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Пути развития европейского театра шли парал
лельно с развитием философии: открытия, которые 
венчали отдельные этапы в истории европейской 
мысли, находили свое зеркальное отражение на 
подмостках театра. «Рождение» и «становление» 
феномена Другого в европейской культуре проис
ходило в театре рубежа ХІХ–ХХ веков. 

Цель статьи – рассмотреть ключевые понятия 
философии М. Бахтина в контексте исследования 
феномена Другого в европейском театре рубежа 
ХІХ–ХХ веков. 

Главная причина обращения к философскому 
наследию М. Бахтина как  методологической базе 
исследования феномена Другого в европейском 
театре заключается в том, что в своих работах 
«Автор и герой в эстетической деятельности», 
«Проблемы творчества Достоевского» М. Бахтин 
одним из первых в гуманитарном знании ХХ века 
сформулировал теоретические положения, касаю
щиеся феномена Другого. 

Европейская культура рубежа ХІХ–ХХ веков 
переживала кризис индивидуализма, закономер
ным следствием которого оказалось открытие  фе
номена Другого. Переоценка ценностей в культуре 
привела к тому, что самоценность автономного 
субъекта Нового времени уступила место спаси
тельной ценности Другого. М. Бахтин первым в 
гуманитарном знании ХХ века предложил рассма
тривать культуру с точки зрения монологических и 
диалогических отношений. Монологический тип, 
утвердившийся в своих правах с начала Нового 

времени, не сразу уступил место диалогическому 
мироотношению. Власть монологического субъек
та была абсолютной. «При монологическом подхо
де (в предельном или чистом виде) другой всецело 
оказывается объектом сознания, а не другим созна
нием… Монолог завершен и глух к чужому ответу, 
не ждет его и не признает за ним решающей силы. 
Монолог обходится без другого и потому, в какой
то мере, овеществляет всю действительность. 
Монолог претендует быть последним словом» 
 [1, с. 336]. Уход от монологического сознания 
сопровождался утверждением ценности другого 
сознания: одно сознание должно было начать от
носиться к другому именно как к другому. 

«Когда ктолибо долго и упорно хочет казаться 
чемнибудь, то в результате ему уже трудно быть 
чемлибо другим» [2, с. 273], – писал Ф. Ницше 
во второй половине ХІХ века.  Картезианское са
мозамкнутое «Я» мыслило Другого по аналогии с 
собой. М. Бахтин констатирует, что «гносеологи
ческое сознание не может иметь вне себя другого 
сознания... Всякое единство есть его единство, оно 
не может допустить рядом с собой иного, незави
симого от него единства... противостоящего ему со 
своею, им не определенною судьбою...» [3, с. 113]. 
Беспрерывный пристальный взгляд на самого себя 
в зеркале рефлексии со временем начал оказывать 
разрушительное действие на самопознающего 
субъекта. «Я» отдельного человека осознавалось 
как фрагментарное. Ф. Ницше одним из первых 
сказал: «а ты всегда другой...» [4, с. 641]. 

Отличительный онтологический признак Друго-
го в отличие от Я заключается в том, что Другой 
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всегда уже както дан, воплощен в жизненном 
мире, в то время как Я не является чемто из
начально и первично данным, я сам никогда не 
воплощен в мире весь, не завершен до конца. Я 
возникает в определенных условиях, создается во 
взаимодействии с Другим и вне этих отношений не 
существует.

«Другой», являясь одним из ключевых понятий 
философии М. Бахтина,  выступает как «видя
щая, помнящая, собирающая и объединяющая 
активность, которая одна может создать внешне 
законченную личность... «Собрать себя в сколько
нибудь законченное целое сам человек не может, 
переживая жизнь в категории своего я… Личности 
не будет, если другой ее не создаст» [3, с. 62], – 
констатирует М. Бахтин. Таким образом, личность 
становится личностью только в соотнесенности с 
Другим.

Для М. Бахтина исходным уровнем ощущения 
реальности Другого является сфера живого опыта: 
конкретное восприятие и переживание  событий
ной действительности в корреляции Я – Другой. 
Другой, диалог, событие – эти понятия тесно взаи
мосвязаны в философии М. Бахтина, и невозможно 
говорить о Другом, не подразумевая диалогической 
размерности бытия. 

В «Проблемах поэтики Достоевского» М. Бахтин 
сформулировал основные положения своего пони
мания диалога. В его трактовке диалог становится 
универсальным понятием, пронизывающим всю 
человеческую речь и все отношения и проявления 
человеческой жизни, все, что имеет смысл и зна
чение. «Быть, – пишет он, – значит общаться диа
логически. Когда диалог кончается, всё кончается. 
Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен 
кончиться... Все – средство, диалог – цель. Один 
голос ничего не кончает и ничего не разрешает. 
Два голоса – минимум жизни, минимум бытия» [5, 
с. 294]. Диалог является условием любого бытия. 
Феномен Другого раскрывается в диалогических 
отношениях: «Только в общении, во взаимоотно
шении человека с человеком раскрывается «че
ловек в человеке», как для других, так и для себя 
самого» [5, с. 294]. Таким образом, Я вступает в 
диалог с Другим, и это становится событием для 
обоих – событием. Только вступая в событие с 
Другим, Я достигает полноты бытия. 

М. Бахтин рассматривает эстетическую актив
ность не как один из родов деятельности, но как 
один из конститутивных моментов события с Дру-
гим. В рассуждениях М. Бахтина об эстетической 
активности обращает на себя внимание стремление 
философа распространить эстетическое отношение 
за рамки строго определенных культурой практик, 
както – посещение театра, музея, концерта, чтение 

книг. Не только театр является территорией действия 
эстетических законов, но сама жизнь не может быть 
освобождена от эстетических моментов. «Эстетиче
ская активность моя — не в специальной деятель
ности художникаавтора, а в единственной жизни, 
недифференцированной и не освобожденной от 
неэстетических моментов,— синкретически таящая 
в себе как бы зародыш творческого пластического 
образа, выражается в ряде необратимых действий, из 
меня исходящих и ценностно утверждающих другого 
человека в моментах его внешней завершенности: 
объятие, поцелуй, осенение и проч.» [3, с. 67]. 

Классический европейский театр, пребывавший 
в рамках монологического типа культуры, не знал 
Другого. Европейский театр к концу ХІХ века из
жил  себя именно потому, что полностью исключал 
зрителя из спектакля, оставляя ему пассивную 
роль стороннего наблюдателя. Начиная с конца 
ХІХ века в европейской культуре театр все меньше 
рассматривается как форма светского времяпро
вождения – происходит переход к осмыслению 
театра как события, главным участником которого 
становится Другой – зритель,  актер и режиссер.  

Определение театра как вида искусства, художе
ственно осваивающего мир через драматическое 
действие, осуществляемое актерами на глазах у 
зрителей, содержит указание на онтологически
событийную корреляцию Я – Другой. В культуре 
театр представляет собой пространство, в котором 
действуют законы эстетического отношения к 
действительности. «Эстетическое творчество, –  
пишет М. Бахтин, – не может быть объяснено и 
осмыслено имманентно одному единому созна
нию, эстетическое событие не может иметь лишь 
одного участника, который и переживает жизнь 
и выражает свое переживание в художественно 
значимой форме, субъект жизни и субъект эстети
ческой, формирующей эту жизнь активности прин
ципиально не могут совпадать» [3, с. 111]. 

Итак, согласно М. Бахтину, в эстетическом со
бытии участвуют два сознания. Творчески про
дуктивное событие, а именно к такому результату 
стремились театральные реформаторы конца ХІХ –  
начала ХХ века, изначально предполагает два не
сливающихся сознания. Понятия автора и героя, 
разработанные М. Бахтиным в книге «Автор и 
герой в эстетической деятельности», помогают не 
только раскрыть специфику театрального искус
ства, но самое важное, увидеть в авторе Другого. 

«Герой, авторзритель – вот основные живые мо
менты, участники события, только они одни могут 
придать ему событийное единство и существенно 
приобщить единому и единственному событию 
бытия» [3, с. 175]. В контексте повседневной 
жизни человек является условием эстетического 
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видения. Герой – это предмет эстетического виде
ния. По отношению к герою автор всегда занимает 
творчески активную позицию.  «Автор – носитель 
напряженноактивного единства завершенного 
целого, целого героя и целого произведения, транс
гредиентного каждому отдельному моменту его. 
Изнутри самого героя, поскольку мы вживаемся в 
него, им он не может жить и руководствоваться в 
своих переживаниях и действиях, оно нисходит на 
него – как дар – из активного сознания – творче
ского сознания автора» [3, с. 16]. Собственно эсте
тическая деятельность начинается в тот момент, 
когда «мы возвращаемся в себя и на свое место вне 
страдающего, оформляем и завершаем материал 
вживания» [3, с. 53]. 

Этимология греческого слова «theatron», от ко
торого произошло само слово «театр», означает 
место, где собирались зрители, чтобы смотреть 
представление. Следует различать смотрение и ви
дение. Смотрение – пассивно, а видение – активно. 
Начиная с конца ХІХ века в театре от зрителей 
ждали активного видения, а не пассивное смотре
ние на сцену. Вспоминается одна ремарка М. Бах
тина относительно значения Ф. М. Достоевского: 
он не первый провозгласил ценность личности – 
«он умел ее объективнохудожественно увидеть и 
показать как другую, чужую личность!» [3, с. 14]. 
Важно увидеть в другом именно другого. Акцент 
здесь делается на слове «увидеть». М. Бахтин име
ет в виду как внешнее, так и внутреннее видение.  

В театре героем является актер и создаваемый 
им сценический образ. Автором в момент репети
ций спектакля является режиссер (Вл. Немирович
Данченко сравнил  режиссера в театре с «контроль
ным глазом»), во время показа готового спектакля 
на сцене зритель также выступает в роли автора. 
М. Бахтин пишет, что автор знает больше того, что 
знает его герой, автор занимает такую позицию, 
чтобы видеть в направлении «принципиально 
самому герою недоступном». «Архитектоника 
видения», обусловленная абсолютной «двуплано
востью ценностной определенности мира – для 
себя и для другого», – таков модус включенности 
эстетической деятельности в само событие бы
тия; противопоставлениекорреляция Я – Другой 
здесь выступает как продуктивное отношение:  
«автор» – «герой». 

Описывая взгляд Другого, М. Бахтин характери
зует его как принадлежащий чистому и цельному 
человеку. Чистота предполагает бескорыстность 
мотивов, отсутствие какойлибо прагматики в от
ношениях. Бахтин подчеркивает, что активность 
Другого для Я есть «дар другого сознания». «Я сам 
не могу быть автором своей собственной ценности, 
как я не могу поднять себя за волосы» [3, с. 81], –  

пишет М. Бахтин и рассматривает творческую ре
акцию авторадругого на героя как эстетическую 
любовь. «Чем я должен быть для другого, тем Бог 
является для меня» [3, с. 82]. Активно видеть героя 
и любоваться им есть не что иное, как утвержде
ние смысла его бытия.    

Условием возможности эстетической активности 
является принцип вненаходимости – положение, 
откуда исходит художественная, формирующая 
активность эстетического субъекта, творца фор
мы. Вненаходимость – необходимое условие для 
сведения к единому формальноэстетическому 
ценностному контексту различных контекстов, об
разующихся вокруг нескольких героев. М. Бахтин 
имеет в виду вненаходимость временную, смысло
вую и пространственную.

«Когда мы глядим друг на друга, два разных 
мира отражаются в зрачках наших глаз» [3, с. 49]. 
Каждый человек по отношению к другому характе
ризуется  избытком «видения, знания, обладания». 
М. Бахтин подчеркивает, что это обусловлено 
«единственностью и незаменимостью моего места 
в мире: ведь на этом месте в это время в данной 
совокупности обстоятельств я единственный на
хожусь – все другие люди вне меня» [3, с. 49].  
В театре строго определенное место во время репе
тиций занимает режиссер, во время вечернего по
каза спектакля – каждый отдельный зритель, сидя 
в своем кресле. Как актер является творцом формы 
своего сценического образа, точно так же режиссер 
отвечает за форму всего спектакля и выступает по 
отношению к актерам как Другой, обладающий из
бытком видения. Зритель также полученные пере
живания оформляет в единое ценностное целое, 
используя то знание, которое принципиально недо
ступно актерам и режиссеру. 

Результатом избытка видения по отношению к 
другому человеку является совокупность таких 
внутренних и внешних действий, какие лишь 
человек может совершить только по отношению 
к другому, «ему же самому со своего места вне 
меня совершенно недоступных, действий, воспол
няющих другого именно в тех моментах, где он 
себя восполнить не может» [3, с. 51]. Продуктив
ность события М. Бахтин видит в осуществлении 
принципа вненаходимости («неслиянности»), что 
означает использование привилегии «своего един
ственного места вне других людей» [3, с. 112].  
«Великая событийная привилегия» быть Другим, 
находиться вне другого приводит к рождению ге
роя «как нового человека в новом плане бытия, в 
котором сам для себя человек родиться не может» 
[3, с. 41]. Таким образом, избыток видения, кото
рым обладает Другой, приводит к существенному 
обогащению события жизни другого человека.
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М. Бахтин в своих работах постулирует факт аб
солютной эстетической нужды человека в другом. 
Автор и герой находятся не только в отношениях 
вненаходимости, но и событийно причастны друг 
другу.

 Выше говорилось о том, что спецификой теа
трального искусства является невозможность его 
подлинного существования без непосредственного 
присутствия зрителей. Только театр требует налич
ного данного, присутствующего в то же время зри
теля. Роль зрителя – это роль автора в эстетической 
деятельности – завершить событие произведения 
искусства. Для того, чтобы театральное представле
ние состоялось, требуется как минимум два челове
ка. Английский театральный режиссер Питер Брук  
в своей книге «Пустое пространство» сформулиро
вал основное положение театрального искусства: 
необходимо взять пустое пространство и назвать его 
сценой, человек пересекает пустое пространство, а 
ктото в то же время смотрит, как он это делает – это 
все, что нужно для того, чтобы создать театральное 
действие. Триада А, В, С, в которой А изображает B 
на глазах у C, составляет «атом театра».  

В театре зритель реализует те потенции, кото
рые не получается наилучшим образом реализо
вать в жизни – быть Другим для другого человека. 
Выступить в роли Другого по отношению к герою 
спектакля является ступенькой к осознанию от
ветственной позиции, которую может занимать 
человек в жизни, а не только в театре. В 1966 
году английский драматург Том Стоппард напи
сал пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», 
которая принесла ему мировую славу. В одной из 
сцен герой пьесы – актер бродячей театральной 
труппы – произносит слова, обращаясь не столько 
к остальным героям пьесы, сколько к зрителям: 
«Вы не понимаете этого унижения – быть лишен
ным единственной вещи, которая делает эту жизнь 
выносимой, – сознания, что ктото смотрит…»  
[6, с. 57] Отдельный зрительДругой со своего ме
ста в зрительном зале завершает мир героя пьесы. 
В театре зритель учится занимать эстетически ак
тивную, ответственную позицию по отношению к 
герою. Получить опыт активного видения, осознать 
свою исключительную возможность быть Другим 
для человеказрителя, пришедшего в театр, очень 
важно не столько для реализации себя в качестве 

зрителя, сколько в переживании возможности быть 
творцом формы, завершать целое героя. После 
спектакля зритель несет в жизнь полученный опыт 
ответственного завершения Другого. Театр, как 
пространство, в котором действуют законы эстети
ческого отношения к действительности, формирует 
у зрителей интуитивную потребность быть для 
другого человека Другим и в то же самое время са
мим зрителям испытать необходимость в Другом.   

Таким образом, философия М. Бахтина обосно
ванно может быть использована в качестве методо
логической базы исследования феномена Другого в 
европейском театре. Вступая в событие с Другим, 
Я достигает полноты бытия. Событийный харак
тер диалога с Другим наиболее полно раскрывается 
в театре. Понятие эстетической активности, смысл 
которой, утверждение ценности другого человека, 
тесно коррелируется с понятием эстетического со
бытия. Герой и автор выступают в роли участников 
события: первый – в роли предмета эстетического 
видения, второй – в роли носителя напряженно
активного единства завершенного целого героя. 
Принцип вненаходимости и избыток видения – не
отъемлемые атрибутивные характеристики автора
Другого. В пространстве театра поочередно в роли 
Другого оказываются зритель, актер и режиссер. 
Таким образом, событийная причастность автора 
(зритель, режиссер) и героя (актер) наиболее полно 
раскрывается в европейском театре. Начиная с 
рубежа ХІХ–ХХ веков, в европейском театре прои
грываются различные варианты взаимоотношений 
с Другим. 
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