «четвертой стены». Этот прием 

использовался еще В.Шекспиром, а в дальнейшем и другими драматургами-

классиками. Однако прямой контакт со зрителем, предполагающий обмен 

мнениями «здесь и сейчас», стал повсеместно распространяться только в начале 

прошлого века. 

Таким образом, характер экономических отношений, уровень 

материального благосостояния населения, политический режим, существующие 

общественные настроения – все это, лишь часть основных социальных 

детерминант театральных практик. Воздействие вышеупомянутых процессов на 

театр может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям 

для театрального искусства,  в целом. Однако нельзя забывать о том, что театр, 

выступая «зеркалом» всех общественных институтов и процессов, может, в свою 

очередь, повлиять на развитие любого из них. И именно этот двусторонний 



 
 

характер взаимодействия театра и социальной реальности открывает возможности 

для большого количества научных исследований этого вида искусства. 
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