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Согласно толковому словарю русского язы-

ка, слово «зрелище», этимологически восходя-

щее к глаголу «зрить», имеет два значения: 1) 

«то, что привлекает взор» и 2) «театральное или 

театрализованное, цирковое представление, 

спортивные выступления» [1, с. 228]. Анало-

гичные понятия отражаются в основных евро-

пейских языках: англ. spectacle, нем. Spektakel, 

фр. spectacle, ит. spettacolo. У соответствующих 

слов один корень, их этимология восходит к 

латинскому глаголу spectare – «смотреть, гля-

деть, созерцать» и производному от него суще-

ствительному spectaculum – «вид, зрелище» [2, 

с. 720]. 

Гораздо более важной и одновременно труд-

ной задачей является определение понятия 

«зрелищность», не имеющего столь однознач-

ного толкования, несмотря на свою очевидную 

связь со словом «зрелище». В упомянутом тол-

ковом словаре, как и во всех других подобных 

изданиях, оно отсутствует, и поэтому здесь мы 

можем говорить лишь о его возможных сино-

нимах, таких как «картинность» и «способность 

производить сильное зрительное впечатление», 

которые, впрочем, не дают нам сколько-нибудь 

существенного его объяснения. Не представле-

но интересующее нас понятие и в специальных 

словарях: философских, культурологических, 

искусствоведческих и др. В связи с этим важно 

отыскать в философской литературе понятия, 

более или менее близкие по своему значению к 

искомому. Здесь обращает на себя внимание 

термин «видимость», по крайней мере в его ге-

гелевской трактовке. Нельзя не учитывать его 

негативной окраски в русском языке: одно из 

основных значений прилагательного «види-

мый» – «кажущийся, внешний», да и «види-

мость» наряду с «возможностью видеть» озна-

чает «внешность, преимущественно обманчи-

вую» [1, с. 79]. При первом упоминании этого 

слова Г.В.Ф. Гегелем может создаться похожее 

впечатление, ведь оно соседствует у него с «об-

маном», но далее следует объяснение: «в самом 

деле сама видимость существенна для сущно-

сти, истина не существовала бы, если бы она не 

становилась видимой и не являлась бы нам, не 

существовала бы для некоего, не существовала 

бы как для самой себя, так и для духа вообще» 

[3, с. 8]. Исходя из этого, можно, на наш взгляд, 

считать видимость некой разновидностью явле-

ния, выражающего сущность. На это же указы-

вает и немецкий термин der Schein, употребляе-

мый здесь самим автором: 1) «свет, сияние, 

мерцание, блеск»; 2) «видимость, внешний вид, 

внешность» [4, с. 150], особенно если иметь в 

виду прежде всего первое значение слова, обра-

зованного от глагола scheinen – «светить, си-

ять», «казаться, иметь вид». Безусловно, это 

утверждение небесспорно, но мы в любом слу-

чае не можем с уверенностью говорить о том, 

какое из этих двух значений подразумевал в 

данном контексте сам Г.В.Ф. Гегель.  

Другим близким по значению к «зрелищно-

сти» философским термином можно считать 

древнегреческую «алетейя» (или истину), также 

имеющую разные интерпретации. Если не вда-

ваться в лингвистические детали и тонкости 

спора, вызванного этим понятием, то следует 

обратиться к разности позиций Г. Гегеля и 

М. Хайдеггера в этом вопросе. Для Гегеля ис-

тина есть «абсолютная достоверность знающего 

себя абсолютного субъекта. Для греков же, со-

гласно его изложению, субъект еще не проявля-

ется как субъект. Стало быть, Αλήθεια не может 
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быть определяющей для истины в смысле до-

стоверности» [5, с. 387]. Но вступая с ним в 

дискуссию, М. Хайдеггер отмечает: «Когда Ге-

гель характеризует бытие как первый выход 

вовне и первое обнаружение духа, то приходит-

ся задуматься, не должно ли уже в этом выходе 

вовне и самообнаружении идти дело об откры-

тии потаенности, причем ничуть не в меньшей 

мере, чем в чистой явленности красоты, опре-

деляющей, по Гегелю, ступень греческою «со-

знания». Если Гегель дает основанию своей си-

стемы увенчаться абсолютной идеей, полным 

самопроявлением духа, то это заставляет спро-

сить, не идет ли дело еще и здесь, в этом само-

проявлении, т.е. в феноменологии духа и тем 

самым в абсолютном самопознании с его досто-

верностью, все о том же открытии. И сразу пе-

ред нами встает другой вопрос, имеет ли откры-

тие потаенности свое место в духе как абсолют-

ном субъекте или само же раскрытие и является 

местом и указывает на то место, где такая вещь, 

как представляющая субъективность, только и 

может впервые «быть» тем, что она есть» [5,  

с. 388]. Из этого следует, что для Гегеля «але-

тейя» выступает как открытость бытия, а для 

Хайдеггера – скорее как его несокрытость. 

Определенный свет на дефиницию указан-

ных понятий проливает Н.А. Хренов, разделя-

ющий все зрелища на наименее изученные из 

всех традиционные зрелищные формы (ритуа-

лы, праздники, балаганы, массовые гуляния), 

традиционные виды искусства (цирк, театр, эст-

рада) и появившиеся в XX веке технические 

массовые зрелища (кино, телевидение) [6, с. 5]. 

Первые с авторской точки зрения «характери-

зуются одновременностью действия и его вос-

приятия. Для них специфичен непосредствен-

ный контакт участников» [6, с. 7]. Традицион-

ным зрелищам присущ и особый механизм зре-

лищного общения: «в них используются исклю-

чительно фольклорные элементы коммуника-

ции. Здесь участники зрелищ являются одно-

временно и актерами, и зрителями» [7, с. 526]. 

Последнее замечание в контексте изучения ан-

тичных зрелищ приобретает важный смысл. 

Одно из основополагающих свойств зрелищно-

сти, характерных именно для традиционных 

культурных актов, Н.А. Хренов характеризует 

так: «Они воспроизводят необычное. Неожи-

данное, редко встречающееся исключительное 

или даже чудесное. Это свойство подчеркивает 

контрастирующую с буднями особую атмосфе-

ру зрелищного общения. Демонстрация не-

обычного – характерный признак не только 

традиционного зрелища, но и фольклорного 

сознания вообще. Они характеризуются своеоб-

разной «программностью». Объекты демон-

страции здесь не обязательно связаны с сюжет-

ным принципом организации действия» [6,  

с. 7–8]. Восприятие традиционного зрелища как 

демонстрации необычного, исключительного 

составляет специфику превращающегося в про-

цессе воздействия в коллективный экстаз кол-

лективного непосредственного контакта. При-

чем под «экстазом» в данном случае понимает-

ся «выход из обычного состояния». Из этого 

следует вывод автора: «характерная черта тра-

диционного зрелища – то, что коллективное 

взаимодействие и эмоциональный контакт 

вступающих в зрелищное общение людей не 

менее важны, чем содержание передаваемой с 

его помощью информации» [6, с. 9]. Кроме то-

го, в рамках такого зрелища неизбежен группо-

вой конфликт («мы» и «они»), одна из функций 

которого – преодоление возможных столкнове-

ний существующих в региональной общности 

оппозиционно настроенных групп, снятие 

напряженности и конфликтности, что свиде-

тельствует о его социально-психологической 

стороне: «процесс общения предполагает не 

только элемент общности, но и обособления, не 

только внутригрупповую дифференциацию, не 

только общность интересов и деятельности об-

щающихся, но и их взаимную оппозицию и 

борьбу. Последняя может носить как явный, 

открытый, так и неявный, скрытый характер, 

выражаясь в психической напряженности и 

конфликтности отношений внутри или между 

общностями» [8, с. 184]. Рассматривая формы 

зрелищного общения, составляющие важней-

шую часть зрелища как такового, Н.А. Хренов 

констатирует: «сущность коллективного вос-

приятия заключается в том, что зритель воспри-

нимает не только от имени «я», но и от имени 

«мы», то есть всей аудитории» [6, с. 57].  

Ж.-М. Гюйо подчеркивает, что в способности 

зрителя воспринимать искусство от имени «мы» 

кроется огромный источник удовольствия: 

«приятное становится прекрасным по мере того, 

как оно включает больше солидарности и обще-

ственности во всех частях нашего существа и во 

всех элементах нашего сознания, по мере, как 

оно более приложимо к тому «мы», которое 

заключается в «я» [9, с. 41]. 

Первым к исследованию социально-психо-

логической оппозиции «мы»-«они» в отече-

ственной науке обратился Б.Ф. Поршнев. Вся-

кая общность тесно связана с социальным 

настроением, которое, по логике исследователя, 

несет в себе ясно выраженный отрицательный 

заряд против прежнего склада жизни, против 

носителей этого склада жизни, то есть «их». 
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Другими словами, «мы», то есть общность, ни-

когда не возникает без «них»; «мы» и «они» – 

морфологические элементы любой общности, 

образующейся в социальном пространстве: «об-

зор форм и типов общностей, при всем их поис-

тине безмерном многообразии, подтверждает 

положение, что в социально-психологическом 

отношении они всегда конституируются через 

противопоставление «нас» и «их» [10, с. 90]. 

Если развивать идеи Б.Ф. Поршнева на интере-

сующей нас почве зрелищ, то, вероятно, созна-

ние «мы» возникает в результате частичной де-

персонализации, которая, в свою очередь, исхо-

дит из идентификации зрителя с персонажем, 

актером. В спортивном состязании, например, 

возникает, с одной стороны, идентификация 

публики со спортсменом, а с другой – коллек-

тивный контакт публики [6, с. 60]. Простран-

ственное отграничение придает массе людей 

определенную структурность, а значит, пре-

вращает эту массу в некую общность (публика в 

театре, слушатели лекции, болельщики на ста-

дионе и т.д.). «Мы» оказавшихся в определен-

ном, нередко замкнутом, пространстве зрителей 

возникает из противопоставления тем, кто в это 

пространство не попадает, остается вне его. Для 

обозначения разных видов общностей в процес-

се зрелищного общения зачастую используются 

два распространенных понятия: «публика» и 

«толпа», которые не всегда подвергаются пра-

вильной демаркации. 

Не лишним в попытке объяснить закономер-

ности взаимодействия зрелищ и публики будет 

рассмотрение их функциональной составляю-

щей, представленной, в частности, в статье исто-

рика Р.Ю. Виппера. Он утверждает, что театр 

способен устранить возможные в действитель-

ной жизни конфликты и столкновения, как бы 

перенося их в идеальную сферу. В качестве при-

мера приводятся турниры гренландских эскимо-

сов, в которых происходит состязание обижен-

ного и обижающего, заканчивающееся примире-

нием. Следуюшая функция театрального зрели-

ща, по Р.Ю. Випперу, заключается в укреплении 

нравственности с помощью демонстрации воз-

мездия преступившего закон человека (воспита-

тельная функция или регуляция социального 

поведения). Чтобы потрясти воображение людей 

картиной страшных мук за грехи, в различных 

обществах прибегают к театру. На театральной 

сцене творится нравственный суд и совершается 

нравственная кара. Когда каким-то поступкам 

требуется вынести моральный приговор, исполь-

зуется драматическая форма, оставляющая силь-

ное, неизгладимое впечатление. Театр также 

способствует «подъему чувств»: «драматическое 

волшебство имеет особую, заразительную силу, 

если оно действует сразу на массу людей: состо-

яние одного передается другому, а энтузиазм у 

отдельных лиц взаимно повышается. Везде у 

самых некультурных народов мы встречаем 

большие выразительные пляски с пантомимами, 

которые служат для возбуждения сильных об-

щих чувств» [11, с. 16]. Нельзя не упомянуть и о 

компенсаторной функции зрелищ: «Человек не 

может выносить непрерывно тягостного или 

стеснительного настроения. Есть какая-то спаси-

тельная сила внутри нас, которая открывает нам 

возможность перерыва, отвлечения… Самым 

лучшим выходом для этого взрыва бодрости ока-

зывается насмешка, карикатура на то самое со-

стояние, от которого он хочет избавиться. Чтобы 

сбросить с себя нравственный гнет, человек сме-

ется над самим собой» [11, с. 18]. Примером та-

кого самопародирования является, по Р.Ю. Вип-

перу, обычай средневековой церкви, когда после 

богослужения в храме появлялись шуты, его па-

родирующие. Таким образом, все приведенные 

здесь функции зрелищ связаны с важнейшими 

потребностями человека. Нас особенно интере-

сует состязательная функция, хотя бы потому, 

что в древности вне состязательности зрелище 

вовсе не существовало. В связи с этим примеча-

тельно само строение греческой драмы: «Одна из 

главных причин, почему поэты принуждены бы-

ли в своих пьесах, столь разнообразных по со-

держанию, довольствоваться одним и тем же 

числом актеров, заключалась, без сомнения, в 

том, что драматические представления были 

праздничными состязаниями, совершавшимися 

от лица государства и под его надзором … госу-

дарство должно было представлять им совер-

шенно одинаковые внешние средства, между 

прочим, и равное число хоревтов и актеров для 

того, чтобы условия состязания были равны для 

всех его участников» [12, с. 273]. Этот же ком-

понент можно наблюдать в различных обрядо-

вых формах: «каждый из них (обрядов) … пред-

ставляет собой борьбу, поединок, уже ставший 

состязанием (агоном). Община делится на два 

полухория или на две противоположные сторо-

ны, причем одна из них осыпает инвективной 

(бранью) и насмешкой другую, а та отвечает» 

[13, с. 107]. Как свидетельствует история антич-

ного театра, все началось с состязания фил, или 

родовых объединений Афин, выставлявших на 

состязания атлетов, хоры. Состязания породили 

искусство коллективной орхестики (танцы) и 

хорической лирики (дифирамбы): «лишь одним 

из звеньев в этой всеобъемлющей соревнова-

тельной системе стали состязания театральных 

хоров, в которые под организующей рукой госу-
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дарства превратились исконные оргии экстати-

ческой печали и необузданного веселья. Две ос-

новные линии наметились здесь: хоры трагиче-

ско-сатирические и хоры комедийные» [14,  

с. 28]. Ту же особенность греческого театра под-

мечает и Р.Ю. Виппер: «В греческой трагедии 

целые диалоги, целые сцены полны спора, в ко-

тором поставлена одна из мировых загадок, му-

чающих человека. Иногда на таком состязании 

представителей двух воззрений, двух порядков 

вещей построена вся пьеса. То беспощадное ис-

полнение закона и внешний долг встречаются с 

самопожертвованием бесконечно сильной люб-

ви; то благородная энергия независимого чело-

века – с неизбежностью покорного подчинения 

судьбе. Разумеется, верховный судья – зритель-

ный зал; он молчит или аплодирует сплошь всей 

пьесе и автору, который представил спор, рас-

крыл противоположность. Однако в греческом 

театре от этой публики, далекой и не прямо за-

интересованной, отделена другая, которую поме-

стили на самой сцене. Это – хор. Греческий хор 

был одет в костюмы действующих лиц, принад-

лежал к пьесе, но это все-таки была публика, ес-

ли можно так выразиться, публика идеальная. 

Она выражала колеблющееся мнение … когда 

спор кончался и наставало время судить, хоры 

партий исчезали, растворялись в общей массе. 

Так и в греческом театре: хор уходил за кулисы, 

и оставалась лишь реальная публика, которой 

принадлежало окончательное решение» [11,  

с. 26]. Возникающий таким образом в зритель-

ном зале катарсис заключается в уничтожении 

противопоставления «мы» и «они», в рождении 

нового «мы» зрительного зала [6, с. 122]. Сущ-

ность упомянутого явления известный психолог 

Л.С. Выготский усматривал в разрешении, раз-

рядке и уничтожении вызываемых произведени-

ем эмоций зрителя [15, с. 273–274]. 

Конечно, в современном театре проявление 

данного механизма в чистом виде не найти, но 

зато у спорта с его антагонизмом болельщиков и 

у сохраняющего элементы театрализации суда 

этого не отнять. Ярким примером такого катар-

тического воздействия может служить турнир 

или поединок, пользовавшийся популярностью в 

различных культурах. В основе этого ритуала 

лежит игровое и зрелищное воспроизведение 

борьбы, которое психологически действует так 

же, как и реальное противостояние. Включаясь в 

драматическую атмосферу состязания, зритель 

испытывает физическое напряжение, а затем из-

живает его, освобождаясь от деструктивных 

комплексов, пробуждающихся в нем в процессе 

включенности в эту атмосферу [6, с. 219]. Таким 

образом, здесь можно говорить и о катартиче-

ской функции зрелища в целом, без обязательно-

го соотнесения с турниром или, скажем, с грече-

ской трагедией. Современный спорт также вос-

принимается как определенный катарсис, так как 

спортивная борьба актуализирует или провоци-

рует в болельщиках архаические деструктивные 

позывы или агрессию, которые в ходе борьбы 

сублимируются; другими словами, происходит 

очищение от них. Правда, может быть и исклю-

чение: если логика, или «драматургия», спортив-

ного состязания нарушается по тем или иным 

причинам, катарсиса может и не произойти. В 

таком случае эта агрессия, не получившая выхо-

да в процессе непосредственно зрелища, перено-

сится на другие объекты и способна вызвать се-

рьезные конфликты и столкновения. Значимость 

этой терапевтической, или катартической, функ-

ции зрелищ невозможно недооценить, принимая 

во внимание всегда присущую человеку потреб-

ность в изживании агрессии. 

Зрелища с самых древних времен и начиная 

с ранних своих форм выступали и продолжают 

выступать как стимуляторы экстатических со-

стояний человека. К примеру, для Античности 

характерен экстаз в эстетических формах, для 

Средневековья – в религиозных. К примеру, 

цель греческой трагедии может быть объяснена 

следующим образом: «поднять изначальный 

экстаз на высоту его разрушения в «правиль-

ное», здравое исступление, заставить дух «пра-

во безумствовать» [16, с. 3]. Со временем эта 

функция, безусловно, перешла от трагедии к 

другим видам зрелищ; по мнению В.И. Ивано-

ва, экстазы современного ему человека связаны 

с музыкой. Другое мнение высказывает А. То-

квиль: «Нет литературного наслаждения более 

доступного для толпы, как то, которое человек 

испытывает, глядя на сцену. Чтобы чувствовать 

его, не нужно ни подготовки, ни изучения. Оно 

охватывает вас среди ваших житейских забот и 

вашего поведения. … Только в театре высшие 

классы смешивались со средним и низшим и 

только там они соглашались, если не прини-

мать, то, по крайней мере, терпеливо выслуши-

вать их мнение» [17, с. 396]. В наши дни стиму-

лятором коллективного экстаза выступает, как 

нам кажется, кино или спорт. 

Обобщая все вышесказанное, следует отме-

тить: театр времен античности, с нашей точки 

зрения, является идеальной зрелищной формой, 

в которой синтезируются совершенно разные 

виды зрелищ – от пластики до лирики и музыки. 

Весьма любопытна в этом ракурсе точка 

зрения Н.Н. Евреинова, уточняющего важное 

для нас понятие «театр»: «Словом «театр» вы 

называете и место международных столкнове-
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ний при ultima ratio (театр военных действий), и 

место, где происходит вскрытие трупов (анато-

мический театр) … и эстраду престидижитатора 

… и нечто, служащее обозрению различного 

рода наказаний … и, наконец, кинематограф … 

представление марионеток и т.п.» [18, с. 132]. 

Отсюда понятно, что для автора «театр» – си-

ноним зрелища, уходящего своими корнями в 

самую древность: «из рождения ребенка, из его 

обучения, из охоты, свадьбы, войны, из суда и 

наказания, религиозного обряда, наконец, из 

похорон – почти из всего первобытный человек, 

так же как и человек позднейшей культуры, 

устраивает представление чисто театрального 

характера» [19, с. 49]. Притягательность театра 

Н.Н. Евреинов объясняет так называемым ин-

стинктом театральности, подобному инстинкту 

самосохранения, изначально присущему чело-

веку: «Под «театральностью» как термином я 

подразумеваю эстетическую демонстрацию яв-

но тенденциозного характера, каковая, даже 

вдали от здания театра, одним восхитительным 

жестом, одним красиво протонированным сло-

вом создает подмостки, декорации и освобож-

дает нас от оков действительности легко, ра-

достно и всенепременно» [19, с. 40–41]. Таким 

образом, для исследователя театральность го-

раздо шире театра, она – это еще не изученный 

наукой человеческий инстинкт, смысл которого 

заключается в преображении, «в противопо-

ставлении образам, принимаемым извне, обра-

зов, произвольно творимых человеком» [19, 

с. 43]. По Н.Н. Евреинову, «инстинкт театраль-

ности» есть универсальное антропологическое 

понятие, присущее человеку вообще: «Теат-

ральность столь органически связана с суще-

ством человека, что, даже освобождаясь от не-

коего рода тяготы ее организацией арен, теат-

ров, карнавалов и прочих учреждений, где бы 

это чувство, получив высшее напряжение, раз-

ряжалось талантами профессиональных «разря-

дителей» – актеров, – человек неизменно про-

должает платить дань театральности и в самой 

жизни, далеко от официального театра. Он стал 

данником ее за несколько тысячелетий до осно-

вания настоящего театра» [19, с. 46]. Упомяну-

тый инстинкт распространяется здесь на все 

типы зрелища, и выдвигается мысль о его пер-

вичности в сравнении с любым эстетическим 

чувством и, как следствие, о том, что театраль-

ное начало шире эстетического. Доказывая при-

тягательность театральности, Н.Н. Евреинов 

утверждает, что страсть к преображению не 

всегда совпадает с чувством эстетического, она 

может даже противоречить последнему, ока-

заться самоцелью. Задолго до М.М. Бахтина 

автор обратил внимание на такие явления, когда 

зрелище перестает быть театром и оказывается 

самой жизнью. Н.А. Хренов не согласен с по-

нятием «инстинкта театральности», но отдает 

должное проницательности теоретика театра в 

другом: «Являясь художественной формой, 

зрелище продолжает оставаться сферой, где 

проявляются нехудожественные элементы, 

объектом, художественный смысл которого 

целиком его не исчерпывает. Первичная осно-

ва зрелища – не художественная, не эстетиче-

ская, а социально-психологическая» [6, с. 47]. 

В продолжение данной мысли интересно по-

знакомиться с мнением В.Н. Всеволодского-

Гернгросса: «…вопрос о принадлежности те-

атра к категории явлений, именуемых искус-

ством, не вполне выяснен вообще … сейчас, 

по-видимому, стало вполне ясным, что эстети-

ку следует отделить от теории искусства, а 

следовательно, и от театра» [20, с. 73]. Тради-

ционная эстетика не могла включить в себя 

понятие театра в расширительном смысле, в 

каком его понимал исследователь. В любом 

случае проблема отделения художественного 

начала от нехудожественного в области зрелищ 

весьма трудна для решения. 

Таким образом, «зрелищность», на наш 

взгляд, представляет собой или, по крайней 

мере, претендует на статус онтологической 

категории, насыщенной эстетическим содер-

жанием, которое, в свою очередь, может быть 

понято через категории «красота» и «прекрас-

ное». С нашей точки рения, было бы коррект-

ным употреблять указанное понятие в двух 

основных смыслах: 1) зрелищность как инва-

риантное содержание всех зрелищ; 2) зрелищ-

ность как отражение характерного для антич-

ности мировосприятия, основанного на чув-

стве красоты. 
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The notions «spectacle» and «entertainment» are analyzed from the philosophical point of view in the article. The 

author tries to find some other correlating philosophical categories (e.g. aletheia) in order to make them clear. A special 

attention is paid to the definitions of the abovementioned terms and also to their functions in antique and modern socie-

ties (educative, cathartic, compensatory and others). 
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