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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Содержание представленной книги обозначено её назва-
нием, а проблематика отражена в оглавлении. Тем не менее хо-
телось бы уточнить, что можно найти в этом издании, а что не 
входило в задачу авторского исследования. Данная работа явля-
ется, насколько это в настоящее время известно автору, первым 
опытом философского анализа репрезентации культурного кон-
фликта в европейской драме. В связи с этим своеобразие мето-
дологического подхода состоит в синтезе собственно философ-
ских, общенаучных и частных научных методов исследования 
культурного конфликта: диалектического, герменевтического, 
сравнительно-исторического, единой теории конфликта, методов 
эстетического и филологического анализа. Данный подход ак-
туализировал операционально-концептуальную сторону иссле-
дования: автору было важно увидеть историческую динамику 
культурного конфликта в его более и менее известных репре-
зентациях в драме.  

Таким образом, главная цель работы – философская кон-
цептуализация известных репрезентаций конфликта в жанре 
драмы, определение нового ракурса во взгляде на драму с пози-
ций понимания данного жанра как формы фиксации культурно-
го конфликта и стратегии его разрешения. Данная идея является 
ведущей в исследовании и определяет отбор художественного 
материала и специфику его рассмотрения. Следует отметить 
также, что подход к анализу эмпирического материала в единстве 
философских и научных методов, позволяя актуализировать ас-
пекты культурного конфликта, редуцировал иные, возможно, не 
менее интересные и ценные для гуманитарного исследования 
проблемы, связанные с эстетикой, театроведением, лингвистикой. 
Однако в данной работе, посвящённой осмыслению культурного 
конфликта, именно конфликт в его сущностных характеристиках 
в исторической динамике является главной целью исследования.  
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Глава 1  
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО КОНФЛИКТА  
И КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ИСТОРИИ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Философское осмысление культурного конфликта стано-
вится чрезвычайно актуальной проблемой в современном гума-
нитарном знании. Это обусловлено прежде всего тем, что со-
временный человек живёт в глобальном мире и вольно или не-
вольно, благодаря средствам массовой информации, становится 
если не участником, то очевидцем столкновений в различных 
сферах социальной жизни: политике, образовании, науке, искус-
стве, семье. В связи с доступностью информации изменились 
ареалы конфликтов: детальное знание подробностей тех или 
иных столкновений сегодня доступно любому заинтересованному 
лицу, имеющему непосредственную возможность выразить в от-
ношении происходящего определённое, подчас достаточно весо-
мое мнение, которое может повлиять на конфликтный процесс.  

Культурный конфликт, таким образом, становится фактом 
повседневной жизни. Соответственно, возникает необходимость 
понимания сущности конфликта и формирования культуры 
конфликтных процессов, культуры участия в конфликте, а глав-
ное, культуры разрешения конфликта. Большая роль в решении 
этих социально значимых для человечества задач отводится мо-
лодой научной дисциплине – конфликтологии, которая вызыва-
ет всё больший интерес у гуманитариев, особенно у философов. 
Это объясняется в целом антропологизацией подхода к переос-
мыслению накопленного человечеством знания, а в частности 
тем, что в основании конфликтологии имплицитно лежит фило-
софское понимание конфликта. Но если прагматическая акту-
альность конфликтологии несомненна, ибо она позволяет выра-
батывать оптимальные стратегии поведения на всех уровнях 
коммуникации субъекта с другими и с самим собой, то необхо-
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димость разработки философских оснований конфликтологиче-
ских стратегий не всегда выглядит столь очевидной. Дело в том, 
что в конфликтологическом дискурсе уже достаточно детально 
представлена прагматика разрешения конфликта: разработаны 
типологии конфликта, выявлена модель конфликтного процесса 
и предлагаются различные способы его разрешения. Конфлик-
тология в качестве специальной дисциплины определяет себя на 
основе единой теории конфликта, интегрирует в своё содержа-
ние примеры исторически значимых конфликтов в сфере поли-
тики, религии, науки, искусства, следовательно, явно и импли-
цитно опирается на весь гуманитарный дискурс, включая его 
философскую и художественную составляющие. Эмпирическим 
материалом конфликтологии выступают различные сферы соци-
альной практики: политика, образование и воспитание, наука, 
бизнес, производство, семья. Развитию в ней научной рефлексии 
способствуют смежные научные дисциплины, в частности раз-
личные направления психологии: психоанализ, этнопсихология, 
психология личности, педагогическая психология. Философия, 
однако, не актуализирована в ряду дисциплин, способствующих 
развитию конфликтологии. 

В то же время потенциал развития конфликтологии не ис-
черпывается сферами её непосредственного применения в соци-
альной практике. Несомненная прагматическая значимость кон-
фликтологии позволяет предположить, что ареал её связей с дру-
гими научными дисциплинами и сферами практики будет расши-
ряться, а конфликтологические стратегии будут интегрированы 
в философский анализ действительности, как это в своё время 
произошло с психоанализом, всё более обретающим статус до-
полнительного философского метода анализа культуры. В то же 
время парадигмы философского и художественного знания рас-
полагают массивом накопленных знаний и развитой методоло-
гией для обогащения конфликтологии. В ряду смежных науч-
ных дисциплин, на наш взгляд, прежде всего стоят философская 
и культурная антропология, а также искусствознание, в част-
ности литературоведение. Соответственно, сферами практики, 
которые конфликтологии как дисциплине предстоит осваивать, 
должны выступить модусы повседневного социального бытия 
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в его историческом и индивидуально-личностном развёртыва-
нии, а также искусство слова, предлагающее наиболее яркую 
словесно-логическую рефлексию модусов человеческого бытия, – 
литература. В связи с этим необходимо обоснование обращения 
конфликтологии к философии литературы. Здесь возможна обо-
юдная польза как для развития философского и литературовед-
ческого анализа, так и для развития конфликтологии как моло-
дой научной дисциплины: литература с её историей в несколько 
тысячелетий, безусловно, является кладезем для развития кон-
фликтологической теории и практики. Конфликтология, в свою 
очередь, актуализирует накопленный литературой в течение не-
скольких тысячелетий потенциал рефлексии мира и человека, 
а также рефлексии способов и форм самой рефлексии. В культуре 
же, как известно, обновление ракурса взгляда на уже отрефлек-
сированные истины никогда не бывает избыточным. В целом же 
интеграция конфликтологии и литературоведения может спо-
собствовать осмыслению значимой философской проблемы – 
сущности культурного конфликта как он представлен в истории 
литературы. 

Литература располагает яркой репрезентацией конфлик-
тологических идей, представляя все виды конфликта, все формы 
конфликтного процесса и разнообразные стратегии его разре-
шения, следовательно, она является тем эмпирическим и теоре-
тическим материалом, который позволит конфликтологии раз-
виваться дальше. Это связано с репрезентативностью художест-
венной литературы и её особым местом в развитии гуманитар-
ного знания. Научно-практический потенциал художественной 
литературы соотносим с развитием теоретической и практической 
конфликтологии, конструирующей понимание человека и общест-
ва на основе своих специальных, свойственных данному виду 
знания средств. Художественная литература даёт яркое пред-
ставление о конфликтном процессе, выявляя в нём общее и осо-
бенное, рассматривая возможности преодоления конфликта, рас-
крывая его философский смысл. Особая роль здесь отводится 
драме как роду литературы. Литературно-художественная реф-
лексия имеет образное выражение и, будучи эстетически убеди-
тельной, не исключает, но предполагает рефлексию философ-
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скую, конструирующую понимание развития конфликтологиче-
ских идей в истории литературы, в частности в жанре драмы. 
Мы увидели возможность философского анализа конфликтоло-
гических идей через коррелят литературы, литературоведения 
и конфликтологии с целью осмысления онтологии конфликта 
как он представлен в искусстве драмы.  

Мировой литературный процесс представляет собой дис-
курс, вмещающий все идеи, концепты и направления их разви-
тия, выработанные человечеством. Этот художественный лите-
ратурный дискурс развивался параллельно и во взаимосвязи со 
всеми иными формами рефлексии, в том числе и с её основной – 
философской формой: достаточно проследить перекличку раз-
личных идей, проектов, концепций, сравнивая историю филосо-
фии и историю литературы.  

Можно говорить о том, что литература является презента-
цией философских идей, поскольку она выступает формой на-
личного непосредственного бытия идей. В то же время можно 
говорить о репрезентативности литературы, поскольку она от-
ражает действительность в образно-символической форме. 

Мировая художественная литература существует несколь-
ко тысячелетий. Периодизация античной литературы начинается 
от I тысячелетия до нашей эры (X–IX века до н. э.). Древний мир 
знал не только литературное творчество, но и рефлексию лите-
ратурных форм. В античной культуре основы теории литературы 
представлены в «Поэтике» Аристотеля; в «Государстве» Платон 
размышляет об особенностях эстетического восприятия искус-
ства слова; в Китае в III–II веках до н. э. были известны шесть ка-
тегорий, позволяющих классифицировать виды произведений, 
способы словесного изображения, морально-этическую сторону 
содержания и степень изящного в литературном тексте. В на-
стоящее время научное литературоведение имеет развёрнутую 
теорию, включающую разработку таких понятий, как жанр, образ, 
язык, тема, идея, автор. С древних времён известна сила психоло-
гического воздействия литературы на человека. Так, Платон счи-
тал недопустимым использовать в воспитании детей произведе-
ния с примерами безумств, безрассудств, грубого, низкого, а также 
слишком чувствительного. У древних китайцев был культ изящ-


