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В статье дается обоснование необходимости создания программ для развития
и поддержания одаренных детей в стенах школьного образования. Анализируются причины социально-психологического дискомфорта талантливых и одаренных детей в процессе обучения. Подчеркивается важность разработки технологии психологического сопровождения их развития. В статье приводятся
данные исследования по работе с одаренными детьми в гимназии №19 г. Казань.
The article presents the rationale for the creation of programs for the development
and maintenance of gifted children in the school framework. It analyzes the causes of
social and psychological discomfort of talented and gifted children in the learning
process and emphasizes the importance of developing technologies of psychological
support for their development. The article presents data from a study on working with
gifted children at school №19 in Kazan.
Ключевые слова: одаренный ребенок, интеллектуальное сотрудничество,
достижения, экстраординарные качества, тестовая диагностика.
Key words: gifted child, intellectual cooperation, achievement, extraordinary
quality, the test diagnostics.
Каждый здоровый ребенок рождается на свет с удивительной способностью
- стремлением к познанию окружающего мира. Но, к сожалению, часто эта спо11

собность не находит необходимой поддержки и удовлетворения. Ребенок перестает развиваться согласно своему дарованию, а его творческий потенциал так
и остается нераскрытым. Это очевидно каждому, кто сталкивается с практикой
современной массовой школы, которая вместо того, чтобы развивать в детях
естественную любознательность, потребность в познании, широту интересов,
способность к интеллектуальному сотрудничеству, сплошь и рядом только убивает в них эти качества, отбивает охоту к учению и к умственным усилиям.
Особенно эта проблема проявляется в школе, так как запросы и возможности детей с высокими интеллектуальными и творческими способностями отличаются от тех, на которых ориентировано традиционное обучение. Многочисленные исследования особенностей развития одаренных детей подчеркивают
актуальность этой проблемы, как в нашей стране, так и за рубежом [2]. Главная
цель исследователей - разработка основных и эффективных принципов диагностики и программ обучения одаренных школьников, организации психологопедагогического сопровождения таких детей.
Кто такой одаренный ребенок? «Одаренный ребенок - это ребенок, который
выделяется очевидными, яркими, иногда выдающимися достижениями или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности» [6]. Из такого понимания одаренности, подразумевающей не только актуальную, но и потенциальную возможность достижения более высоких
результатов следует, что одаренных детей необходимо учить по-другому, по
программам, отличным от традиционных, которые могут обеспечить раскрытие
их индивидуальности. Применительно к школьникам выделяется ряд признаков, позволяющих судить о возможной одаренности в той или иной сфере:
• легкость обучения и усвоения учебного материала;
• длительная концентрация внимания, богатый словарный запас, способность к абстрактному мышлению;
• склонность к дискуссии с учениками и педагогами, неприятие строгих
требований дисциплины;
12
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• любознательность, изобретательность, настойчивость, цельность, высокие
идеалы и т.п.
Как правило, в физическом и эмоциональном развитии одаренные дети
находятся в пределах своей возрастной нормы, при этом значительно превосходя сверстников в интеллектуальном и нравственном отношении. Это их превосходство часто приводит к развитию у одаренных детей серьезных социальнопсихологических проблем:
 школьные трудности вследствие того, что дети с ранним развитием думают значительно быстрее, чем излагают свои мысли;
 эмоциональные, личностные и иные психологические барьеры, затрудняющие проявление творческой природы одаренного ребенка;
 несоответствие интеллектуальных, социальных и нравственных потребностей одаренного ребенка и реального содержания школьной программы и
круга общения, что приводит к неприязни к школе и сверстникам;
 повышенная чувствительность к различным раздражителям и стимулам,
часто принимаемая за гиперактивность.
Наличие перечисленных психологических особенностей одаренного ребенка позволяет утверждать, что такие дети могут и должны быть включены в
своеобразную "группу риска" и для них необходимо специально разрабатывать
технологию психологического сопровождения их развития, как в условиях традиционных образовательных учреждений, так и в специализированных условиях [1].
В чем же заключается специфика программ для одаренных? Есть ли она вообще? Хорошо известно, что эффективность программ обучения зависит от их
соответствия потребностям и возможностям тех детей, для которых они предназначены. Мы должны признать, что одаренные дети характеризуются особыми потребностями и возможностями, и для их обучения необходимы специальные программы или, по крайней мере, какие-то модификации традиционных
образовательных программ, которые ориентированы на гипотетического «сред13

него» ученика. Еще до начала школьного обучения эти дети обладают информацией экстраординарного качества, поэтому учебный материал может их не
интересовать, вызывать скуку и нетерпение.
В последние годы ведутся успешные поиски в области педагогических инноваций,

разработки

различных

психолого-педагогических

технологий,

направленных на развитие личности ребенка, при этом особое место занимает
личностно-ориентированный подход в образовании детей. Наиболее успешно
работа с одаренными детьми строится в образовательных учреждениях повышенного уровня обучения (лицеи, колледжи, гимназии, авторские школы, школы с углубленным изучением отдельных предметов и пр.), которые способствуют продуктивному личностному и познавательному развитию.
Рассмотрим, как организовано выявление и дальнейшее психологопедагогическое сопровождение школьников с высоким уровнем развития в
ГОУ гимназия № 19 г. Казань с углубленным изучением английского языка,
включенная в энциклопедию «Одарѐнные дети - будущее России» в 2005 году.
Работа с одаренными учащимися в этой школе решает одну из задач современной школы - задачу индивидуализации и дифференциации обучения школьников. Она включает несколько направлений:
1. Работа непосредственно с одаренными учащимися (отбор учащихся с высокими способностями (лицейные, международные классы); выявление их психологических особенностей для обеспечения условий обучения; психологическое сопровождение процесса обучения;
2. Работа с учителями школы (подготовка учителей для работы с одаренными учащимися; разработка принципов, программы работы с одаренными учащимися).
В гимназии № 19 выявление школьников с повышенными способностями
проводится на основе комплексного психологического тестирования (тесты на
выявление уровня развития интеллектуальных способностей, креативности).
Кроме этого, уровень развития интеллектуальных, языковых, творческих спо14
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собностей

учащихся

по

специальной

методике

оценивают

учителя-

предметники, работающие в данных классах, а также родители учащихся.
В начальной школе применяется методика экспресс - диагностики интеллектуальных способностей — МЭДИС (авторы — И.С. Аверина, Е.И. Щебланова, Е.Н. Задорина) и методика определения умственного развития детей 7–9
лет, разработанная на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. В 5–8
классах используются групповой интеллектуальный тест (ГИТ) и шкала прогрессивных матриц Равена. В 9–11 классах применяются тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, школьный тест умственного развития (ШТУР) и краткий
отборочный тест (КОТ). Далее следует психологическое сопровождение процесса обучения. Оно включает мониторинг психологического развития одаренных школьников, индивидуальное консультирование самих учащихся (для оказания необходимой психологической поддержки), их родителей и учителей (для
создания необходимых условий развития одаренных учащихся, коррекции программы обучения). Опыт работы с одаренными детьми в данной гимназии следующий: работа по программам, построенным на постоянном усложнении и
увеличении объема учебного материала; работа по программе "Умный ребенок"; занятия по выбору (факультативные, в малых группах); организация исследовательских секций, объединений; участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных турнирах, конкурсах и форумах.
Руководство школы № 19, педагоги и психологи тщательно изучают любые
возможности развития способностей детей и подростков в условиях обучения в
школе с углубленным изучением иностранного языка. В связи с этим в школе
проводятся исследования факторов, определяющих успешность овладения иностранным языком, апробируются различные методы диагностики предпосылок
подобной успешности.
Но, к сожалению, до сих пор в нашей стране отсутствуют стандартизированные диагностические методики определения языковых способностей. Единственным действенным методом диагностики является метод экспертных оце15

нок, сущность которого заключается в том, что уровень лингвистических способностей оценивается специалистами, в нашем случае - учителями английского языка. Разработка такой методики позволит решить задачу повышения качества обучения иностранным языкам, а также поможет в раннем выявлении детей, имеющих повышенные лингвистические способности [4]. Сегодня в гимназии разработана и апробируется методика диагностики языковых способностей
у первоклассников. Она состоит из нескольких тестов: исследование памяти
(методика "10 слов"); тест изучения концентрации и устойчивости внимания
(модификация метода Пьерона - Рузера); оценка восприятия грамматических
структур; исследование уровня развития произвольности (тесты "Закончи рисунок", "Графический диктант" и т.п.); проверка состояния фонематического восприятия. Эта методика позволяет на раннем этапе выявить как детей с потенциальными проблемами в овладении иностранными языками, так и учеников с
высоким уровнем языковых способностей и задатками языковой одаренности.
Следует особо подчеркнуть, что при подготовке педагогического персонала
к работе с одаренными детьми необходимо вырабатывать у педагогов целый
ряд специфических знаний и умений:
• формирование личностного отношения к одаренному ребенку не как к
объекту педагогического воздействия, а как к субъекту совместно конструируемого педагогического взаимодействия, в ходе которого происходит обучение и
развитие учащегося;
• изучение методов выявления, обучения и развития одаренных детей в разных условиях;
• обучение основным организационным формам, психологическим и дидактическим методам практической работы с одаренными детьми в различных образовательных учреждениях и образовательных средах;
Задача педагогов и психологов при работе с одаренными детьми - не пассивное наблюдение за их ростом, а создание условий для формирования внут-

16

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

ренней мотивации деятельности и системы ценностей, которые создают основу
становления духовной личности.
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Изучение традиционной инструментальной музыки казахского народа:
некоторые аспекты изучения
( в контексте изучения данного феномена в образовательном процессе)
Studies of traditional instrumental music of the Kazakh people : some aspects of
study ( in the context of study of this phenomenon in an educational process)
Авторами данной статьи были затронуты темы развития традиционной
музыки в новом учебном процессе-кредитной технологии обучения (на основе
учебной программы ВУЗ-а).Сколько музыковеды не пытались разъяснить и
опознать сущности народного исполнительства, пытаясь координировать
закономерности формы инструментальной музыки, опыт показывает что
диагностическое исследование, как бы ждет последования, продолжения.
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Traditional music – is a music created by people. This is primarily the formation
folklore that accompanied human life from birth to death. History of development of
the traditional music of many centuries, and that spiritual islamic music we switched
to secular music innoticeably. Urbanization and sedentarization in the 30s paid
attention to urban secular music. She began to build on the model of European genres
and forms. Ignoring those professional forms that have developed over the millennia
by our ancestors.
Ключевые слова: традиционная музыка, сущность народного
исполнительства, дистанционное обучение, Болонский процесс.
Key words: traditional music, essence of the folk carrying out, controlled from
distance educating, Bolons‘s process.
В казахском музыковедении на сегодняшний день разработаны ряд
важнейших исторических и теоретических проблем казахской традиционной
инструментальной музыки. Их разработку начали ученые, еще в первой
половине ХХ века. Методологически важными представлялись научные

труды (А.Затаевич, А.Жубанов,

В.Беляев, И.Земцовский,

И.Мациевский,

Т.Бекхожина) и др.
Дальнейшие

научные

изыскания

в

области

традиционной

инструментальной музыки связаны с именами ученых-музыковедов 70-80-х и
нач.90-х г. прошлого столетия – А.Жубанов, Б.Сарыбаев, А.Мухамбетова,
Б.Каракулов, С.Утегалиева, П.Шегебаев, Г.Омарова и др.
Этот период характеризуется также формированием метода диахронных
исследований музыки и комплексным подходом к явлениям фольклора и
устно-профессиональных жанров. Данный подход открыл дорогу
дальнейшего

совершенствования

способов

познания

для

казахской

инструментальной музыки, являющейся продуктом кочевой культуры.
Традиционная музыка казахского народа, населяющего обширное
пространство Центральной Азии, отличается разнообразием и богатством. Это
прежде всего пласт фольклорный, который сопровождал жизнь человека от
рождения до смерти. В изучении данной темы в силу, сложности обьекта
исследования, в данном сообщении мы ограничимся освещением лишь
некоторых, на наш взгляд, наиболее интересных аспектов.
19

Отличительная особенность традиционной культуры казахского народа инструментальная музыка. Чисто инструментальные жанры народной музыки
встречаются у народов, которые длительный исторический период вели кочевой образ жизни. К их числу относятся казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки
и другие. Культуры этих народов имели много общего и были объединены единой тюркской языковой группой, близкими религиозными представлениями,
совпадающими народными обычаями, свадебными тоями, похоронными обрядами.
Кюй -это инструментальная пьеса программного характера. Все кюи отличаются небольшими размерами и звучат не дольше 2-3 минут. С малыми
формами кюев связаны особенности образного строя музыки. Каждый кюй раскрывает только один музыкальный образ, передает только одно состояние и не
включает контрастов.
Самым любимым инструментом казахов была домбыра. Домбровые кюи
переходили из одного поколения к другому, они обобщали жизненный опыт
народа, несли знание о природе человека.
История инрументальной музыки тесно переплелась с историей народа.
Через века и тысячелетия домбра пронесла память о первых страницах истории
кочевников, временах, когда и сам инструмент, и музыка еще были включены в
древние культовые действия и обряды. Домбровые кюи отразили многие исторические события, сыгравшие роль в жизни казахов. Полностью сохранилась
только традиция домбрового искусства, которая разделяется на два стиля - токпе (Западный Казахстан) и шертпе (Восточный , Центральный и Южный Казахстан). Кюи токпе и шертке различаются по тематике, форме и исполнительской
технике. Западноказахстанские кюи отражают яркие драматические события,
характеризуют волевые, сильные образы. Отличительной чертой всех западных
кюев является импровизационное развитие кюев в обязательной последовательности по регистровым зонам — бас буын, орта буын и сага. Определяющим

20

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

стилем и особенностью являются и штрихи, которые извлекаются на домбре
кистевыми взмахами.
Кюи традиции шертпе характеризуют песенный склад, утонченная камерность, мягкое щипковое звуко-извлечение пальцами. Содержанием шертпекюев стали психологические зарисовки, глубокие человеческие переживания,
изящные женские образы. Все инструментальное наследие делится на народные
кюи и авторские произведения кюйши. Сохранившиеся до нашего времени
народные образцы представляют собой ранний фольклорный пласт музыкальной культуры. Происхождение этих кюев было связано с архаичными ритуалами, сохранившими отголоски древней мифологии и верований. Творчество кюйши относится к новой, более высокой исторической стадии развития музыкальной культуры. Искусство каждого кюйши отличалось яркой индивидуальностью стиля, характерной образностью, различными средствами музыкальной
выразительности, высоким уровнем исполнительского мастерства. При этом
рассказ и музыка были художественно равноправны.
Мастерство музыкантов оценивалось не только качеством игры, талантом

инструментальной

импровизации,

но

и

владением

слова.

В разное историческое время связь между словесным и музыкальным текстами
была неодинаковой. В древних пластах инструментальной музыки они образовывали общую сюжетную линию развития: основное содержание и развитие
действия раскрывал рассказ, в который включали эпизоды, дополняющие и иллюстрирующие устное повествование. В ходе постепенного исторического развития инструментальная музыка перестала быть просто средством иллюстрирования. Между рассказом и кюями установились новые соотношения: в ангеме
кюйши стали указывать, какому событию были посвящены кюи, рассказывали
они и историю возникновения того или иного кюя.
Музыка сама стала представлять высокую художественную ценность, она
стала нести самостоятельное содержание, раскрывать различные характеры и
настроение.
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Традиционная инструментальная культура продолжает развиваться и в
наши дни. Однако на современном этапе развития традиционного искусства в
нем происходят большие перемены, связанные с изменениями условий бытования и исполнения. Теперь кюи звучат не только в сольном исполнении, но и ансамблевых, оркестровых оранжировках. Многие современные кюи отражают
событие нашей действительности. Однако кюи, как и раньше предают искренние чувства народа, его веру в будущее и мечты о счастье.
И все что мы перечислили, исторические ценности которые переходили
из года в год, в 30-е годы прошлого века переходили на профессиональный
этап развития, на смену народной традиционной педагогике, пришла
европеизированная культура. И конечно же «күйші» (творцы и исполнители
инструментальной музыки), «бақсы» (шаман) «жыршы», «жырау» (творцы и
исполнители

эпической

традиции),

«ақын»,

«сал»

и

«сері»

(поэты-

импровизаторы, творцы и исполнители песенной традиции), и т.п. не
укладывались в эту систему. И они ушли в сферу «самодеятельности». Живой
пример тому тот же Толеген Момбеков, Бакыт Басыгараев, Сержан Шакратов и
т.п. не могли работать в консерватории, так как они не владели нотной
грамотой.

Значит

кто

владел

нотной

письменностью

назывался

профессионалным музыкантом, и наоборот кто не владел стал называться
«самодеятельностью». Европейская нотная культура стала профессиональной, а
устная традиция стала «самодеятельностью» [1].
На

стыке

сформировались
«технарь»,

профессионального
специальная

«профессионал»,

современному
последователь»,

т.п
и

традиционного

терминологии,

исполнительству,
«знаток»,

и

т.д.

понятии

обращенный
а

как

к

слов

«виртуоз»,

профессиональному

«мастер»,

употреблялся

исполнительства

для

«традиционный
исполнителей-

интерпретаторов традиционной народной музыки.
Сколько музыковеды не пытаются разяснить и опознать сущности
народного исполнительства, пытаясь координировать закономерности формы
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инструментальной

музыки,

опыт

показывает

что

исследование

диагностическая, как бы ждет последование, продолжение. Как бы не старались
мы описать традиционное испонительства оно безграничное, и недоступное.
Этим мы пытаемся чтобы заговорила народная музыка, ведь инструментальная
народная музыка заменила ту функцию, где «кончается слово, начинается
музыка».
Говоря об уровне знания древних музыкантов в области традиционной
теории, нужно отметить, их сложность и многообразие при кажущейся
простоте. Это и средства выразительности, мастерство исполнительской
культуры, формообразующие аспекты, емкость философского содержания,
богатство тембровой палитры национальных инструментов, и, наконец,
интонационная структура [2,354c.]. Из этих высказываний мы подчеркиваем,
что народная музыка простая по своему происхождению, непрерывная связь с
природой, что ни делается, нужно последовать по природному пути, не
противостоять природной закономерности, делать не спеша. И как сейчас наши
ученики домбристы поступают, ведь учебный процесс охватывает большой
обьем побочных знаний не давая возможности нам переосмыслить внутренний
мир кюя, и происходит механическое разучивание кюя и отрабатывания
технических сторон.
Такой подход народному достоянию порождает новые направления
утекания не по нужному руслу, бесконечное сумотошное движение,
стереотипы, вокруг основного, все время торопясь куда-то.
Последнее новшество в учебном процессе, это реформа которая
проведена в Казахстане в последние десять лет, который на наш взгляд не
совместима (по крайней мере для музыкальных учебных заведениях). Как
всегда мы берем и перенесли с Запада, Западной Европы под названием
Болонского процесса то, что разработано там совершенно не учитывая,
насколько это подходит для наших условии. Например, Якутия где живет
меньше одного миллиона человек, по территории чуть ли не Западная Европа,
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можно ли проводить реформу образования по образцам западно-европейских
университетов, средних школ, на территории, где проживают на равном
пространстве всего один миллион человек?

Школы и вузы разбросаны.

Болонский процесс для чего был придуман? Когда Евросоюз стал расширяться,
у жителей, у молодежи стал возникать вопрос: «вот мы все равны, а почему-то
диплом этого Вуза (классические Вузы- английские, французские, немецкие
университеты) ценится, а дипломы других университетов не ценятся? И для
того чтобы уравнять в правах и шансах, в том числе провинциальных Вузов,
был разработан Болонский процесс. Из под которых сразу попытались уйти все
ведущие университеты Европы, вполне можно догадаться, что соединение
проводится одним способом, нельзя соединить верхние планки путем снижения
к тому что ниже. И таким образом в рамках самого Евросоюза Болонская
система привела к ухудшению высшего образования.
Тем более когда Болонский процесс переносится на советскую систему
образования, классическую, которая успешно развивалась в Казахстане, это
привело даже очень в плачевную ситуацию.
Отсюда можно сделать вывод, что если до этого вся современная
цивилизация создана на основе классических методов образования, то значит
что эти классические методы образования несут золотые плоды. И только не
далекие люди могут резать ту курицу которая несет золотые плоды [3].
Зачем улучшать то, что уже и так хорошо по определению, что доказало
свою великолепность, что

доказало свою эффективность? Что

такое

классическое образование? Это, в первую очередь, взаимоотношение педагога
со студентом. Личное - не дистанционное, не через сети, не через Интернет, не
через телевидение, не через интерактивную доску - ничего лучшего никто
никогда придумать не сможет. Так родители обучают своих детей.
Дальнейшее развитие этой абсурдной системы образования приведѐт к
тому, что скажут и родителям: «Хорошо бы воспитывать детей на расстоянии».
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Студенты заочного отделения получают задании по дистанционной
форме, что приводит кучу вопросов, как можно на дистанции научить студента
дирижированию, пению, или же играть на фортепиано, баяне, домбре.
Мир тюркской музыкальной културы – богатый и разнообразный,
издавна служит обьектом пристального внимания ученых. Помимо своеобразия
и уникальности каждой современоой тюркской культуры, исследователи
неизбежно сталкиваются и с очевидностью их генетического родства. В
настоящее время традиционные музыкальные культуры отдельных тюркских
народов

достаточно

хорошо

изучены

по

музыкально-этнографическим

материалам ХІХ-ХХ вв [4, 162с.]. Все лучшие достижении иследователей были
сделаны благодаря той системы.
Хотим отметить что желая возвращаться на ту систему которую мы уже
перешли, не войдем ли незаметно еще на более ужасный учебный процесс, где
неповоротно и окончательно потеряем то народное

достояние

которое

помощью

системы

сегодня имеем.
Здание

современной

цивилизации

создано

с

образования, которая сложилась ещѐ в античные времена. Потом было
возрождено в средневековых университетах - без всяких компьютеров,
дистанционных обучений и всего прочего.
Но, на наш взгляд, ни о какой модернизации, ни о каких инновациях, ни о
каком новом расцвете культуры и речи быть не может при сохранении этой
системы образования. И только возвращение к классическим образцам даст
нужный эффект.
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Опыт стран, добившихся неоспоримых успехов в экономическом, политическом, социальном и культурном развитии, со всей очевидностью доказывает, что наличие только лишь природных ресурсов не является достаточным
условием для решения задач эволюционного и стабильного развитии общества.
Становится яcным, что научные знания, интеллектуальные технологии – это
главные движущие силы, которые определяют облик XXI века. В связи с этим
переход к компетентностной модели обучения вызвал острую необходимость
не только модернизации всей системы подготовки студентов, но и, как следствие, реорганизации методического обеспечения образовательного процесса,
который во многом должен быть сориентирован на задачи профессиональной
деятельности. Педагогическое сообщество пришло к пониманию того, что заметную роль в профессиональном становлении будущего учителя играют компетенции, которые соотносятся с когнитивной, практической и эмоциональной
сферами личности будущего учителя.
Тот факт, что педагогическое образование направлено на усвоение комплекса компетенций, создает условия для процесса профессионализации учебной деятельности студентов, усиления прагматического и теоретического
направлений обучения. Именно знания как ключевой ресурс обеспечивают
профессиональное и нравственное становление выпускника вуза [3].
Резюмируя, мы констатируем, что переход к парадигме научения, т.е. к
освоению компетентных знаний как стимулу к действию вызывает появление у
обучаемых не только новых идей, но и мотивов для изменения своего поведения. Формируемые в итоге

умения социализации и адаптации, культурной

идентификации и личностного развития будущего профессионала

требуют

опережающего изменения целей и содержания образования для создания единого образовательного пространства, способного придать им деятельностный
характер,

который заключается в обеспечении условий для формирования

нравственных ценностей и приобретения опыта, развития ответственности за
процесс и результаты будущей профессиональной деятельности, способности
28
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превращать полученные знания в эффективные познавательные стратегии. Исходя из этого, основной акцент в переориентации цели педагогического образования должен быть сопряжен с формированием и развитием компетентного
учителя. Иными словами, в условиях быстрого изменения характера труда и
его растущей интеллектуализации в ногу со временем может идти только тот,
кто обладает фундаментальными знаниями, гибким мышлением, стратегиями
самообразования, широкой общей информированностью. В контексте рассматриваемой проблемы особую актуальность приобретает повышение качества
теоретической подготовки будущих учителей иностранного языка.
Нельзя отрицать тот факт, что все обостряющееся противоречие между
ростом и быстрым изменением объемов научной информации и возможностью
ее адекватного усвоения ставит вопрос не только относительно применения более эффективных способов ее презентации, но и активного использования современных образовательных технологий. Следует признать, что возможность
экстенсивного развития высшей школы исчерпана, поэтому на первый план выступает интенсификация образовательного процесса.

Разработанные

на

основе ФГОС ВПО образовательные программы позволили значительно расширить профессиональное пространство будущего учителя и наметить основные направления интенсификации образовательного процесса, к которым мы
относим: овладение базовыми компетенциями; развитие творческой, исследовательской деятельности студентов; применение новых технологий обучения,
включая информационно-коммуникационные технологии.
Сейчас как никогда ясно, что возрастание роли теоретических знаний и
невозможность их неограниченного накопления должна быть компенсирована
высоким уровнем общего интеллектуального развития. Если в качестве цели и
ценности педагогического образования принять ориентацию общества и работодателей на компетентного, творчески мыслящего, креативного профессионала, то сегодня будущий учитель должен быть готов к вариативной, гибкой,
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автономной деятельности, динамично изменяющейся в информационном
пространстве и социальном контексте.
Процесс изучения научной теории тесно связан с осмыслением профессиональной картины мира будущими учителями иностранного языка. Приобретение студентами новых личностных качеств создает основу для формирования и развития креативных и самостоятельных стратегий обучения. Таким образом, овладение студентами знаниями является предпосылкой, условием их
профессионального успеха, обеспечивающего развитие профессионального
мастерства и культуры. Усвоить знания – значит четко представлять себе основные положения науки (законы, принципы), понять сущность изучаемых явлений. Именно образовательный процесс в высшей школе охватывает мышление во всей широте и глубине, рассматривая его как активное отражение объективной реальности в научных обобщениях, формирующих индивидуальное
когнитивное пространство [4]. Создание такого индивидуального когнитивного пространства, структурированного

особым образом, способствует вы-

страиванию индивидуальных стратегий усвоения научного знания. Практика
показывает, что индивидуальное когнитивное пространство не складывается у
студентов автоматически, а требует специальных методических мероприятий,
направленных на активизацию внимания, памяти, мышления, осмысления
учебного материала, аргументацию изложения, творческое решение учебных
задач, а также умений самооценки и самоконтроля. Направленное мышление
и специально организованная познавательная деятельность обеспечивают
процесс научного исследования и научного обобщения в высшей школе.
Общепризнано, что интеллектуальная деятельность может функционировать только на базе освоенных фундаментальных знаний, способствующих становлению ценностно-смысловой системы человека, которая помогает воспринимать знания как личностно значимую ценность. Этого возможно достичь
при личной вовлеченности обучаемых в образовательный процесс. В этих условиях профессиональная подготовка выступает как процесс и результат индиви30
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дуальной самореализации человека. Только в этом случае образовательный
процесс направлен на развитие личности, способной освоить профессиональную картину мира на базе приращения знаний, способностей, опыта для создания собственного индивидуального продукта с точки зрения личностного
смысла, собственной рефлексивной оценки. Следовательно, в качестве критерия необходимости получаемых знаний должно рассматриваться не столько
их соответствие действительности, сколько их согласование со смысловыми
установками профессионального знания. Адекватная интерпретация и трансляция этих специфических смыслов есть условие успешного взаимопонимания
членов педагогического сообщества, нацеленного на создание профессионального дискурса, который отражает широкую палитру научных ценностей, определяющих специфику теоретического потенциала будущего учителя.
Перестройка содержания обучения требует учета процессов интеграции и
дифференциации научного знания, которые, с одной стороны, ведут к появлению новых дисциплин (например, лингводидактики, профессиональной лингводидактики и т.д.), а с другой стороны – к сближению наук и построению
научных теорий общего характера, объединяющих отдельные научные концепции. В качестве примера можно привести концепции поликультурной вторичной языковой личности, профессионального межкультурного общения, поликультурного образовательного пространства и т.д. Сегодня в содержательном
плане учебная дисциплина «Методика обучения иностранному языку» представляет собой систему научного знания, в которую интегрированы результаты
исследований, полученные в других областях. Она приобрела междисциплинарный характер и вследствие развития смежных наук обогатилась многими
новыми когнитивными практиками. Таким образом, полифоничность современной методики находит свое выражение в расширении исследовательского
поля и в многообразии используемых методологических подходов.
В настоящее время можно констатировать, что в развитии современных
методических теорий анализ преобладает над синтезом, хотя уже назрела необ31

ходимость в осмыслении широкого эмпирического материала с единых теоретических позиций. Актуальность данной задачи объясняется тем, что введение
фрагментов новых знаний в уже сложившиеся курсы приводит к разрушению,
разрыхлению их внутренней структуры. В результате, усваивая новые сведения из различных областей знания, студенты воспринимают их локально, без
связи с определенной системой научного знания. Таким образом, их знания
остаются разобщенными, не представляя единого целого. Следовательно, наметившуюся научную интеграцию необходимо дополнить интеграцией методической, так как стремление приобщиться к новым сведениям, не подкрепленным
интеграцией всех приобретенных знаний, с одной стороны, и не ориентированным на выработку вполне определенных и осознанных личностно-значимых
профессиональных качеств, с другой стороны, обесценивает усилия, направленные на подготовку компетентного учителя.
На основании проведенного исследования мы выделяем три уровня интегративного процесса:
1. Макроинтеграция – это связь между различными системами научного
знания с целью создания единой теории. Например, многие вопросы методики
являются предметом исследования других наук – лингвистики, культурологии,
межкультурной коммуникации и т.д.
2. Мезоинтеграция – ассимиляция в методике выводов различных наук,
например, лингвистики, теории дискурса, теории текста и т.д.
3. Микроинтеграция – разработка теории, синтезирующей результаты
разноаспектных исследований, выполненных в рамках одной дисциплины,
например, создание словарей на основе отбора частотной лексики.
Основу интеграции научного знания составляет, как правило, ведущая
идея как средство компрессии, перестройки и структурирования научного знания. Становится очевидным, что усиление концептуальной основы содержания
обучения с опорой на ведущие идеи требует вычленения всего многообразия
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проблем, с которыми имеет дело учитель иностранного языка в образовательном процессе, и обеспечивает целостный подход к их рассмотрению.
Таким образом, подготовка студентов к решению профессиональных задач при изучении теории и методики обучения иностранному языку осуществляется, во-первых, через их вооружение современными знаниями в области
преподавания иностранного языка, а во-вторых, через «проживание» процесса
изучения методики как процесса решения учебных задач [2].
Подводя итог, можно заключить, что в этих условиях, как следует из сказанного выше,

готовность студента к профессиональной деятельности будет

обеспечиваться следующими условиями:
- переориентацией целей педагогического образования на развитие педагога как человека культуры и компетентного профессионала;
- актуализацией ценностно-смысловых аспектов содержания образования
с целью создания единого поля личностных смыслов педагогической деятельности;
- моделированием единого поликультурного образовательного пространства, которое предоставляет будущему учителю возможность участия в конструировании индивидуальных образовательных стратегий;
- созданием вариативного содержания образования на основе интегративного подхода;
- проектированием и реализацией различных вариантов конструктивного
взаимодействия студентов и преподавателей, многовариантностью позиций
участников образовательного процесса на основе партисипативной [1] коммуникативной деятельности.
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Особенности интерактивного обучения студентов консерватории
в условиях реализации компетентностного подхода в высшем образовании
(на примере преподавания музыкальных дисциплин)
Features interactive teaching conservatory students in the conditions of realization of the competence approach in higher education
(for example, the teaching of musical disciplines)
Использование интерактивного обучения является важным условием
становления личности современного выпускника вуза, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями. В статье рассматриваются особенности интерактивного обучения студентов консерватории. Авторы представляют обзор интерактивных форм и методов обучения, используемых в процессе
преподавания музыкальных дисциплин.
The use of interactive learning is essential for the formation of the personality
of the modern university graduate with the necessary expertise. The article discusses
the features of online learning students Conservatory. The authors present a review of
interactive forms and methods used in the teaching of musical disciplines.
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Понятие «интерактивное обучение» происходит от термина «интеракция»
(от

англ. – взаимодействие), которое как определение впервые возникло

в социологии и социальной психологии. Так, в психологии интеракция рассматривается, как «способность взаимодействовать или находиться в режиме
беседы, диалога с чем-либо (например, с компьютером) или кем-либо (человеком)». Социальная интеракция – процесс, при котором индивиды в ходе коммуникации в группе своим поведением влияют на других индивидов, вызывая
ответные реакции [2, с.8].
В образовании понятие «интерактивное обучение» не является новым.
Данной

проблеме

посвящены

труды

А.А. Вербицкого,

И.А. Зимней,

Г.А. Китайгородской, М.В. Кларина, В.В. Серикова, Г.Н. Щедровицкого и других исследователей. Тем не менее, целостная теория интерактивного обучения,
тем более в отношении высшего образования, до сих пор четко не выстроена. В
системе музыкального образования интерактивное обучение как педагогическая категория является малоизученным.
Обратимся к одному из определений. «Интерактивное обучение - способ
познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся и
педагога, где все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу сотрудничества и сотворчества» [2, с.8].
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и обучающихся: педагог не дает только готовые знания, а побуждает обучающихся к самостоятельному их поиску, создает
условия для проявления инициативы всех участников образовательного процесса.
36

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных
программ высшего образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения является широкое использование в
учебном процессе вуза активных и интерактивных форм проведения занятий с
целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Согласно образовательным стандартам, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в системе музыкального образования, определяется особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.
В среднем, он должен составлять от 20 до 50 процентов от аудиторных занятий.
В условиях реализации компетентностного подхода в системе высшего
образования становится очевидным, что необходимо перевести студентов из
пассивных потребителей знаний в их активных творцов, умеющих сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность [1, с.68-69].
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений

совершенствования

подготовки

студентов

в

современном

вузе.

В процессе обучения важно обращать внимание на методы, при которых обучающиеся идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние
успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в
наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения.
Учебный процесс, опирающийся на использовании интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех
студентов группы без исключения. Совместная деятельность преподавателя и
студентов означает, что каждый из них вносит свой особый индивидуальный
вклад в организацию и реализацию учебной деятельности; происходит интенсивный обмен знаниями, идеями, способами деятельности. В процессе занятий
используются разнообразные формы работы – индивидуальная, парная, групповая; активно внедряются ролевые и деловые игры, дискуссии, дебаты и др.
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Таким образом, создается особая креативная среда образовательного общения,
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, основанным на принципах равенства идей, толерантности, накопления совместного
знания, возможности взаимной оценки и контроля, реализации обязательной
обратной связи.
В контексте данного исследования подчеркнем, что в отличие от образовательных дисциплин, реализуемых в различных вузах, в консерватории практически все музыкальные дисциплины предполагают именно активные формы
и методы проведения занятий. В музыкальном образовании к формам интерактивного обучения относятся интерактивный урок, семинар, мастер-класс, творческая мастерская, тренинг; к интерактивным методам – диалог, групповая дискуссия, «мозговой штурм», «круглый стол», ролевые игры, метод проектов и
другие.
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную
форму активных методов. В отличие от последних, интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование их активности в процессе
обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на эффективное достижение запланированных
целей обучения.
Так, в курсе изучения музыкальных дисциплин «Сольфеджио» и
«Гармония» используются следующие активные и интерактивные формы и
методы: мастер-класс, творческая мастерская, дискуссия, ролевые игры, кейсы,
творческие задания, метод портфолио, методы аналогии, инверсии, эмпатии,
сократический диалог.
Подчеркнем, что занятия по сольфеджио, в принципе, исключают
пассивную форму работы. Практически все разделы данной дисциплины
(сольфеджирование, музыкальный диктант, слуховой анализ) предполагают
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активные и интерактивные формы и методы, которые могут органично
сочетаться. Остановимся на некоторых из них.
В частности, к активным формам работы на сольфеджио относятся такие
письменные задания (упражнения), как написание диктантов. Диктанты можно
разделить на следующие виды:
а) полифонические;
б) гармонические;
в) диктанты в свободной фактуре гомофонно-гармонического склада из
творчества композиторов (например, вступление к опере «Тристан и Изольда»
Р. Вагнера (отрывок с секвенционным развитием) или начальный период 1-й
части 5-й сонаты для фортепиано С. Прокофьева);
г) диктанты с элементами кейса, выполняющиеся по определенному
заданию, которое включает в себя дифференциацию и выделение мелодической
линии из общей фактуры гомофонно-гармонического склада, исполненной на
фортепиано. Например,1-я вариация финала 2-й фортепианной сонаты
Д. Шостаковича;
д) диктанты в ансамблевой (в группах струнных и деревянно-духовых
инструментов) и оркестровой фактуре с использованием аудиозаписей;
е) диктанты с определением оркестровых тембров, в перспективе в
различных сочетаниях, начиная с простейших упражнений и примеров из
творчества композиторов. Например, дуэты, трио, квартеты и квинтеты
деревянно-духовых

инструментов.

В

этом

виде

диктанта

необходимо

использовать элементы ролевой игры, где студенты индивидуально отвечают за
определенный тембр и определенным образом на них реагируют;
ж) устные диктанты
Итак, мы видим, что такая форма работы, как диктант может включать в
себя неограниченные варианты его написания, позволяя каждому студенту
проявить свои индивидуальные возможности, внести свой вклад в совместную
деятельность.
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Также в процессе написания диктанта можно использоваться следующий
элемент ролевой игры. Например, студент, написавший полифонический
диктант раньше остальных, начинает выполнять функции преподавателя. Ему
предлагается проиграть диктант по своим написанным нотам. Этим он,
безусловно, активизирует остальных студентов, вступая с ними в своеобразный
диалог. Здесь же в продолжении может возникнуть более сложная форма
интерактива, когда продвинутый студент зрительно запоминает диктант
наизусть и пытается его воспроизвести без нот на фортепиано. Естественно,
после оформления диктанта всеми студентами, его необходимо воспроизвести
голосами в живом исполнении, где студенты исполняют разные партии.
Особую форму интерактива это приобретает в том случае, если ведет и
воспроизводит весь этот процесс, т.е. дирижирует и контролирует, один из
студентов. В данном случае активизируется его слуховой аналитический
процесс, когда он должен как преподаватель привести в соответствие
динамическое равновесие голосов, их тембральное соотношение (например, мы
считаем, что женские голоса близки тембрам деревянно-духовых инструментов
и здесь должно учитываться соответствие диапазонов и регистров, а проще
сказать, английский рожок не должен звучать выше флейты). При этом
дирижирующему студенту необходимо обращать внимание на ошибки в
звучании, т.е. контролировать его своим слухом и не нарушить доверие
остальных студентов, сохранив статус руководителя.
При столь активном взаимодействии студентов, организованном в форме
сотрудничества, тем не менее, сохраняется и ключевая роль преподавателя,
выступающего в качестве опытного наблюдателя, который при этом должен
грамотно направить весь процесс, обращая внимание на пропущенные и
незафиксированные неточности и ошибки.
Следующая

проработка

диктанта

может

иметь

форму

сольного

выступления перед группой. В данном виде интерактивной работы студент
должен пропеть выбранный голос полифонического диктанта, с исполнением
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остальных голосов на фортепиано. При этом для него назначается оппонент,
контролирующий своим слухом его исполнение и имеющий право вторгаться в
процесс воспроизведения диктанта. После завершения данной формы работы
вся группа принимает участие в обсуждении деятельности обоих участников
завершившего процесса. И, наконец, если это был полифонический диктант,
который соответствует уровню сложности, принятому для зачетных и
экзаменационных требований, то он может войти в число экспозиций фуг в
портфолио (для экзамена).
В

курсе

сольфеджио

интерактивные

формы

и

методы

можно

разнообразно варьировать и совмещать. Остановимся кратко еще на одном
разделе. Речь пойдет об исполнении звукорядов натуральных ладов, которое
возможно провести в форме ролевого взаимодействия студентов. В данном
случае, каждый из партнеров выполняет свою неизменную функцию в любом
сочетании с остальными, то есть поет заданный лад.
Одним из важных способов развития памяти, слуховой ориентации и
умения сольфеджировать в сложных условиях, является совместное пение
параллельных натуральных диатоник терциями, трезвучиями, септаккордами,
нонаккордами, ундец- и терцдецимаккордами, к примеру, по белым клавишам,
а также квартовыми трезвучиями, обращениями диатонических септаккордов,
включающих в себя секунды в тесном расположении и, наконец, перейти к
совместному пению всех (желательно, не менее семи человек), совпадающих по
количеству гемитонных ладов диатоники в пределах интервала секунды друг от
друга, в оговоренной звуковом составе от любой клавиши инструмента,
например от «фа» малой октавы в секунду совместно воспроизводятся
лидийский, миксолидийский, эолийский, локрийский и т.д.
В звучании этой гетерофонии возникает удивительное ощущение
космизма из-за биения и вибрации больших и малых секунд. Следующим
этапом можно использовать сочетание двух одинаковых по качеству ладов в
сохраненном

изначально

интервальном
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соотношении.

Таким

образом,

возникает хроматическая диатоника, когда, к примеру, от звука «си» и от звука
«ре» исполняются два параллельных ионийских лада.
Мы считаем, что это одна из высших форм ролевой игры в процессе
музыкального обучения, когда накопленный опыт студентов выходит за рамки
вербального общения на уровень музыкального сотрудничества и сотворчества.
Естественно, это не все формы интерактива, которые могут применяться в
разделе пение звукорядов, не говоря уже об их определении на слух, а также
отражение этой темы в музыкальной сольфеджийной литературе и творчестве
композиторов. Но даже на этих примерах видны значительные возможности
применения интерактивных форм и методов работы в рамках дисциплины
«Сольфеджио».
Использование

интерактивного

взаимодействия

участников

образовательного процесса в рамках освоения дисциплины «Гармония» также
многообразно. Так, интерактивные формы и методы обучения можно
использовать при проверке домашних заданий или пройденных тем, которые
могут быть составными в большом комплексе. Например, тема «Альтерация»
включает в себя три подтемы: «Неаполитанский секстаккорд и аккорды его
группы», «Альтерация остальных аккордов S группы», «Альтерация аккордов
D группы». В свою очередь последняя тема подразделяется на «Альтерацию в
мажоре» и «Альтерацию в миноре», а также «Альтерацию аккордов V
ступени», «Альтерацию аккордов VII ступени». Следующие подразделение
может касаться альтераций, свойственных венским классикам, романтикам,
представителям национальных школ и композиторам XX века. Исходя из
особенностей в изучении данных блоков, можно использовать в процессе
изучения материала ситуационную задачу.
Содержание:
1. Преподаватель предлагает творческую задачу – составить период с
использованием неаполитанской гармонии.
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2. Один из студентов проигрывает свое задание. Неаполитанская
гармония

–

яркая

гармония,

которая

всегда

определяется

на

слух.

Преподаватель предлагает оппонентам (группа студентов) по слуху определить,
какие именно аккорды неаполитанской группы представлены в данной
периодической структуре. Каждый высказывает свои слуховые представления
(плагальный оборот со вспомогательным неаполитанским секундаккордом,
неаполитанский

секстаккорд

в

каденции,

проходящая

неаполитанского

секстаккорда

с

удвоенной

примой

при

септима
переходе

от
к

неаполитанскому квинтсекстаккорду).
3. Каждому оппоненту предоставляется возможность представить свой
вариант задания с использованием неаполитанской гармонии.
Данная форма работы всегда вызывает интерес и активность всей группы,
поскольку многие студенты хотят добавить то, что не услышали предыдущие
оппоненты. В процессе дальнейшей работы выстраивается ролевая игра,
предполагающая следующий сценарий:
1. Один студент проигрывает сочиненную прелюдию на совмещение всех
альтераций.
2. Студенты разбиваются на группы, чтобы иметь возможность совместно
обсуждать принимаемые решения.
3. От каждой группы назначается представитель, который высказывает
общее мнение своей группы.
4. Жюри из студентов оценивает выступления разных групп.
Ситуационные задачи на внимание должны касаться домашнего задания,
где следует употреблять альтерации в мажоре и миноре, двойные альтерации,
альтерации с расщеплением тонов, альтерации подготовленные диатоникой и
сохраненной в двух разных функциях, а также обязательных альтераций ум.VII7
и альтераций D9. Особая роль преподавателя заключается в том, чтобы
обратить внимание студентов на достижение художественной задачи в области
стилистического единства. Часто в таких прелюдиях студенты используют
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альтерации, свойственные их любимым композиторам. В таких случаях
возникают отрывки музыкальной ткани, свойственные Шуману, Листу,
Шопену, Скрябину и т.д. Скорее всего, эти творческие опыты нужно считать
стилизациями, но, несомненно, здесь присутствует метод эмпатии, даже если
это происходит не вполне осознанно.
Подводя итоги вышеизложенному, хотелось подчеркнуть, что образовательный процесс, опирающийся на использование интерактивных форм и методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех
студентов группы без исключения. Интерактивное обучение основано на принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на индивидуальный и
групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается креативная среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
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Формирование лингвострановедческой компетенции иностранных
учащихся на основе русских афоризмов
Formation of lingua-cultural competence of foreign pupils on the basis of
the Russian aphorisms
Статья посвящена описанию некоторых путей формирования
лингвострановедческой компетенции иностранных учащихся на материале
русских афоризмов: крылатых выражений, пословиц, поговорок и
фразеологизмов. В статье представлен комплекс упражнений, апробированных
авторами в иностранной аудитории обучающихся русскому языку.
The given article is devoted to the description of some ways of formation of
lingua-cultural competence of foreign pupils on the basis of the Russian aphorisms:
popular expressions, proverbs, sayings and phraseological units. In the article the
complex of exercises approved by authors in foreign audience trained in Russian is
presented.
Ключевые
слова:
русский
язык
как
иностранный,
лингвострановедческая компетенция, афоризмы, анализ, методика обучения,
упражнения.
Key words: Russian as a foreign, lingua-cultural competence, aphorisms, analysis, methods of teaching, training exercises.
В современной методике преподавания иностранных языков большое
внимание уделяется таким понятиям, как компетенция (профессиональная,
педагогическая, учебно-познавательная, коммуникативная, страноведческая и
др.) и компетентностный подход к обучению (Г.В. Елизарова, И.А. Зимняя,
В.А. Козырев, В.В. Сафонова, И.Д. Фрумкин, В.П. Фурманова, И.И. Халеева,
Л.И. Харченкова и др.).
Компетентностный

формат

представления

результатов

профессионального образования требует не только изменения методов
обучения иностранным языкам, но и глобального переосмысления ценностных
установок и методологической основы всего процесса и результатов
лингвистического образования. В соответствии с компетентностным подходом,
знания, усвоенные обучающимися в рамках учебного курса, должны послужить
основой умений решать профессиональные задачи, должны помочь активно
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действовать

в

качестве

успешного

участника

кросскультурной

и

профессиональной коммуникации.
В настоящей работе компетенция (от лат. competentis – способный) понимается как совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе
обучения иностранному языку [1, c. 118].
В ориентации на основную цель обучения иностранному языку – обучение общению – в рамках компетентностного подхода одной из основных задач
преподавателей иностранного языка является формирование у учащихся коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетенцией в современной методике понимается способность решать средствами иностранного языка
актуальные для учащихся и общества задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни. В структуре коммуникативной компетенции выделяют несколько составляющих: лингвистическую (языковую), социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, социальную, социокультурную, лингвокультурологическую, страноведческую и лингвострановедческую компетенции [1, c. 109; 9, c. 191], среди которых культуроориентированными являются лингвокультурологическая, межкультурная, страноведческая,
лингвострановедческая и др.
Поскольку

в

настоящей

статье

говорится

о

формировании

лингвострановедческой компетенции иностранных учащихся, нам важно
определить ее содержание.
Анализ определений лингвострановедческой компетенции [1, c. 140;9, c.
143;7, c. 11; 6, c. 10) позволяет выделить ее составляющие, в которые входят
следующие знания и умения:
 знание сведений о культуре страны, содержащихся в семантике
лексических единиц (национально-культурный компонент);
 фоновые знания, проявляющиеся в процессе общения в виде
смысловых ассоциаций и коннотаций;
 умение извлекать лексические единицы с национально-культурным
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компонентом семантики (НКС) из текстов (умение толковать данные единицы);
 умение адекватно применять лексические единицы с национальнокультурным компонентом семантики в ситуациях межкультурного общения;
 умение

использовать

взаимопонимания

в

фоновые

ситуациях

знания

опосредованного

для
и

достижения

непосредственного

межкультурного общения [3, c. 15-20; 6, c. 10; 1, c. 140].
Обобщение знаний и умений, составляющих базу лингвострановедческой
компетенции, позволили определить лингвострановедческую компетенцию как
знание

лексических

единиц

с

национально-культурным

компонентом

семантики, а также умение определять лексику с национально-культурным
компонентом, толковать ее содержание, использовать фоновые знания для
достижения

взаимопонимания

в

ситуациях

опосредованного

и

непосредственного межкультурного общения1.
Именно лингвострановедение, занимаясь изучением языка «с точки
зрения его культуроносной функции» [2, c. 9], помогает учащимся овладеть
знаниями для адекватного общения, чтения и письма на русском языке.

Мы

полагаем, что знакомясь с афоризмами при овладении русским языком,
иностранный учащийся одновременно приобщается к новой для него
национальной культуре. «Языковой афоризм – фраза, которая известна всем и
поэтому в речи не творится заново, а извлекается из памяти» [2, c. 88].
Названные авторы включают в число афоризмов пословицы и поговорки,
крылатые слова, призывы, девизы, лозунги, общественно-научные формулы и
естественно-научные формулировки.
Настоящая статья посвящена методике работы над пословицами и
поговорками, фразеологизмами, крылатыми выражениями, составляющими

1

Теоретические и методические основы формирования лингвострановедческой компетенции
иностранных учащихся подробно изложены в кандидатской диссертации О.С. Спиридоновой «Формирование
лингвострановедческой компетенции иностранных учащихся на практических занятиях по русскому языку (на
материале малых жанров русского фольклора)».- СПб., 2009.
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неотъемлемую часть словарного фонда русского языка, но не получившими
надлежащей интерпретации в методическом аспекте, в иностранной аудитории.
Указанные языковые единицы значимы в лингвострановедческом плане,
они принадлежат к числу так называемых «строевых единиц» языка, то есть
единиц, которые прямо и непосредственно отражают внеязыковое содержание
речи [2, c. 90-91]. 25-30% от общего числа рассматриваемых единиц содержат в
своей семантике национально-культурный компонент и должны использоваться
в преподавании русского языка как иностранного. Однако, анализ учебников и
учебных пособий выявил, что на данный момент не существует разработанной
системы упражнений с рассматриваемым языковым материалом. Отсутствует
методически обоснованный комплекс упражнений, направленный на формирование лингвострановедческой компетенции на материале данных языковых
единиц, что обусловило необходимость создания комплекса упражнений,
направленных на формирование лингвострановедческой компетенции (которая
является одной из составляющих коммуникативной компетенции) иностранных
учащихся. Обогащение русской речи иностранных учащихся является одной из
важных задач методики преподавания русского языка как иностранного, но существуют некоторые сложности в понимании и правильном употреблении иностранными студентами афоризмов.
Крылатые выражения, фразеологизмы, пословицы и поговорки – это
благодатный материал, который можно использовать на занятиях по различным
дисциплинам,

например,

при

обучении

лексике,

грамматике.

Лингвострановедческая направленность обучения РКИ позволит, используя
еще нереализованные ресурсы, заложенные в программном материале, без
дополнительных затрат учебного времени расширить объем культурной
памяти, лексический запас иностранных учащихся, знания о языке.
Авторами предлагается блок упражнений, нацеленных на распознавание,
понимание, правильное употребление русских афоризмов. Формат статьи не
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позволяет представить полный блок упражнений, поэтому, в качестве примера,
приведем некоторые из них.
При создании комплекса упражнений учитывались и различные способы
семантизации лексики (особенно при создании языковых упражнений).
Например, на начальном этапе обучения, когда вводится большое количество
слов с конкретным значением, при объяснение лексики с национальнокультурным компонентом особенное широкое применение находит наглядная
семантизация.

С

помощью

средств

наглядности:

предметных

(непосредственная демонстрация предмета и называние его, изобразительных
(предъявление рисунка, схемы и т.п.), моторных (производство действия и
называние его) сообщаются сведения о содержательной стороне языковой
единицы. Наиболее эффективно с помощью различных видов наглядности
семантизируются слова, обозначающие: а) конкретные предметы (валенки,
самовар, решето, коромысло и т. д.; б) пространственные понятия и ориентиры
и др. [9, c. 166].
Применительно к лексическому наполнению рассматриваемых языковых
единиц актуальными являются следующие способы семантизации: толкование;
дефиниция (краткое определение);однокоренное слово, которое раскрывает
деривационные словообразовательные связи слова;наглядность.
Приведем примеры

заданий

с фразеологизмами, пословицами и

поговорками:
Задания № 1, 2 направлены на понимание и объяснение русских
фразеологизмов, пословиц и поговорок. Предлагаемые учащимся задания
представляют собой один из видов языковых упражнений, так называемый
перекрестный выбор или задание на установление соответствия правой и левой
колонки.
Задания № 1. Прочитайте пословицы и поговорки в левом столбике.
Найдите каждой пословице и поговорке объяснение из правого столбика.
Ответьте на вопрос: О каких людях говорится в этих пословицах?
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Под лежачий камень вода не
течет.
Денег вволю, а еще б поболе.

Говорится о глупом человеке.
Если ничего не предпринимать, дело не
сдвинется с места, ничто не изменится.
Говорится тогда, когда кто-либо бездеятелен,
ленив, не хочет сам о себе позаботиться.

Храбр после рати, как залез на
полати.
У страха глаза велики.

Кто-либо преувеличивает опасность там, где
ее нет.
Говорится о жадном человеке.

На голове густо, а в голове
Говорится о трусливом человеке.
пусто.
В качестве примера семантизации слов с национально-культурным
компонентом приведем справочные материалы для студентов:
Вволю

нареч. (разг.). Сколько хочется, много.

Рать

Воинство, войско, ополченье, воинская, боевая сила, армия. (С.И .Ожегов)

Полати лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью.
На полатях можно спать, так как печь долго сохраняет
тепло. Конструкция полатей может различаться. Обычно
их делают из досок и располагают под потолком (куда по
законам физики поднимается теплый воздух). На полатях
обычно может разместиться несколько человек (в лежачем
положении). В летнее время, когда печь для целей обогрева помещения не топят, на полатях можно хранить (и сушить) овощи (лук) (С.И. Ожегов).

Задание № 2. Найдите объяснение фразеологизму, соединив правую и
левую часть.
витать (парить) в облаках

бездельничать, быть ленивым

стреляный воробей

мечтать и не заниматься реальным
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делом
ещѐ и конь не валялся

трусливый человек

заячья душа

много перенѐсший, опытный человек

гонять лодыря

ничего еще не сделано

Задание № 3. Прочитайте пословицы и поговорки. Сгруппируйте
тексты по их смысловой отнесенности. Например:
Лень

жадность

Белоручки
Ненасытночужие труды мувсе мало.
любят.

Глупость

Смелость

трусость

На голове гу- Отвага (сме- У страха глаза
сто, а в голове лость) города велики
пусто
берет.

1. В чужих руках ломоть (пирог) велик, а как нам достанется, мал
покажется. 2. Глаза (очи) завидущи, руки загребущи1. 3. Голова с куль, да
разума с нуль. 4. Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник.
5. Люди с базара, а Назар на базар. 6. Молодец - на овец, а на молодца и сам
овца.7. Натолок в мешок, что и с места не сволок. 8. Ростом с тебя, а разумом с
теля. 9. Cвоих лаптей испугался.
Задание № 4. Распределите по группам фразеологизмы, предложенные
в материале для справок.
фразеологизмы,
характеризующие фразеологизмы,
характеризующие
трудолюбивого человека
ленивого человека

Материал для справок: бить баклуши; вертеться как белка в колесе;
взваливать на свои плечи; гонять лодыря; засучив рукава; золотые руки; как
ломовая лошадь; лежать на боку; мастер на все руки; набить руку; откладывать
в долгий ящик; пальцем не шевельнуть; работать без передышки; работать как
лошадь; точить лясы; сидеть как пень; трудолюбив как пчела.

1

Ко всем выделенным словам представлены справочные материалы.
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Задание № 5. Найдите синонимичные пословицы. Какой общей темой
их можно объединить?
1. Хочешь есть калачи, не лежи на печи.2. Любопытной Варваре на базаре
нос оторвали. 3.Всяк работу свою делай, на другого не кивай. 4. Жизнь
измеряется не годами, а трудами. 5. Теща ласкова – печет блины маслены. 6.
Любопытному на днях прищемили нос в дверях. 7. Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда. 8. Любишь кататься – люби и саночки возить.
Задание № 6. Соотнесите фразеологизмы в левой и правой колонках,
найдите синонимы.
бок о бок (работать)

тѐртый калач

положить под сукно

точить лясы

стреляный воробей

отложить в долгий ящик

переливать из пустого в порожнее

плечом к плечу (работать)

спустя рукава

через пень-колоду

Задание № 7. Соотнесите фразеологизмы в левой и правой колонках,
составьте пары антонимов.
дело в шляпе

откладывать в долгий ящик

воплощать в жизнь

без передышки

перевести дух

как сонная муха

вертеться как белка в колесе

как кошка с собакой

душа в душу

дело табак

Следующий блок упражнений направлен на понимание и объяснение
крылатых выражений:
Задание № 8. Найдите в правой колонке объяснения выражений,
данных слева.
«Я не трус, но я боюсь»

Принуждение человека к чему-либо в
целях его же интересов.

«Эх, красота-то какая! Лепота!»

Характеристика положительной во всех
отношениях девушки.
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«Надо, Федя, надо!»

О

человеке,

который

пристально

смотрит на собеседника.
«Вы на мне дыру протрете»

Восхищение увиденным.

«Студентка, комсомолка,

Человек не признает своего страха.

спортсменка, наконец, она просто
красавица!»
Далее представлены упражнения, которые не только проверяют знание
крылатых выражений, но и тренируют способность их классифицировать по
семантическим сходствам и различиям.
Задание

№

9.

Найдите

среди

перечисленных

синонимичные

выражения.
«Ну, студент, готовсь!»

«Эх, красота-то какая! Лепота!»

«– Жить, как говорится, хорошо!

– «Клиент созрел»

А хорошо жить еще лучше!»
«А что вы на меня так смотрите, отец «Ты пошто боярыню обидел, смерд?
родной? На мне узоров нет, и цветы не
растут»
«Я требую продолжения банкета!»

«Вы на мне дыру протрете»

Значения: «Угроза», «Довольство», «Упрек, возмущение», «Готовность».
Можно ли их употребить в одинаковых ситуациях? Почему? Приведите
примеры.
Задание № 10. Найдите среди перечисленных антонимичные
выражения.
«Царь.

Очень

приятно!

«Оставь меня, старушка, я в печали»

Здравствуйте! Царь!»
«Студентка,

комсомолка,

«– Будете у нас на Колыме – милости

спортсменка, наконец, она просто

просим! – Да, нет, уж лучше вы к

красавица!»

нам!»

«Танцуют все!»

«Если человек идиот, то это надолго»
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Значения: приветствие и прощание, похвала и осуждение, веселье и грусть.
На

материале

афористических

единиц

можно

отрабатывать

грамматические умения и навыки1.
Задание № 11. Раскройте скобки, употребив правильную форму слова.
1. «Наши люди (булочная) на такси не (ездить)». 2. «Ты пошто (боярыня)
обидел, смерд?!». 3. «Я не трус, но я (бояться)!». 4. «Я требую (продолжение)
(банкет)!». 5. «Кто не (работать), тот (есть). Учись, студент!». 6. «(Оставить)
меня, старушка, я в (печаль)».
Задание № 12. Продолжите выражения, составьте и разыграйте
диалоги с использованием данных конструкций.
1. «Надо, Федя …». 2. «– Жить, как говорится, хорошо! …». 3. «– Будете у нас
на Колыме - милости просим. …». 4. «Студентка, комсомолка, …!». 5. «Эх,
красота-то какая! …». 6. «Ну, студент, …!».
Обращение к афоризмам на уроках РКИ представляется целесообразным,
так как включение указанного языкового материала в учебный процесс
поддерживает мотивацию изучения иностранного языка, расширяет кругозор
обучающихся,

способствует

воспитанию

положительного

отношения

к

иностранному языку, что соответствует лингвострановедческому подходу к
обучению иностранным языкам и обеспечивает постижение русского языка и
русской культуры.
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Взаимосвязь ценностных ориентаций и креативности как аксиологический ресурс модернизации университетского образования
Value Orientations and Creativity Interaction as the Axiological Resource of
University Education Modernization.
В статье рассматривается проблема модернизации университетского образования. Одним из значимых ресурсов повышения его качества является аксиология креативности.
The article is dedicated to the problem of university education modernization.
One of the principal resources of its quality improvement is axiology of creativity.
Ключевые слова: аксиология креативности, ценности, развитие креативности студентов, модернизация образования, человеческий капитал, непрерывное образование.
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Образование играет фундаментальную роль в личностном, социальном и
экономическом развитии. По определению ЮНЕСКО образование является одним из ключевых факторов поддержания мира, искоренения бедности, устойчивого развития и кросс-культурного диалога. Цели, глобальные по масштабу,
но локальные по подходам определяют концептуальные основы и инновационное содержание модернизации образования в России.
Современный университет представляет собой ключевое стратегическое
звено в социально-экономической жизни общества, осуществляя ряд функций,
позволяющих сочетать традиции и инновации, трансляцию и конструирование
знаний, передачу культурных ценностей, развитие человеческого потенциала в
частности и социального капитала общества в целом. В связи с этим в настоящее время одной из основных функций модернизации образования, кроме
осмысления технологии передачи знаний, является развитие человеческого капитала для будущего развития общества, креативным ядром которого выступает университетское студенчество.
Креативность - не изолированное или оторванное от реальности явление,
а настоятельная потребность времени, применимая ко многим областям, включая искусство, бизнес и управление, образование, здравоохранение, психологию. Креативность, являясь механизмом развития личности, способствует
профессиональной самореализации будущего специалиста [3,5,7].
Все больше стран направляют свои усилия на развитие креативности, и
инициативности своих граждан. Мир сталкивается с беспрецедентными, одновременными, повсеместными изменениями, а именно, экономическими, социальными и климатическими, темп которых постоянно ускоряется. Только те
страны, которые осуществляют реформы образования для развития адаптивности и креативности у взрослых и детей, могут остаться на передовой общественного развития и технологий.
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Инвестиции в развитие креативности в системе образования и производстве могут привести к дальнейшим позитивным качественным изменениям в
обществе:
 обучение креативности ускоряет накопление знаний, умений а,
следовательно,

развивает

их

инновационный

потенциал,

способствуя экономическому росту страны;
 обучение креативности делает студентов более приспособленными
к решению нестандартных задач в трудных ситуациях динамично
меняющегося мира;
 обучение студентов креативности обеспечивает более высокий
уровень их познавательной самостоятельности и инициативности;
 обучение студентов креативности влияет на развитие ценностных
ориентиров в профессиональной и личной сфере деятельности;
 обучение студентов креативности обеспечивает более яркое, чем
при традиционном обучении,

ценностно-смысловое восприятие

мира;
 обучение студентов креативности расширяет горизонты познания,
создавая междисциплинарный фундамент знаний, необходимый
для освоения компетенций;
 обучение студентов креативности обеспечивает более эффективное
использование информационных технологий.
Организационная структура высшего учебного заведения может стимулировать или препятствовать развитию креативности, в зависимости от того,
как университет организует и реорганизует свои подразделения, в какой мере
поощряет преподавателей к сотрудничеству и эффективному взаимодействию
со студентами и другими преподавателями. На наш взгляд, университетское
сообщество играет особую роль в развитии креативности студентов и преподавателей, в создании среды, способствующей интенсификации креативных про-
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цессов в учебной и внеаудиторной деятельности, в организации системы поддержки и управления финансовыми рисками, системы стимулов и поощрений.
Педагогика, целью которой является поиск новых концепций, способов и
технологий развития креативности, позволяет сделать стратегии обучения видимыми и эффективными, которые в свою очередь, совершенствуют цифровые,
учебные и социальные навыки деятельности одновременно. Мы убеждены в
том, что хотя креативность часто связывают с отдельной личностью, наиболее
заметные результаты достигаются при корпоративном взаимодействии креативных личностей.
Проблема развития креативности многогранна, междисциплинарна, требуя всестороннего осмысления, приводит к пониманию тесной взаимосвязи
креативности и ценностных ориентаций личности. В этой связи необходимо
обозначить следующие аксиологические позиции:
1.«Ценность» относится к числу таких общенаучных понятий, методологическое значение которых особенно велико для педагогики. Будучи одним из
приоритетных понятий современной общественной мысли, оно используется в
философии, социологии, психологии и педагогике для обозначения объектов и
явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе нравственные идеалы и выступающих в качестве эталонов должного [3].
2. Аксиологизация образования как явление появилось с возникновением
педагогической аксиологии, став методом, самостоятельным разделом философии ценностей. Философы Баденской (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и Марбургской (Г.Коген) школ неокантианства, развивая это направление, используют кроме понятия «значимость» понятия «долженствование» (sollen), «ценность» (wert, value, valeur – от лат. valere – иметь значение). Весь реальный мир
подразделяется ими на бытие (действительность, существование) и ценности
[4].
3. Педагогическая наука исходит из того, что аксиологические ориентиры
отдельных индивидов формируются на основе функционирующих в обществе
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универсальных ценностей, которые, опредмечиваясь в некоторые установки,
совокупность принципов отражения социальной реальности, становятся регуляторами социального поведения.
Каждая историческая эпоха характеризуется специфическим набором и
иерархией ценностей, система которых выступает в качестве наиболее высокого уровня социальной регуляции. Ценностные системы формируются и трансформируются в историческом развитии общества.
С общих позиций теории ценностей значительный интерес представляют
исследования таких зарубежных исследователей, как Р. Инглхарт, Т.Ловат, Г.
Хофстеде, Р. Шуерман, Ш. Шварц.
Р. Инглхарт полагает, что ценности постоянно изменяясь в ходе социально-экономического развития, продолжают отражать базисные культурные традиции общества. По его мнению, ценности меняются последовательно и в довольно предсказуемом направлении, однако это связано не с какой-то определенной тенденцией, например, глобализацией, распространением коммуникационных систем, а согласуясь с собственными закономерностями развития
ценностных систем, иначе во всех обществах, подверженных влиянию данных
тенденций ценности изменялись бы одинаково [1].
Исследуя эволюцию и переоценку ценностей в общественной жизни, Г.
Хофстеде предложил своеобразную луковичную модель постоянных изменений
ценностных систем. Опираясь на его работы, можно утверждать, что верхние
«слои» модели: символы, герои, ритуалы, легче сменяются новыми символами,
героями и ритуалами [6]. Сакральные же, глубинные ценности преобразуются
медленно и нелинейно. Анализируя огромный массив данных шести волн изучения ценностных ориентиров жителей нашей планеты (экспериментальное
изучение ценностей происходило в 80 странах мира и представлено на интернет
портале «World Values Survey»), Р. Инглхарт утверждает, что социальноэкономическое развитие ведет к культурным трансформациям, в то время как,
крах в экономике становится причиной противоположных движений. Р. Ин61

глхарт видит четкую логическую связь между высоким уровнем социальноэкономического развития, культурными изменениями, делающими приоритетными независимость личности, творчество и самовыражение, и демократизацией [1].
Педагогический аспект проблемы аксиологии образования в общем виде
состоит в том, чтобы широкий спектр объективных ценностей культуры современного мира сделать предметом осознания, переживания как особых потребностей личности, сделать так, чтобы объективные ценности стали субъективно
значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности.
Аксиологический подход как методологическая база исследования проблем университетского образования позволяет определить состав и иерархию
ценностей, которые не только придают направленность будущей профессиональной деятельности студента, но определяет его взаимодействие с миром и с
людьми, а также раскрыть существенное влияние ценностей на развитие творчества личности. Благодаря своей ценностно-ориентирующей функции, образовательный процесс выводит студентов в сферу мировоззренческого осмысления
социальной и образовательной реальности, в значительной мере определяют
развитие творческого потенциала студента.
Обращаясь к проблеме взаимосвязи аксиологии и креативности, следует
подчеркнуть позиции таких исследователей, как Ш.Шварц, Д. Шунк, М.Рокич,
Р.Уильямс, Т. Амабайл. Так, анализируя ситуацию в современном образовании,
С. Шварц приходит к следующим выводам: во-первых, учащиеся XXI века
представляют собой поколение цифровых аборигенов, которые понимают мир
через фильтр компьютерных устройств, учатся и думают совершенно по-иному.
В этом случае, креативность не исчезает, обнажая несоответствие между восприятием студентами того, что они могут сделать сейчас и их потенциальными
возможностями и способностями. Во-вторых, сдвиг в структуре ценностей от
выживания к самовыражению, в большей степени происходит из-за экономического роста, научного и технологического развития и процветания (Р.Инглхарт,
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Г.Бейкер 2000), что делает взаимосвязь креативности и аксиологии более актуальной.
Среди фундаментальных ценностей Ш. Шварц выделяет ценность конформизма, которая направляет отношение и поведение в ситуациях, связанных
с ответом на новое и перемены, и объясняет предпочтение личностью сдержанности действий, побуждений и импульсов, которые могут огорчить или нанести
вред другим, нарушить социальные ожидания или нормы. Люди, имеющие
данную ценность, считают послушание, самодисциплину, вежливость, уважение родителей и старших, очень важными и желательными.
Ценности конформизма не позволяют человеку активно искать непохожие знания и перспективы новизны, поскольку идеи или информация другого
рода по определению не соответствуют ожиданиям и нормам. У таких людей
возникают большие трудности в комбинировании и синтезе разнообразной и
отличной от собственной информации для того, чтобы сформировать новые ответы и создать креативные идеи, опять же из-за тенденции сдерживать свои
действия и придерживаться традиционных норм. То, насколько работники придерживаются ценности конформизма, повлияет, насколько они смогут воспользоваться преимуществом разнообразных ресурсов и информации [9].
Напротив, люди, у которых ценности конформизма не сильно развиты,
открыты незнакомой, непохожей и различной информации. Не ограниченные
существующими нормами и ожиданиями, они могут открывать новые и альтернативные способы создания новых и полезных продуктов, сочетая разнообразные перспективы.
Следуя принятой логике, Ш.Шварц считает, что ценность гедонизма
положительно связана с учебными целями и развитием креативности, в силу
высокой эмоциональности таких людей. Креативность поощряет независимое
мышление и продуктивность, а гедонизм фокусируется на получении
удовлетворения,

радости,

успеха,

удовольствия.

Как

креативное

самовыражение, так и подъем удовольствия, являются важными компонентами
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внутреннего источника мотивации творчества, так как они повышают интерес
студентов, их вовлеченность в познание и успеваемость.
По утверждению М. Рокича, ценности, свойственные культуре и климату
учебных заведений, влияют на креативность и компетентность и нравственное
поведение, что в конечном итоге влияет на восприятие студентами себя и социальных и культурных различий, а также на мотивацию и учебные достижения.
Он считает, что образовательные учреждения не могут быть ценностно
нейтральными. В связи с этим ценности креативности должны присутствовать в
образовании. В особенности опыт обучения, например, в высших учебных заведениях, оказывает значительное влияние на ценности студента, независимо
от характеристик личности (Э.Паскарелла, 1988).
По утверждению Д. Шунка (2003) как студенты, так и преподаватели не
могут быть лишенными ценностей, их ценности отражаются в преподаваемом
ими предмете, в объяснении материала и их поведении. Преподаватели могут
стимулировать развитие определенных ценностей на протяжении всей жизни,
являясь моделью креативного поведения. В этой связи представляется крайне
важным осознание студентами - будущими учителями собственных ценностей.
А.Мартин и М.Доусон (2009) считают, что студенты могут присвоить
ценности, проявляемые преподавателями, в процессе межличностного взаимодействия. В процессе креативного образовательного взаимодействия происходит обмен ценностями при приобщении студентов к ценностям преподавателей,
и приобщении преподавателей к ценностям студентов [2].
Данные, полученные Э.Принсом–Гибсоном, Ш.Шварцем (1998), предполагают, что уровень образования непосредственно влияет на ценностные приоритеты, которые в свою очередь направляют людей на профессиональные роли
(М.Кон, К.Шулер), таким образом, делая более востребованной креативность.
Следовательно, развитие креативно-аксиологического потенциала студентов может быть достигнуто при реализации определенных педагогических
условий: если:
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- в

образовательном

процессе

университета

предусмотрена

актуализация ценностного содержания образования;
- в образовательном пространстве университета создана креативная
среда;
- в образовательной среде университета обеспечивается ценностное
самоопределение будущего специалиста;
- обеспечивается

креативно-ценностное

взаимодействие

преподавателя и студента;
- освоение фундаментальных знаний и современных ориентационноценностных,

инновационных

информационных

технологий

базируется на интеграции интеллектуальных, коммуникативных и
креативных умений студента.
В нашем исследовании мы считаем, что существует тесная взаимосвязь креативности, ценностей и технологий, причем ключевой доминантой в данной
структуре являются ценности. Именно ценностные ориентации на познание и
творчество, а, следовательно, цели, которые из них вытекают, раскрывают сущностную взаимосвязь между креативностью и аксиологией. Мы убеждены в том,
что креативность и ценностно-ориентированные технологии представляют динамичный дуэт, поскольку технологии помогают открыть новые горизонты для развития креативности, а креативность способствует развитию новых технологий.
Использование технологий в качестве инструмента развития креативности позволяет преодолеть многие барьеры, общаться и обмениваться идеями и
опытом с людьми разных профессий, возраста, культур и языков, границы для
эффективного сотрудничества растворяются в едином стремлении создать чтото новое, оригинальное, представляющее ценность для окружающих. Ценностные ориентации во многом совпадают в разных культурах, таким образом, благодаря современным технологиям, в частности интернету, можно создавать новые ценности. Причем, к достоинствам использования информационных
средств в учебном процессе мы относим и то, что они дают не только возмож65

ность найти необходимую информацию, но и возможность выразить себя с их
помощью, то есть являются средством творческого самовыражения. Ценностные ориентации направляют креативную деятельность человека на создание
новых технологий, способствующих улучшению уровня жизни, безопасности,
самореализации и развития креативного потенциала человека.
Подтверждением тенденций в развитии теории креативно-ценностного
обогащения личности в настоящее время является концепция Р. Шуермана, которая определяет четкие признаки грядущей эры информативной цивилизации,
показывает, что в переходе к новой эре человеческого существования роль образования должна быть опережающей.
В соответствии с концепцией Р.Шуермана образование должно меняться
в четырех направлениях. Первое - более широкие знания и креативность в
науке и образовании. Второе - повсеместное компьютерное обучение. Третье –
хорошо поставленное изучение иностранных языков. Четвертое - широкое знакомство с культурой разных народов. При этом каждому должно быть доступно
качественное образование, а именно вполне определенные ценности и знания,
из которых главное - осознание важности идеи личного достоинства каждого
человека. Достоинство личности состоит и в том, что человек умеет выбирать
цели, ставить их перед собой и последовательно стремиться к их достижению.
Ценностное сознание тесно связано с субъектно-творческим отношением к миру, с его практическим преобразованием, оно видит мир сквозь призму субъекта-творца. Поэтому основные особенности ценностного сознания помогает раскрыть анализ специфики творческой деятельности человека [4].
Таким образом, в качестве аксиологических оснований креативности как
показало наше исследование могут выступать следующие:
1.

Теория

ценностей,

как

методологическая

база

аксиологии

рассматривает потребности, эмоции, мотивы, ценностные ориентации в
качестве креативной деятельности человека. Если деятельность представляет
интерес для личности, то происходит интенсификация поиска нестандартного
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решения проблем. Существует устойчивая взаимосвязь между эмоциональным
состоянием человека и уровнем развития креативности.
2.

В качестве аксиологического основания выступает структурная

архитектоника
базисными

процесса

развития

компонентами

креативности

являются

студентов,

компетенции,

в

котором

знания,

эмоции,

деятельность.
3.

В качестве аксиологического параметра креативного развития

личности выступает перенос креативных умений из образовательной плоскости
в плоскость жизнедеятельности.
4.

Механизм развития креативности соединяет в себе аспекты

информационно-ценностного поиска, креативного вызова, оценки, рефлексии и
проекции.
5.

Эмоционально

насыщенные

ценностно-ориентационные

технологии более продуктивны, чем традиционные технологии.
В заключении необходимо подчеркнуть, что меняющееся образование в
меняющемся мире ведет к переосмыслению методологических основ развития
наук о человеке, к которым относится педагогика. Традиционные представления о закономерностях развития креативности личности обогащаются новыми
теориями, концепциями, инновационными технологиями, моделями, вариативными образовательными программами, требуют усиления внимания к фундаментальным основам развития науки и практики. В настоящее время одним из
стратегических ориентиров развития высшего образования является аксиологическая парадигма педагогики. Аксиология креативности – перспективное научное направление, отвечающее на многие вопросы, благодаря решению которых
можно найти резервы повышения качества образования.
Одним из аспектов модернизации является задача развития креативных
способностей, поэтому быстрее всех развивается то общество, которое с
наибольшим успехом помогает своим людям в реализации их творческого потенциала.
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Дискурсивный подход к обучению математике:
обоснование и некоторые положения
Justification and some positions of the discursive approach
to teaching maths
В статье проанализированы подходы к формулировке целей и содержания
математического образования, на этой основе делается вывод о целесообразности применения дискурсивного подхода. Автор предлагает ввести термин
«учебный математический дискурс», раскрывает суть этого термина и на примере затруднений обучающихся показывает проявления особенностей учебного математического дискурса в процессе обучения.
The approaches to the formulation of objectives and content of mathematics education are analysed, it is concluded feasibility of discursive approach. The author
proposes to introduce the term " math training discourse", reveals the essence of the
term and displays it on a particular examples of the student's difficulties.
Ключевые слова: обучение математике, математическая речь, учебный
математический дискурс.
Key words: teaching mathematics, mathematical language, math training discourse.
Процессы трансформации современного общества, вызвавшие интенсивные поиски новых подходов в образовании, привели к кризису отечественного
математического образования. Поиск новых методик, технологий, продолжав-
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шийся в отечественной педагогической науке в течение последних десятилетий,
углубился и развился в поиск новых смыслов в обучении математике. Можно
констатировать, что противоречия, характеризующие кризис математического
образования, обусловлены отсутствием или недостаточной проработанностью
антропологической, культуросообразной и коммуникативной составляющих в
его парадигме, а также изолированным и самодостаточным предметоцентированным подходом в практике обучения предмету.
Поэтому в настоящее время ведутся активные поиски в области методики
обучения математике, ориентирующиеся на основополагающие положения философии и методологии математики, психологию обучающегося, аксиологию и
эстетику процесса обучения. Однако методологическая основа, объединяющая
эти направления, остается недостаточно проработанной. Анализ исследований
([2]), проводимых в области методики обучения математике, позволяет выделить
несколько направлений, определяющих цели математического образования:
предметного, утилитарно-прикладного, психолого-педагогического, философскокультурного, познавательно-эстетического.
1. Предметное направление определяется внутренней логикой самой математики, ее методами, философией, а именно: овладение понятийным аппаратом
математики; усвоение алгоритмов решения определенных классов математических задач; приобщение к методам доказательств и опровержений; изучение
элементов истории математики и знакомство с персоналиями выдающихся ученых-математиков.
Большим достижением методики обучения математике следует считать
разработку содержательных линий школьного курса (числовой, функциональной, геометрической и т.д.). Предметное направление обучения математике было систематизировано, обобщено в виде частных методик обучения в работах
Ю.М. Колягина, Г.Л. Луканкина, З.А. Скопеца, А.А. Столяра, Р.С. Черкасова,
М.И. Ягодовского и других.
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2. Утилитарно-прикладное направление определено ролью математики в
жизни общества и индивидуума, предполагает реализацию внутри- и межпредметных связей математики: способность к решению бытовых, житейских задач,
выражающаяся в применении вычислительного аспекта математики; использование информационных технологий в решении задач, например, статистических; способность к применению математического аппарата в различных областях науки, которая находит отражение в математическом моделировании.
Отметим, здесь речь идет о непрерывном двустороннем процессе взаимного обогащения математики и других наук. Реализация этого направления, заметим, была бы более эффективной, если включать в изучение отдельных тем
разные задачи: не только физические, экономические, но и, возможно, задачи
из лингвистики, криптографии, психологии, других отраслей.
Реализации внутри- и межпредметных связей, моделированию в процессе
решения математических задач и другим вопросам прикладной направленности
обучения математике посвящены работы М.И. Башмакова, В.А. Далингера,
А.Г. Мордковича, П.И. Соверткова и других авторов.
3. Психолого-педагогическое направление является наиболее активно разрабатываемым в современной науке. Это направление предполагает отношение
к обучающемуся как к субъекту образовательного процесса, обеспечение его
развития как процесса приращения личностных характеристик и психических
процессов: формирование способов мышления; развитие устной и письменной
речи; формирование компонентов творческого мышления; формирование
навыков учебной деятельности; развитие мыслительных операций; развитие
компонентов мышления и восприятия, необходимых в практической жизнедеятельности.
Это направление представлено в действующих стандартах общего образования в виде метапредметных результатов обучения. В настоящее время в этом
направлении работают Э.К. Брейтигам, В.А. Гусев, И.Г. Липатникова, Н.С.
Подходова, Р.А. Утеева и другие.
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4. Философско-культурное направление: формирование мировоззрения через систему математических понятий (бесконечное, невозможное, протяженность, мера, истинное и ложное и т.п.); проблемы семантики (структура определений (дефиниций), формулировка утверждений, построение логических выводов) и семиотики (приобщение к языку формул и обозначений, к графическим моделям), которые тесно связаны с проблемой понимания; воспитание
средствами математики морально-этических норм (честность, объективность,
настойчивость, трудолюбие) и общечеловеческих культурных ценностей (место
математики в общечеловеческой культуре и ее значение в развитии знания, эстетика математических рассуждений); формирование эвристических представлений о закономерностях окружающего мира.
Заметим, что реализация этого направления остается наиболее сложной
методической проблемой. О философии математического образования можно
прочитать

в

работах

Е.М. Вечтомова,

А.Л. Жохова,

С.Р. Когаловского

В.А. Тестова, В.А. Успенского и др.
5. Познавательно-эстетическое направление реализуется в основном во
внеурочной деятельности, в работе с одаренными детьми: решение нестандартных задач; изучение вопросов элементарной математики, не вошедших в курс
общеобразовательной школы; привлечение учащихся к участию в мероприятиях математического содержания; исследовательская и проектная деятельность
учащихся.
Следует заметить, что отечественное образование имеет хорошие традиции в этом направлении. В настоящее время познавательно-эстетическое
направление отражено и продолжает развиваться в работах Н.Б. Васильева,
В.А. Далингера, А.Ж. Жафярова, Б.А. Кордемского, А.В. Фаркова, А.Я. Цукаря,
И.В. Ященко и др.
Отметим, что в условиях предметно-центрированной парадигмы образования акцент в обучении делается на предметном направлении. Компетентностный подход актуализирует утилитарно-прикладное направление. Деятельност72
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ный

подход

рассматривает

преимущественно

психолого-педагогическое

направление. Видимо, философско-культурное направление должно превалировать с позиций культуросообразного обучения, аксиологического подхода.
Автор считает своим долгом отметить, что пренебрежение каким-либо из описанных направлений приводит к неполноценному образованию, неправильному
пониманию значения предмета математики в образовании личности.
Стремление отразить в процессе обучения разные направления, не игнорировать разноплановый потенциал математики как образовательной дисциплины
приводит к необходимости построения моделей, выходящих за рамки сложившейся традиции методики обучения. Исходя из этого, предлагается ввести в методическую практику термин «учебный математический дискурс», который подразумевает совокупность средств коммуникации в учебной ситуации, концентрирующуюся вокруг математических текстов и субъектного опыта обучающегося в их взаимном смысловом наполнении. Заметим, что математический текст
содержит компоненты (понятия, символы, определения, отношения, аксиомы,
теоремы, доказательства, задачи), перекликающиеся с элементами субъектного
опыта обучающихся (концепты, связи, эвристики, метафоры, способы действий,
проблемы).
Таким образом, рассматриваются процессы порождения и понимания речи,
а также фон, на котором выстраивается учебное взаимодействие в процессе
обучения математике, с учѐтом индивидуальных особенностей восприятия, понимания и передачи учебной информации. Речь, как устная и письменная коммуникация, насыщенная математическими терминами, построенная по определенным правилам, обусловленными требованиями дедуктивности и сжатости,
активным использованием символики. Это речь обучающего и речь обучающегося, конечно, отличающиеся в силу отличия их субъектного опыта. Это семантические факторы, сопровождающие нашу речь. Это те речевые обороты, клише, которые мы используем для того, чтобы обеспечить более глубокое понимание и более эффективную коммуникацию в процессе обучения математике и
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в процессе изучения математики, а также недосказанности, подтекст, метафоры, характерные для любого диалога.
Центральной проблемой здесь является специфика построения математических высказываний, языка математики, математической речи как устной и
письменной коммуникации, насыщенной математическими терминами, построенной по определенным правилам, обусловленными требованиями дедуктивности, прямолинейности и сжатости, активным использованием символики. Среди ряда факторов, влияющих на эффективность речевого взаимодействия в
процессе обучения математике, выделим три группы.
Во-первых, факторы семиотического характера, обусловленные априорным характером математического текста, коммуникативными средствами которого служат символы. Приведем несколько примеров.
Установлено, что человек в состоянии адекватно прочитать даже неверно
набранный текст («нервено набрный тсект»). Однако математическая формула,
даже полностью соответствующая канонам, у многих вызывает полное непонимание и отторжение. Преподавателям хорошо известно, как сложно воспринимают студенты определение предела функции, сформулированное на языке
"эпсилон-дельта".
Среди учителей и преподавателей математики расхожа анекдотическая история, когда по просьбе преподавателя написать «икс в квадрате», т.е. переменную во второй степени, студент нарисовал квадрат и поместил внутрь него букву икс.
А вот сложности восприятия записи десятичной дроби. Одна вторая (½) и
ноль целых пять десятых (0,5) пишутся и произносятся по-разному, но обозначают одно и тоже число – половину какой-либо величины.
Во-вторых, факторы семантического характера, возникающие из-за неполного соответствия математической речи нормам естественного языка. Специфические математические термины стали широко употребляться в обыденной
речи («любовный треугольник», «простая арифметика» и т.п. ([3]) при том, что
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обыденное

понимание

текста

отличается

от

математического.

Так,

В.А. Успенский ([4]) приводит следующий пример: в отличие от фразы «велосипед стоит рядом с гаражом» фраза «гараж стоит рядом с велосипедом» выглядит нелепо, хотя с точки зрения математика эти фразы эквиваленты, поскольку отношение «располагаться рядом» обладает свойством симметричности.
А ещѐ, одинаковы ли следующие выражения:

и

? При прочтении

– да, одинаковы. С точки зрения значения этих выражений – да, одинаковы.
Почему же ученики допускают ошибку при сравнении следующих выражений:

и

? Подобная ошибка в методической литературе обозначена

как неверная аналогия. Нам представляется важным видеть истоки этой проблемы ещѐ и в особенностях языкового поведения учащихся.
Вообще, сложности с использованием знака «минус» известны всем. Если
записать выражение

, то при подстановке, например,

, ошибка бу-

дет допущена многими учащимися (работа со студентами-заочниками показывает, насколько глубоко укореняется эта ошибка и другие подобные). Дело в
двойном предназначении знака «минус»: с одной стороны он обозначает действие вычитания, с другой – является частью записи отрицательного числа. Если не обсудить с учащимися этот факт вовремя, происходит «слияние» двух
смыслов, часто учащиеся вместо «вычесть» говорят «минусовать».
Ещѐ один пример. Функция слова – обозначать предмет, свойство или действие. Рассмотрим понятие арифметического корня, точнее, термин, его обозначающий. Корень в записи

– указывает на объект (как существительное)

или на действие, обратное возведению в степень (тогда логично выражать его
глаголом)? На самом деле, предназначение радикала здесь тоже двойное: этот
знак обозначает как действие извлечение корня, так и результат этого действия.
Тогда понятно стремление многих учащихся в решении иррациональных уравнений и неравенств «избавиться от корня».
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Учителя, работающие в младших классах, сталкиваются с интересной
ошибкой при изучении начальных геометрических сведений. Точка, лежащая
на прямой, изображается часто так, как показано на рис. 1. Обращение к опыту
обучающихся показывает, что ошибка возникает не случайно. Например, если
человек лежит на кровати, он не становится частью этой кровати, в отличие от
точки, являющейся частью прямой.

Рис. 1. Верное и неверное изображения отношения между точной и прямой.

Заметим, что влияние семиотических и семантических факторов на понимание математического материала преодолимо в процессе обучения. Как правило, опытные учителя, зная о типичных заблуждениях обучающихся, проговаривают детали ещѐ в процессе ознакомления с новым понятием и введения нового символа.
В-третьих, выделим факторы прагматического характера, которые определяются, видимо, степенью согласованности внешней и внутренней речи обучающегося, теми ассоциациями, перцептами, которые у него возникают при
столкновении с каким-либо словом или символом; можно выделить следующие
виды рассогласований: один термин – разные образы, либо термин не совпадает
с образом, либо есть термин, но вообще отсутствуют образы.
К примеру, всем известны трудности восприятия термина синус угла. Для
этого понятия и соответствующего ему термина, изучаемого на разных предметах в разных классах, характерно одно и то же обозначение, одно и то же основное тригонометрическое тождество, одни и те же значения для некоторых
углов. А вот если обратиться к определениям, то это и отношение противолежащего катета к гипотенузе, и ордината точки на единичной окружности, и
волна-синусоида. Конечно, в процессе обучения учитель старается показать
связь между разными определениями, но какой образ «закрепляется в голове»
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обучающегося? Чаще всего, как показывает практика, – в виде символической
записи sinα. Не поэтому ли многие учащиеся, не понимая функциональной связи между углом и его синусом, пытаются относиться к этой записи как произведению двух величин, что позволяет им делать неправомочные преобразования в виде сокращений, вынесений за скобки и т.п.?
Общеизвестны методические проблемы, связанные с построением высоты
треугольника. Учащиеся без особых усилий проводят высоту в треугольнике
(желательно, равнобедренном), если его основание начерчено горизонтально.
Стоит повернуть треугольник – возникают сложности. Связано это, конечно, с
особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий в обыденной
жизненной ситуации.
Наконец, такой пример. В учебниках для 10-11 классов нет образа, соответствующего понятию логарифма, кроме как собственно обозначение логарифма, к тому же и с частными случаями в виде логарифмов десятичного и
натурального. Поэтому традиционное неприятие темы «Логарифмы» обучающимися вполне объяснимо.
В практике обучения возникает множество примеров, подобных приведенным. Мы выделили их в группы, имеющие семиотический, семантический либо
прагматический характер, соответственно традиции изучения дискурсивного
пространства ([1]). В связи с этим встает вопрос разработки методологии учебного математического дискурса, инструментария, который позволяет найти оптимальный текст, обеспечивающий понимание материала и включение его в
субъектный опыт учащегося.
В этом ключе можно сформулировать несколько методических задач, которые в принципе разрешимы:
 задача увеличения объема речевой деятельности в обучении математики
без ущерба для качества математической речи;
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 проработка

учебных

математических

текстов

с

позиций

удобочитаемости, оптимального соотношения синтаксических единиц и т.п.;
выявление механизмов, способствующих адекватной интерпретации текста;
 переориентация структуры урока от задач формирования ЗУН, УУД и
т.п. на задачи формирования понятийного аппарата, математических действий
и операций, системы обобщенных учебных действий, алгоритмов решения
типовых задач;
 отражение

указанных

выше

пяти

направлений

математического

образования в каждой дидактической единице, в идеале – структуре каждого
учебного занятия.
Вышесказанное позволяет выделить ряд методических требований к организации дискурсивного пространства в обучении математике:
1.

Достижение договоренностей (проговаривание) в процессе введения

новых обозначений, новых понятий. Формулировка эвристик-следствий из изученных теорем, свойств, определений. Характер таких договоренностей нужно
доводить до сведения учителей, особенно начинающих.
2.

Выполнение упражнений, направленных на формирование понима-

ния математического текста и его контекста: математические диктанты, составление чертежа к предложенной задаче, составление задачи по данному чертежу,
заполнение утверждения с пропущенными фрагментами, установление истинности/ложности утверждений и т.п.
3.

Знакомство с образцами решения типовых задач. Совместная разра-

ботка алгоритмов их решения. Обучение развернутому оформлению решения
задачи.
4.

Более глубокая разработка методики организации диалога в учеб-

ном взаимодействии: типологии вопросов, задаваемых учителем, целесообразности используемых метафор, оценивания содержания математической речи
обучающегося.
Наконец, хотелось бы выделить несколько проблемных вопросов.
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I.

Проблема

чисто

математического

характера

заключается

в

необходимости разработке кластерных моделей, связывающих понятийный
аппарат учебных курсов математики, в частности – математики школьной.
Причем проблема эта углубляется, если попытаться в этих кластерах учесть
связки «термин-концепт-перцепт».
II.

Проблема лингвистического и психолингвистического характера в

заключается в углублѐнном исследовании специфики математического текста
(а такие исследования есть), учебного математического текста и особенно –
текста, предназначенного для виртуального общения. В свое время была
высказана идея о том, что учащиеся лучше воспринимают глаголы, нежели
отглагольные существительные ([5]). Это позволяет выдвинуть следующую
гипотезу: если определить и использовать принципы построения учебного
математического текста, позволяющие сочетать специфику математической
речи и семантико-синтаксические отношения, характерные для родного языка,
то это будет способствовать как активизации языкового поведения и
эффективной

коммуникации,

так

и

повышению

качества

усвоения

математического материала обучающимися. Необходимость проверки этой
гипотезы, по-видимому, потребует дополнительных исследований, связанных с
психологической целесообразностью формулировок, содержащихся в учебных
текстах.
III.

Проблема, которая лежит на стыке теории информации, социологии,

психолингвистики: отображение логических и интуитивных процедур, роли
имплицитного знания в структуре коммуникации и языковом поведении в
процессе обучения математике.
На наш взгляд, задача, направленная на разработку понятия учебного математического дискурса, существенно глубже задачи, связанной с развитием
математической речи; она восходит к процессам понимания – восприятия и интерпретации – текста, требует исследования принципов коммуникации в математической деятельности, изучения роли языковых средств в приобщении к ма79

тематических понятиям, освоении терминов и символов, формировании способов действий.
Вопрос идентичности текстов, возникающий в качестве центрального в
рассмотрении методологии учебного математического дискурса, требует интеграции сведений из философии математики, еѐ истории, психологии, психолингвистики, теории информации в свете постнеклассической концепции информационного общества. Соответственно этот вопрос может стать предметом
исследований в области теории и методики обучения математике.
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Влияние рынка труда на образовательные стратегии вузов экономического профиля
The impact of the labour market on the educational strategies of universities in
Economics
Проблема
формирования
конкурентоустойчивости
менеджеров
рассматривается сегодня на рынке труда как комплексная и пролонгированная
во времени. Рассматривается связь между требованиями рынка труда,
противоречиями в социуме и обосновывается возможность решения проблемы
в процессе образовательно-профессиональной деятельности в вузах
экономического профиля. Авторская идея заключается в том, что
конкурентоориентированность,
конкурентоспособность
и
собственно
81

конкурентоустойчивость рассматривается как высший уровень реализации
компетентности.
The problem of development of competition and stability managers can be seen
today on the labour market as a complex and prolonged in time. Discusses the relationship between labour market demands, the contradictions in society and demonstrates the possibility of solving problems in the process of educational activities in
higher education institutions in Economics. The author's idea is that konkurencieschopnosti, competitiveness and the competitive stability is considered as the highest
implementation level of competence.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоустойчивость,
конкурентоориентированность, рынок труда, социально-экономические
противоречия.
Key words: competitiveness, competitive stability, konkurencieschopnosti, the
labour market, socio-economic contradictions.
Динамика инновационных технологий в области профессионального
образования и изменяющиеся требования к новым специалистам на рынке
труда противоречат традиционной системе профессиональной подготовки
менеджеров. Этот факт, в свою очередь, порождает проблему, выраженную в
появлении новых запросов экономики к постоянной профессиональной
характеристике – конкурентоустойчивости менеджеров – и смешению таких
понятий как «конкурентоориентированность,

конкурентоспособность –

конкурентоустойчивость».
Анализ состояния изученности вопроса позволяет сделать вывод, что феномен конкурентоспособности на сегодняшний день представлен в экономической,
управленческой и педагогической науке достаточно подробно и широко [1].
Феномен конкурентоориентированности исследован менее подробно как
в экономике, так и педагогике, а феномен конкурентоустойчивости менеджера
на рынке труда является частично исследованным в области экономических
учений и практически не исследованным в области педагогических учений. Эти
факты обусловили появление противоречий между целевыми установками вузов при подготовке специалистов и реальными стратегиями развития рынка
труда. Выявилось доминирование потребностей рынка труда на образовательные стратегии вузов экономического профиля [2]. Отсюда стало очевидным,
что в практике интеграции экономики и образования существует противоречие
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между запросами экономики и недостаточной разработанностью организационно-экономического и профессионально-педагогического механизма вузов
экономического профиля для подготовки специалистов с оперативным характером деятельности в условиях динамичного развития рынка труда.
На сегодняшний день в педагогической науке понятия «конкурентоориентированность», «конкурентоспособность» и «конкурентоустойчивость» еще
не имеют устоявшейся трактовки. Прежде чем предложить механизм их формирования для вузов экономического профиля, необходимо установить их
смысловую суть и наполняемость и установить влияние на ситуацию на рынке
труда. Для этого мы предложили авторскую трактовку данных категорий.
С позиции процессного подхода конкурентоориентированность является
начальным этапом развития профессиональной компетентности и, следовательно, предшествует в развитии менеджера формированию его конкурентоспособности.
Соответственно, конкурентоориентированность менеджера – это интегративное качество, способность и готовность менеджера ставить перед собой уже
на начальном этапе обучения четкие профессиональные ориентиры, профессиональные задачи, развивать особое мотивационно-ценностное отношение к деятельности, состоящее из системы проявленных компетенций, включающих
подсистемы адекватных знаний, навыков, профессиональных умений, освоенных обобщѐнных способов профессиональных действий и профессионально
важных качеств.
Соответственно, говорить о более высоком уровне проявления профессиональной компетентности, способствующей формированию конкурентоустойчивости, нельзя без понимания важности первого этапа.
Далее, систематизируя уровневую организацию понятий, мы отмечаем,
что вторым уровнем развития профессиональной компетентности и формирования конкурентоустойчивости является конкурентоспособность.
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Конкурентоспособность рассматривается нами как более высокий (по
сравнению с конкурентоориентированностью) уровень развития профессиональной компетентности. Вопросы формирования конкурентоспособности менеджеров в вузе подробно рассмотрены нами в предыдущих трудах [1]. На данном этапе исследования мы остановились лишь на ключевых понятиях, сформулированных в результате наших научных исканий.
Конкурентоспособность менеджера – это интегративное профессионально-личностное качество в совокупности когнитивного, деятельностного,
профессионально-личностного компонентов, отражающее уровень развития
профессиональной компетентности, соответствующий требованиям рынка труда и позволяющий претендовать на занятие вакансии и успешную деятельность
в сфере управления.
Сегодня конкурентоспособность на рынке труда понимается как соответствие работников требованиям рынка, совокупность характеристик, определяющая сравнительные позиции конкретного работника или отдельных
групп на рынке труда и позволяющая ему претендовать на знание определенных вакансий. Важнейшим фактором конкурентоспособности являются
качественные параметры профессиональной компетентности.
Таким образом, конкурентоспособность является следствием конкурентоориентированности и основополагающим этапом при переходе к третьему
уровню

развития

профессиональной

компетентности

–

социально-

профессиональной мобильности, то есть конкурентоустойчивости.
Соответственно, конкурентоустойчивость менеджера – это интегративное
профессионально-личностное качество в совокупности когнитивного, деятельностного, профессионально-личностного компонентов, способность и готовность менеджера поддерживать уровень профессиональной компетентности,
развивать достигнутый уровень конкурентоспособности, который позволяет
пролонгировано и гарантированно превосходить потенциальных и реальных
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соперников на рынке труда вне зависимости от динамики и характера перемен
под влиянием социально-экономических и научно-технологических факторов.
В связи с тем, что конкурентоустойчивость рассматривается нами как
высший уровень реализации профессиональной компетентности, то она имеет
структуру аналогичную профессиональной компетентности, т.е. соотносится с
ней как часть и целое; раскрывает перечень компетенций, существенно влияющих на уровень сформированности конкурентоустойчивости.
К существенным признакам понятия «конкурентоустойчивость» мы отнесли:
- интегративное профессионально-личностное качество;
- способность и готовность поддерживать уровень профессиональной компетентности;
- способность и готовность развивать достигнутый уровень конкурентоспособности;
-

совокупность

когнитивного,

деятельностного,

профессионально-

личностного компонентов;
- способность и готовность превосходить потенциальных и реальных соперников на рынке труда;
- пролонгированность и гарантия выражения вне зависимости от динамики
и характера перемен под влиянием социально-экономических и научнотехнологических факторов.
Учитывая содержательные характеристики означенного феномена, мы выделили в составе конкурентоустойчивости такие компоненты, как когнитивный, деятельностный, профессионально-личностный.
Когнитивный компонент предполагает знание и гибкое применение:
- основных и новейших теорий и положений в области экономических
учений;
- знание основных и новейших теорий и положений в области учений современного менеджмента и маркетинга;
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- знание новейших методик и механизмов организации и управления эффективностью предприятий;
- знание новейших технологий управления в условиях глобализации экономики и мирового пространства.
Деятельностный компонент: предполагает взаимосвязь умений, навыков,
владений, обеспечивающих:
- высокую степень мобильности управленческой деятельности;
- высокую степень точности управленческой деятельности;
- высокую степень надежности управленческой деятельности;
- высокую степень гибкость управленческой деятельности.
Профессионально-личностный компонент включает в себя постоянно преобразующиеся профессионально важные качества, способствующие развитию
достигнутого уровня конкурентоспособности и позволяющие

превосходить

потенциальных и реальных соперников на рынке труда в пролонгированном
выражении.
К ним относятся развитые на высоком уровне и демонстрируемые в действиях и поведении:
- целеустремленность и решительность высокого уровня;
- стрессоустойчивость;
- лидерство и мотивация к успеху,
- готовность к риску;
- креативность;
- самоорганизованность и дисциплинированность;
- коммуникативность;
- ответственность.
Таким образом, можем подвести следующие итоги:
1. Под конкурентоустойчивостью менеджера понимается интегративное
профессионально-личностное качество в совокупности когнитивного, деятельностного, профессионально-личностного компонентов, способность и готов86
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ность менеджера поддерживать уровень профессиональной компетентности,
развивать достигнутый уровень конкурентоспособности, который позволяет
пролонгировано и гарантированно превосходить потенциальных и реальных
соперников на рынке труда вне зависимости от динамики и характера перемен
под влиянием социально-экономических и научно-технологических факторов.
2. Конкурентоустойчивость рассматривается как высший уровень реализации профессиональной компетентности, имеет структуру аналогичную профессиональной компетентности, соотносится с ней как часть и целое; раскрывает перечень компетенций, существенно влияющих на уровень сформированности конкурентоустойчивости.
Наше предположение заключается в том, что, определившись с содержанием таких значимых феноменов, вузы, осуществляющие подготовку менеджеров, а также вузы с экономическим профилем, смогут разрабатывать такие образовательные программы и направления подготовки, которые будут актуальны
на рынке труда вне зависимости от динамики спроса на вакантные позиции.
Установится то влияние рынка труда на образовательные стратегии вузов
экономического профиля, которое будет содействовать интеграции экономических и образовательных процессов.
Соответственно, выработка организационно-экономического и профессионально-педагогического механизма вузов экономического профиля для подготовки специалистов с оперативным характером деятельности будет осуществляться с учетом как экономических предпосылок и требований рынка труда, так
и с учетом реальных возможностей вузов в процессе взаимодействия с реальным сектором бизнеса и реальных запросов работодателей.
В этом случае стратегии поведения вузов и динамика рынка труда будут
взаимообусловлены и не вступят в целевые и процессные противоречия.
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Система управления профессиональной адаптацией специалистов федерального государственного пожарного надзора (далее ФГПН) может эффективно функционировать и развиваться при соблюдении определенных условий. В
связи с этим, целью статьи является выделение и описание комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность профессиональной адаптации специалистов ФГПН.
Для выявления педагогических условий, способствующих эффективному
функционированию и развитию рассматриваемой системы, мы учитывали сле89

дующие аспекты:
 определение социального заказа общества, связанного с подготовкой и
адаптацией специалистов определѐнного уровня;
 анализ системно-функциональной характеристики содержания процесса
профессиональной адаптации специалистов;
 реализацию возможностей педагогического сопровождения рассматриваемого процесса.
Исходя из этого, нами определены следующие педагогические условия,
обеспечивающие эффективность профессиональной адаптации специалистов
федерального государственного пожарного надзора:
1. Разработка и внедрение мониторинга профессионально-личностного развития, стимулирующего самореализацию специалиста и поддержание профессионального здоровья.
2. Развитие мотивационно-ценностных ориентаций к профессиональной деятельности посредством сохранения и приумножения традиций в трудовых коллективах.
3. Развитие профессионально важных качеств специалиста путѐм реализации
методов проблемного обучения на занятиях по программе спецкурса: «Введение в специальность».
Рассмотрим и обоснуем каждое из вышеназванных условий. При выборе
первого педагогического условия мы исходили из необходимости организации
процесса непрерывного наблюдения, контроля и коррекции поведения специалиста, его развитие, самореализацию и поддержание профессионального здоровья. С этой целью нами разработан мониторинг профессионально-личностного
развития. Мы полагаем, что внедрение мониторинга необходимо для определения исходного уровня специалиста, а затем для отслеживания динамики его
развития. Кроме этого, он позволяет строить образовательный процесс и адаптационную работу со специалистами с учѐтом полученных данных диагностики, что позволит выбрать необходимые приѐмы обучения в системе дополни90
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тельного послевузовского профессионального образования и средства педагогического воздействия и коррекции для обеспечения положительной динамики
развития специалиста. Мониторинг содержит три этапа: входной, текущий и
итоговый. В таблице 1 представлено описание мониторинга профессиональноличностного развития специалиста ФГПН.
Таблица 1
Мониторинг профессионально-личностного развития специалиста ФГПН.
январь
2014

итоги

май
2014

итоги

I этап «входной»
Цель: помощь специалисту в осознании своего профессионального уровня, пониманию необходимости работы над собой для достижения определѐнных результатов.
Задачи:
1. Выявление критериев, показателей и подбор методик по выявлению профессионально-личностного развития специалиста ФГПН.
2. Определение исходного уровня профессионально-личностного развития специалиста ФГПН.
3. Выявление индивидуальных особенностей и определение путей самореализации
специалиста.
4. Составление индивидуальной программы профессионально-личностного развития специалиста ФГПН, направленной на развитие определѐнных качеств и компетенций.
Ознакомление с рейтингом, требованиями к специалисту ФГПН, возможность отслеживать свои успехи и неудачи в ходе адаптации и корректировать продвижение по индивидуальной программе профессионально-личностного развития.
II этап «текущий»
Цель: активное педагогическое сопровождение и психологическая поддержка в
самореализации специалиста и поддержание его профессионального здоровья.
Задачи:
1. Уточнение целей и задач дополнительного образования.
2. Определение уровня развития профессиональных компетенций и профессионально важных качеств.
3. Выявление и решение проблем осуществления профессиональной деятельности.
4. Развитие рефлексивной позиции специалиста.
5. Укрепление профессионального здоровья как определенного уровня характеристик здоровья специалиста, отвечающий требованиям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую эффективность.
6. Оценка и коррекция динамики профессионально-личностного развития специалиста.
Возможность коррекции структуры и содержания учебного процесса. Готовность
специалиста к решению профессиональных задач.
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ноябрь
2014

итоги

III этап «итоговый»
Цель: подготовить специалиста к успешной профессиональной деятельности
Задачи:
1. Создание условий для профессионально-личностного развития специалиста путѐм самореализации в профессиональной деятельности.
2. Контроль результатов развития специалиста в период адаптации.
3. Оценка и коррекция динамики профессионально-личностного развития специалиста.
Углублѐнная диагностика для адекватной оценки профессионально-личностного
развития специалиста, его профессионально важных качеств, определения путей
самосовершенствования.

Рассмотренный мониторинг является средством стимулирования самореализации специалиста и поддержания его профессионального здоровья. Для его
эффективного применения в системе послевузовского дополнительного образования необходимо выполнять следующие требования:
1. Применение понятных и экономных по времени диагностических методик, используемых в системе МЧС России.
2. Встроенность мониторинга в образовательный процесс.
3. Сочетание учебных и коррекционно-развивающих занятий с практической деятельностью и индивидуальной воспитательной работой.
4. Учѐт индивидуальных особенностей контингента, их возможностей и
пожеланий.
При проведении мониторинга необходимо учитывать наличие количественной и качественной динамики развития специалиста по определѐнным
критериям и показателям и поведение специалиста, направленное на осознание
и переоценку своих способностей к самореализации и укреплению профессионального здоровья.
Рассмотрим
адаптацию

второе

специалистов

условие,

обеспечивающее

ФГПН

развитие

-

профессиональную

мотивационно-ценностных

ориентаций к профессиональной деятельности посредством сохранения и
приумножения традиций в трудовых коллективах. Как показывает обзор
литературы, ученые больше внимания уделяют исследованию мотивационно92
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ценностных ориентаций в юношеском возрасте и учебной деятельности, в то
время как ценностные ориентации и преобладание мотивов определяют
отношение личности к профессиональной деятельности, а этот аспект изучен
недостаточно

[5].

Развитие

мотивационно-ценностных

ориентаций

к

профессиональной деятельности является важным условием профессиональной
адаптации специалиста ФГПН. На этом этапе происходит становление
личности, формируется профессиональная направленность, осуществляется
поиск эффективных путей активизации профессиональной деятельности. Для
достижения указанных результатов большую роль играет формирование
ценностно-мотивационной сферы будущего специалиста. В основе любой, не
только профессиональной, деятельности лежат потребности и мотивы. Любую
форму поведения можно обосновать как внутренними (психологические
свойства

субъекта

поведения)

так

и внешними

причинами

(условия

и обстоятельства деятельности личности). В первом случае речь идет о цели,
мотивах, потребностях, намерениях, желаниях, интересах и т. п., во втором —
о стимулах, которые являются производными ситуации [1, с. 9].
Мотивация является одним из важнейших факторов, определяющих поведение людей в трудовом процессе. Необходимо создать определенные условия,
при которых у подчиненных возникнут собственные внутренние мотивации,
побуждающие их к более эффективной трудовой деятельности. Основными мотивами сотрудников в служебных коллективах являются:
- жажда признания своих заслуг и своей личности;
- потребность доверия со стороны;
- руководства по отношению к выполнению своих обязанностей;
- хорошие условия и место работы;
- организация служебной деятельности и рабочего места в целом;
- стремление проявлять в службе свои лучшие качества, ощущать приподнятость и энтузиазм, чувство учета своего мнения;

93

- ощущения сплоченности с другими сотрудниками коллектива, «чувство локтя», атмосферы поддержки и взаимопомощи;
- желание иметь материальное и моральное вознаграждение за отлично выполненную работу [2].
Поскольку деятельность специалиста характеризуется своеобразием отношений в организации МЧС России как органа исполнительной власти Российской Федерации, спецификой целей и выполняемых задач, выполнению приказов и требований нормативно-правовых актов и нормативных документов, то и
содержание мотивов и ценностей специфично. Учитывая, что специалист
ФГПН выполняет государственную функцию по надзору за исполнением требований пожарной безопасности, духовные ценности сотрудников «в погонах»
можно условно разделить на две группы:
1. Профессиональные (патриотизм, развитое правосознание, офицерская этика,
воинский долг, воинская честь, достоинство, исполнительская дисциплина, исторические традиции, гражданственность и другие);
2. Общего характера (гуманизм, общественный долг, самоотверженность, честность, трудолюбие, интеллект, забота о семье, совесть, художественноэстетические, духовные ценности и другие);
Особой ценностью является патриотизм. Не будучи патриотом, специалисту невозможно выполнить достойно государственную функцию. Понятия чести и достоинства как духовные ценности, с одной стороны, выступают как
форма проявления нравственного самосознания и самоконтроля личности, с
другой, одним из каналов воздействия общества и государства на нравственный
облик и поведение человека в обществе [3]. Применительно к нашей теме это,
прежде всего, осознание сотрудником МЧС своего служебного долга, необходимости его выполнения, сознательного и ответственного отношения к своим
обязанностям. Это признание и оценка обществом, служебным коллективом заслуг сотрудника. Это наличие постоянной готовности и волевого настроя для
выполнения служебных задач в любое время в любых условиях.
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Развитие мотивационно-ценностных ориентаций к профессиональной деятельности специалистов ФГПН, как одного из условий педагогического сопровождения профессиональной адаптации, планируется в ежедневной практической деятельности под руководством наставника и руководителя. С этой целью,
в план профессиональной адаптации включаются такие мероприятия, как изучение истории пожарной охраны России и района, посещение пожарнотехнической выставки в Главном управлении МЧС России по Челябинской области, участие в конкурсах и акциях МЧС: «Созвездие мужества», «Сохраним
природу!», спортивных соревнованиях и другое. Мотивационно-ценностные
ориентации личности на активное, положительное отношение к профессиональной деятельности отражают сформированную осознанную потребность в
ней, в желании совершенствовать систему знаний и умений через познавательную и практическую деятельность. А совершенствовать систему знаний мы
предлагаем при помощи введения третьего педагогического условия - развитие
профессионально важных качеств специалиста путѐм реализации методов проблемного обучения на занятиях по программе специального курса: «Введение в
специальность». Это авторская разработка, которая входит в план адаптации
молодых специалистов ФГПН. Экспериментальная работа показала, что данный спецкурс является ведущей формой профессиональной адаптации. Программа спецкурса включает теоретическую, практическую и самообразовательную подготовку, что способствует развитию профессионально важных качеств
специалиста ФГПН. Цель программы: педагогическое сопровождение профессиональной адаптации специалистов ФГПН на основе овладения базовыми
элементами и основами знаний в области надзорной деятельности, формирование активности специалиста в решении профессиональных задач. Программа
рассчитана на 36 учебных часов, в том числе: лекций и семинаров – 8 часов,
практических занятий – 16 часов, самостоятельная работа – 10 часов, зачѐт – 2
часа. На занятиях изучается весь спектр полномочий специалиста ФГПН при
исполнении государственной функции по надзору и уровень ответственности за
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нарушения, допущенные при исполнении служебных обязанностей. Рассматриваются примеры из практической деятельности этих же сотрудников и их коллег, обсуждаются способы решения профессиональных задач. Особенностью
программы является внедрение инновационных педагогических технологий интерактивного характера, способных активизировать учебный процесс (проблемное обучение, имитационные, деловые и ролевые игры, тренинги, кейсстади, дискуссии и т.п.). Процесс обучения мы рассматриваем как изменение
поведения в профессиональной деятельности в результате приобретения новых
компетенций и опыта, поэтому применяем адаптивное обучение, основанное на
постоянном экспериментировании, включающее в себя синтез, обратную связь,
а также принятие рисков, совершение ошибок, их анализ («разбор полѐтов») [4,
с. 13]. При таком обучении превалируют партнѐрские отношения и активный
информационный обмен, что способствует мотивации, развитию профессионально важных качеств специалиста и изменению его поведения с целью решения профессиональных задач.
Итак, мы считаем, что представленный комплекс педагогических условий,
обеспечивающий эффективность педагогического сопровождения профессиональной адаптации специалистов ФГПН, является именно комплексом, построенным по принципу взаимодополнительности, где каждый из элементов в отдельности направлен на решение частных задач, и лишь их интеграция дает нам
возможность системного развития необходимых умений. Реализация всего
комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность педагогического сопровождения профессиональной адаптации, позволит сотруднику
быть успешным и достигать положительных результатов в служебной деятельности.
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Педагогическая траектория формирования художественно-эстетической
компетенции будущих хореографов
Educational trajectory formation artistic and aesthetic competence of future
choreographers
Статья
посвящена
актуальному
обоснованию
необходимости
формирования
художественно-эстетической
компетенции
будущего
хореографа, описана теоретико-методическая основа, спроектирована
педагогическая модель реализации данного процесса в высшей педагогической
школе, выявлены педагогические условия ее успешной реализации,
представлены итоги опытно-поисковой работы.
The article is sanctified to the actual ground of process of necessity of forming
of artisticall-yaesthetic competence of future choreographer, described theoretical
methodical basis, the pedagogical model of realization of this process is projected at
higher pedagogical school, the terms of her successful realization are executed, balances of the experience searching work are presented.
Ключевые слова: компетенция, художественно-эстетическая компетенция, будущий педагог, будущий хореограф, формирование.
Key words: competence, artistically-aesthetic competence, future teacher, future choreographer, forming.
Успешная реализация профессиональной и социально значимой деятельности будущих хореографов определяется овладением интегративными качествами, входящими в состав художественно-эстетической компетенции, что предполагает необходимость разработки и внедрения новых методик к профессиональной подготовке студентов, ориентированных на творческую профессию.
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Анализ научной литературы (философии, социологии, антропологии,
психологии, педагогики) позволяет говорить о том, что феномен компетенции
активно исследуется в отечественной и зарубежной науке. Идеи компетентностного подхода в образовании обсуждаются такими авторами, как
В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков и др. Раскрытию понятий компетентности, компетенций и компетентностного подхода посвящены работы
В.И. Андреева,

Т.М. Ковалевой,

Е.Ю.

Никитиной,

А.В. Хуторского,

Б.Д. Эльконина и др. Анализ современных исследований проблем эстетического воспитания и образования получили обоснование в работах: Б.Т. Лихачева,
В.А. Разумного, Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Б.Т. Неменского и др., которые считают, что в постиндустриальном обществе все более востребованным
становится новый тип личности специалиста, который можно сформировать
лишь на основе художественно-эстетического развития.
Проведѐнные исследования показали, что недостаточное внимание со
стороны профессионально-педагогического сообщества к формированию художественно-эстетической компетенции будущих хореографов, а соответственно, и низкий уровень развития культуры, приводит к негативным результатам:
отмечается потеря нравственных, духовных, эстетических идеалов, что приводит к отсутствию развитой личности, неспособной в дальнейшем находится в
гармонии с собой, с миром, его культурными и духовными ценностями, вследствие чего формируются чувства неуверенности в себе, неполноценности, неспособности к взаимодействию с людьми в обществе, дезадаптированности в
условиях современной жизни. Результаты анкетирования студентов факультета
Народного художественного творчества Челябинского государственного педагогического университета показывают, что до 42% будущих специалистов не
имеют необходимых знаний и умений для того, чтобы эстетически оценивать
результаты своей деятельности, не могут назвать несколько видов изделий
народного декоративно-прикладного искусства, более 50% будущих специалистов не проявляют творческой активности в пении, рисовании, декламирова99

нии, движении под музыку. Более 25% респондентов хотели бы чаще посещать
театрализованные представления, спектакли и музеи.
В результате проведенного исследования выявлены этапы проблемы
формирования художественно-эстетической компетенции, ибо метод периодизации дает возможность установить исторические тенденции проблемы, зафиксировать уже познанные еѐ стороны, а также малоизученные аспекты: донаучный этап; 1890 – 1915г.; 1915-1960 гг.; 1960-2000г.; 2000г. – настоящее время.
Проведѐнный историко-педагогический анализ позволил нам рассмотреть
действительное состояние разработанности идеи в теории и практике педагогики и позволило в дальнейшем поставить новые педагогические задачи и возможность их решения в развитии художественно-эстетической компетенции
будущих хореографов.
В нашем понимании художественно-эстетическая компетенция — необходимый компонент культуры, обеспечивающий готовность обучающихся к
дальнейшей учебе и развитию личности, включающий совокупность теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств, имеющих важное
значение для успешной реализации в будущей профессиональной деятельности. Формирование художественно-эстетической компетенции будущих хореографов мы рассматриваем как динамичный процесс поэтапного продвижения субъективной личностно-смысловой позиции, предполагающей понимание
смысла и значения эстетических норм, стремление к творческой самореализации, наличие социально-нравственной позиции, составляющих фундаментальную базу культуры современной личности.
С целью перевода положительно оцененных методов и структур в форму
принципов и предписаний исследовательской деятельности нами проанализированы уровни методологии (общенаучный, конкретно-научный и методикотехнологический), а также их специфика. Это позволило, в свою очередь, в качестве теоретико-методической основы исследования избрать интеграцию поликультурного, полихудожественного и партисипативного подходов. Поли100
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культурный подход (Дж.Бэнкс, Н.В.Кузьмина, И.Ю.Макурина, Л.Л.Супрунова,
П.Янг и др.) как общенаучная основа формирует эстетическую культуру студента, приобщает к мировой культуре и обеспечивает создание воспитывающей
поликультурной образовательной среды, принимает и осваивает опыт поколений, приобщаясь к культурным традициям, наполняя при этом компетентностную среду его умений ценностями общечеловеческой, национальной, индивидуальной культуры [1]. На конкретно-научном уровне выявлен полихудожественный подход (В.Ф.Базарный, Л.Машар, Б.П.Юсов и др.), который обеспечивает формирование целостности мышления будущего специалиста, широкого
взгляда на окружающий мир и искусство, что дает возможность обучающемуся
осознать мир как единое целое, развить творческие способности и таланты [3].
Партисипативный

подход

(О.Ю.Афанасьева,

Е.В.Грош,

И.В.Касьянова,

Е.Ю.Никитина и др.) отражает методико-технологический уровень основы
формирования художественно-эстетической компетенции будущих хореографов. Мы рассматриваем партисипативный подход как теоретико-методическую
составляющую, которая предполагает субъект-субъектные взаимоотношение
студентов и педагога, создание комфортной

атмосферы

художественно-

эстетического развития, способствует развитию художественно-творческих
способностей, индивидуальности, самореализации, формированию художественно-эстетической компетенции будущих хореографов [4]. Необходимость
применения совокупности данных подходов вызвана разнородностью и сложностью структуры изучаемого феномена, его полидинамическим характером.
Научное обеспечение процесса формирования художественно-эстетической
компетенции будущих хореографов представлено системой педагогических
принципов: сотворчества, синкретизма, культуросообразности, субъектности,
эмпатии,

которые обеспечивают личностно ориентированное отношение к

обучающемуся, становление коммуникативно-развитой личности,

разносто-

роннее развитие творческих личностных качеств (образного мышления, вооб-
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ражения, пластики, музыкальности, координации, импровизационного, гибкого
мышления).
Интеграция поликультурного, полихудожественного и партисипативного
подходов позволила спроектировать
формирования

практико-ориентированная модель

художественно-эстетической

компетенции

будущих

хореографов, которая имеет структурную организацию и морфологически
представлена

пятью

компонентами:

целевым,

исполнительским, содержательным, технологическим и

организационнорезультативным.

Проектируя содержательный состав педагогической модели, мы имеем в виду
необходимость определения суммы знаний и последовательной художественноэстетической деятельности студентов, способную обеспечить непрерывное
формирование их художественно-эстетической компетенции [5]. В итоге были
выявлены межкультурный, когнитивный и межличностно-коммуникационный
блоки.
Технологической

составляющей

спроектированной

практико-

ориентированной модели формирования художественно-эстетической компетенции будущих хореографов избрана художественно-эстетическая задача –
проблемная ситуация, нацеленная на освоение студентами какого-либо фрагмента художественно-эстетического интегрированного материала, ориентированного на формирование его художественно-эстетической компетенции. Для
того, чтобы деятельность по решению художественно-эстетических задач обеспечивала позитивный уровень становления всех компонентов художественноэстетической компетенции, разработана оптимальная система таких задач, которая включает когнитивные, коммуникативные, перцептивные и креативные
виды

[5].

Исследованием

установлено,

что

система

художественно-

эстетических задач: а) обеспечивает преемственность и эффективность процесса формирования художественно-эстетической компетенции будущих хореографов путем включения задач в различные образовательные области и постепенного их усложнения; б) требует от студентов комплексного применения
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знаний и умений; в) предполагает активизацию самостоятельной учебнопрофессиональной деятельности; г) способствует развитию умений критически
осмысливать объекты культура, искусства с позиций эстетического вкуса; д)
обладает высокими диагностическими качествами, позволяющими отслеживать
процесс формирования художественно-эстетической компетенции будущих хореографов.
Выявляя комплекс организационно-педагогических условий реализации
модели формирования художественно-эстетической компетенции будущих
хореографов, мы ориентировались на требования, предъявляемые современным
обществом к художественно-эстетическому развитию; тенденции изменения
содержания художественно-эстетического развития; результаты выявленных
особенностей

и

специфики

формирования

художественно-эстетической

компетенции будущих хореографов; результаты констатирующего этапа
проведения опытно-поисковой работы.
В

итоге

был

выявлен

следующий

комплекс

организационно-

педагогических условий содержательного и процессуально-технологического
характера: а) включение в образовательный процесс межкультурного диалога;
б) организация в образовательном пространстве художественно-эстетической
среды, которая обогащена за счет интеграции таких образовательных областей,
как «Коммуникация», «Музыка», «Социализация», «Познание», «Творчество»;
в) применение партисипативных методов формирования художественноэстетической компетенции будущих хореографов.
Включение

в

образовательный

процесс

межкультурного

диалога

(М.М.Бахтин, В.С.Библер, Н.Ю.Гусевская, Ю.М.Лотман и др.) – это способ
межкультурной

коммуникации,

направленный

на

взаимопонимание

и

взаимообогащение общающихся субъектов в условиях множественности
культур,

который

характеризуется

гуманистическим

характером

взаимодействия, эмпатией, ценностно-смысловым равенством участников
диалога.
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Организация
эстетической

в

среды

образовательном

пространстве

художественно-

(Н.И.Демидова,

Н.Б.Крылова,

А.С.Макаренко,

В.А.Петровский, Ж.Ж.Руссо, Е.А.Флерина, В.А.Ясвин и др.) определяется нами
как интегрированная система влияний, насыщенная разнообразными художественными объектами и игровыми материалами, которая создает благоприятные эмоционально-художественные условия для раскрытия творческого потенциала будущих хореографов, способствует эстетическому самовыражению студента, формирует его художественно-эстетическую компетенцию [6]. В структуре художественно-эстетической среды выделены четыре аспекта: социальный,

природный,

предметно-художественный

и

архитектурно-

пространственный, что обеспечивает интеграцию образовательных областей
«Коммуникация», «Музыка», «Социализация», «Познание», «Творчество» и
осуществляется посредством эстетизации досуговой сферы, психологопедагогического сопровождения художественно-эстетического развития будущих хореографов.
Применение партисипативных методов формирования художественноэстетической компетенции будущих хореографов (О.Ю.Афанасьева, Е.В.
Грош, И.В. Касьянова, Е.Ю. Никитина и др.). рассматривается как способ организации управленческого взаимодействия, побуждающий субъектов образовательного процесса к деятельности, направленной на достижение более высокого уровня художественно-эстетической компетенции будущих хореографов
[4;5]. В связи с тем, что партисипативные методы являются, по сути, способами
взаимодействия двух и более участников образовательного процесса, для решения задачи успешного формирования художественно-эстетической компетенции будущих хореографов мы классифицировали их по средствам влияния
субъектов образования на принимаемые решения в данной области (консультация, дискуссия, обсуждение), способам принятия этих решений (ролевые и командные игры, ситуативный диалог), целевому назначению совместной дея-
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тельности педагога и студентов (взаимообучение, беседа, творческий отчѐт, открытое мероприятие)[4].
Разрабатывая методику формирования художественно-эстетической компетенции будущих хореографов, мы учитывали ряд основополагающих факторов: 1) художественно-эстетическая компетенция является интегративной личностной характеристикой; 2) в Федеральных государственных требованиях к
программе профессионального образования формирование художественноэстетической компетенции должно носить междисциплинарный, универсальный характер, поэтому мы включили в профессионально-образовательный процесс следующие образовательные области: «Коммуникация», «Музыка», «Социализация»,

«Познание»,

«Творчество»

и

систему

художественно-

эстетических задач (когнитивные, коммуникативные, перцептивные, креативные). Приведем несколько примеров художественно-эстетических задач (Таблица 1).
Таблица 1 – Художественно-эстетические задачи как технологическая
составляющая формирования художественно-эстетической компетенции
будущих хореографов
Вид художественно-эстетических
задач
Когнитивные художественноэстетические задачи

Интеграция образовательных областей

«Коммуникация»
Задачи, решение которых обеспечивает всесто«Музыка» «Позна- роннее изучение лучших произведений музыние»
кального,
художественного,
декоративно«Творчество»
прикладного искусства и народного творчества:
наблюдение, описание, сравнение, воспроизведение.

Коммуникативные «Коммуникация»
«Музыка» «Социахудожественнолизация» «Познание»
эстетические задачи

Перцептивные

Междисциплинарная характеристика задач

«Коммуникация»

Задачи, направленные на формирование уважительных отношений внутри группы обучающихся; умения определять свое эмоциональное состояние и отношение к событиям и людям; умения преодолевать замкнутость, стеснительность,
агрессивность; адекватного восприятия предметов искусства, других и себя.
Задачи на развитие сосредоточенности, концен-
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«Музыка» «Социа- трации внимания, цельности восприятия. Понялизация»
тие ритма в природных и культурных объектах.
«Познание»
«Творчество»
Формирование у будущих хореографов активнотворческого отношения к окружающему миру,
эстетического восприятия и вкуса. Совершенствование художественно-творческих способностей; познание свойств материала, желание экспериментировать с ними; развитие умений создавать художественные образы; развитие глазомера, ловкости движений рук, пальцев, умения
владеть инструментами и материалами.

художественноэстетические задачи
Креативные художественноэстетические задачи

Одним из главных организационно-педагогических условий является
включение в образовательный процесс межкультурного диалога, развились
такие качества, как вежливость, взаимопонимание, уважение к собеседнику,
коммуникативные

умения

слушать,

участие

в

диалоге

как

способе

коммуникации, направленной на взаимопонимание и взаимоуважение. В
качестве способов проведения диалога мы в своей практике использовали
беседу, обсуждение, сопоставление, интерпретацию, а также художественноэстетические задачи. В тесной связи с вышесказанным находится и организация
в образовательном пространстве вуза художественно-эстетической среды,
интегрирующей
«Социализация»,
является

образовательные
«Познание»,

активное

включение

художественно-эстетической
формирования
хореографов

области

«Коммуникация»,

«Творчество».
будущих

Принципиально

хореографов

в

«Музыка»,
значимым
создание

среды. Применение партисипативных методов

художественно-эстетической
рассматривается

нами

как

компетенции

необходимое

будущих

организационно-

педагогической условие. В процессе опытно-поисковой работы мы убедились,
что систематическое применение различных партисипативных методов не
только обогащает речь, но и определяет норму поведения студентов в
различных жизненных ситуациях, формирует такие умения, как выражение
благодарности, согласия, просьбы, разрешения, вежливый отказ, корректное
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поведение в конфликтной ситуации, оптимального выхода из конфликтной
ситуации и т.д.
Наряду с тем, что комплексное использование всех выявленных педагогических условий приводит к повышению уровня художественно-эстетической
компетенции будущих хореографов, мы считаем необходимым наблюдение за
динамикой его становления, что служит основой корректировки деятельности
как педагогов, так и обучающихся (оценка и самооценка, контроль и самоконтроль).
Второй срез, проведенный на контрольном этапе опытно-поисковой работы, выявил повышение, по сравнению с исходным (зафиксированным на нулевом срезе), уровня художественно-эстетической компетенции будущих хореографов.
Полученные данные убедительно показывают, что применение практикоориентированной модели формирования художественно-эстетической компетенции будущих хореографов, а также организационно-педагогических условий
ее успешной реализации, приводит к значительному повышению качества художественно-эстетического развития в вузе, творчески реализующем Федеральные государственные требования к структуре программы профессионального образования.
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Психолого-педагогические основы преподавания учебных предметов духовно-нравственной направленности
Psycho-pedagogical bases of teaching subjects spiritual and moral orientation
В статье на основе анализа психолого-педагогических исследований выделены теоретические положения, которые являются основой для разрешения
противоречий, возникающих в процессе преподавания предметов духовнонравственной направленности. В качестве важнейшего рассматривается взаимосвязь процессов духовно-нравственного воспитания и смыслообразования в
ходе обучения школьников.
On the basis of analysis of psycho-pedagogical research this article highlights
theoretical principles that are foundations for the solution of contradictions that appear in the process of teaching subjects spiritual and moral orientation. As the most
important among them the correlation of processes of spiritual and moral education
and making sense during the pupils‘ education is considered.
Ключевые слова: духовно-нравственной воспитание личности, смыслообразование, преподавание.
Key words: spiritual and moral personality‘s education, making sense, teaching.
Потребности современного российского общества в развитии духовнонравственной сферы личности детей побудили государство законодательно закрепить включение в образовательные программы «учебных дисциплин,
направленных на получение обучающимися знаний об основах духовнонравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых
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религий)» [9, 92]. Это решение в настоящее время реализуется в преподавании
модульного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в начальной школе и разработке концепции комплексного
учебного курса для всех ступеней общего образования.
В ходе анализа современного состояния проблемы преподавания нового
предмета в педагогической теории (А.Я. Данилюк, А. Кураев, С.Т. Погорелов,
Н.П. Шитякова и др.) и педагогической практике нами были выявлены возникшие противоречия:
−

между государственным заказом на введение учебных предметов

духовно-нравственной направленности и существующими рисками в их
изучении;
−

между

воспитательной

направленностью

содержания

новых

предметов и учительскими стереотипами в организации учебного процесса;
−

между

возрастными

возможностями

развития

духовно-

нравственной сферы личности школьника и их учетом на практике;
−

между необходимостью реализации принципа самоопределения

личности и планами организации изучения ОРКСЭ на всех ступенях общего
образования.
Эти противоречия позволили сформулировать проблемы, требующие
решения

педагогической

наукой.

Среди

них

проблемы

преодоления

существующих рисков преподавания ОРКСЭ, принятия личностью школьника
духовно-нравственных ценностей, учета педагогами уроков прошлого опыта
российского

образования,

обеспечения

приоритетности

личностных

результатов реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) и др.
Полагаем, что вышеназванные проблемы следует решать в комплексе,
опираясь на теоретические положения современной педагогики и психологии,
которые раскрывают сущность процесса духовно-нравственного воспитания
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личности, процессов смыслообразования и их особенности на каждом
возрастном этапе развития.
Анализ результатов социологического исследования хода апробации
ОРКСЭ в субъектах Российской Федерации [7] позволил нам определить, что
из всех возможных рисков наибольшее опасение респондентов (учителей,
руководителей органов управления образованием, родителей) вызывает риск
дополнительной нагрузки учащихся. Изучив содержание учебных пособий по
новому предмету, мы пришли к выводу, что эта перегрузка действительно
возможна. Одной из ее причин может стать отсутствие у детей интереса к
изучению нового предмета. В ходе исследования 39,4 % учащихся отметили,
что им на уроках было не интересно, т.к. не все понятно, много новых слов.
41,6 % школьников испытывали скуку на уроке. Вторая причина перегрузки
учащихся связана с существующими позициями в определении назначения
нового

предмета

педагогическим

сообществом:

информативное,

культурологическое, воспитательное. Наше опасение вызывает первая точка
зрения, которая отражает направленность на передачу младшим школьникам
большого объема новой для них информации.
У респондентов-представителей религиозных организаций (40,4 %)
наибольшее опасение вызвало принудительное навязывание одного из модулей
(для сравнения: в первой группе респондентов – у 12,7 %). Оценить масштабы
данного риска позволяет исследование, выполненное Агентством социальных
технологий «Политех» по заказу и при поддержке Комиссии Общественной
палаты РФ по межнациональным отношениям и свободе совести [6]. Каждый
пятый

участник

настоящего

исследования

сказал, что

ему не была

предоставлена возможность выбрать модуль курса.
Одно из первых мест в рейтинге рисков занимает риск принудительного
навязывания религиозной веры. Реже всех такое опасение высказывали учителя
(12,7 %), чаще – представители органов власти (24, 1%) и священники (21,1%).
Можно предположить, что педагоги, благодаря существующим стереотипам, не
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видят опасность повторения ошибок прошлого опыта преподавания учебных
предметов, содержащих информацию
схоластичность,

единообразие,

о религиозных культурах, а именно:

принуждение,

навязывание

духовно-

нравственных ценностей.
Предъявляемые ФГОС общего образования требования к планируемым
результатам

изучения

ОРКСЭ

(готовность

к

нравственному

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными
нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести
и др.) позволяют уверенно заявить, что главным на таких уроках является не
овладение обучающимися новой информацией, а духовно-нравственное
воспитание личности школьника [8, 16].
Разработчик программы учебной дисциплины «Основы религиозной
культуры и светской этики» А.Я. Данилюк первой среди ее основных задач
называет приобщение младших подростков к традиционным моральнонравственным идеалам, ценностям, моральным нормам [1].
Этот же акцент делают и авторы учебников. Так, например, А. Кураев
цель разработанного им модуля формулирует следующим образом: «…привить
детям навыки нравственного самоанализа, чтобы ребенок открыл внутренний
мир своей души, познакомился со своей душой; чтобы он научился реагировать
не только на боль в пальчике, но и на боль в своей совести; чтобы он научился
делать запросы к совести, прося ее ответить – к добру или ко злу то или иное
его стремление» [3, 68 – 69].
Определяя

суть

духовно-нравственного

воспитания

личности,

исследователи все чаще связывают его с процессом смыслообразования: поиск
и нахождение личностных смыслов духовно-нравственных ценностей (2005,
Н.П. Шитякова), принятие обучающимися базовых национальных ценностей
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(2009, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), формирование ценностносмысловой сферы личности (2012, И.В. Метлик) и др. В качестве примера
приведем следующее определение: «Духовно-нравственное воспитание – это
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию» [2, 9].
При характеристике этих процессов и установлении взаимосвязи между
ними мы опирались на исследования психологов в области субъективной
семантики

(Ю.А.

Артемьевой,

Леонтьева, Р.Х. Шакурова

Л.С. Выготского,

А.Н.

Леонтьева,

Д.А.

и др.). Полагаем, что исследуемые процессы

включают как освоение значения

духовно-нравственных ценностей для

конкретной общности людей (социальной, этнической, религиозной и др.), так
и извлечение личностного смысла этих ценностей, который заключает в себе
субъективное эмоционально-оценочное отношение к «значениям». Думается,
что усвоение базовых национальных ценностей тождественно пониманию и
запоминанию этих значений. Процесс принятия личностью ценности по своей
сути – это

извлечение личностного смысла. Таким образом, усвоение и

принятие ценностей – это две составляющие как духовно-нравственного
воспитания, так и процесса смыслообразования.
Серьезный вклад в развитие психологических знаний о механизмах
смыслообразования

внесла

разработанная

Р.Х.

Шакуровым

теория

преодоления. В основу нашего исследования легли такие ее положения, как
взаимосвязь

ценностей,

мотивов,

эмоций

и

личностных

смыслов;

смыслообразование – результат взаимодействия потребности в оптимизации
жизни и барьеров, требующих своего преодоления; смыслосозидающий
потенциал динамичных и дефицитных ценностей и др.
В качестве условий развития ценностно-смысловой сферы личности
школьника педагоги (Л.Т. Потанина, Н.П. Шитякова и др.) рассматривают
ознакомление

и

актуализацию

существующих
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в

культуре

ценностей,

возникновение у ребенка образов (наглядных представлений) духовных
ценностей; эмоциональное переживание, связанное с восприятием или с
припоминанием или воображением этих образов; освоения личностью новых
социальных ролей, смыслопреобразующая деятельность, создание ситуаций для
возможного эмоционального отклика, учет социокультурных условий и др.
В качестве психолого-педагогических основ исследуемого процесса,
несомненно, выступают

положения теории деятельности, в частности

положение о нацеленности образовательного процесса на результат в виде
конкретного действия обучающегося. Примером его реализации служит
формирование

готовности

самосовершенствованию,

личности
духовному

школьника

к

саморазвитию,

нравственному
способности

к

самоопределению.
Понятие

готовности

к

какому-либо

действию

подразумевает

вооруженность субъекта необходимыми знаниями и умениями для успешного
выполнения действия, а также согласие на совершение этого действия.
Следовательно, под готовностью младшего школьника к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию следует понимать наличие
у него 1) знаний о действиях, которые необходимо совершить для изменения
своего внутреннего мира, своего поведения; 2) первоначального опыта и 3)
мотивов нравственного саморазвития. На основе анализа содержания одного из
учебников

по

декомпозирован

новому
на

предмету

этот

составляющие

его

планируемый
блоки

и

результат

элементы,

был

которые

сформулированы в соответствии с таксономией Б. Блума в виде конкретного
действия учащихся.
В содержание первого блока «Знания учащихся о действиях, которые
необходимо совершить для изменения своего внутреннего мира, своего
поведения» входят такие действия как описание учащимися основных шагов в
покаянии; воспроизведение учащимися золотого правила этики «Во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»;
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воспроизведение учащимися знания о том, как уберечь себя от осуждения
другого человека и др.
В содержание второго блока «Мотивы нравственного саморазвития»
включены действия учащихся, которые могут повлиять на мотивацию. Среди
них: объяснение учащимися значения выражений «душа радуется», «душа
болит», объяснение учащимися смысла выражения «Быть в ладу со своей
совестью», показ учащимися взаимосвязи раскаяния и радости; объяснение
учащимися запрета на убийство, кражу, предательство, ложь, зависть и др.
Третий

блок

самосовершенствования»

«Первоначальный

опыт

нравственного

составляют такие действия как: поиск средств

исправления своей вины делом, составление обучающимися плана действий по
исправлению одного из своих промахов (или промаха литературного героя),
выбор дел милосердия, выбор поступка в новой для них жизненной ситуации с
опорой на золотое правило этики и др.
Таким

образом,

психолого-педагогическими

основами

изучения

школьниками учебных предметов духовно-нравственной направленности
являются

следующие

положения:

взаимосвязь

процессов

духовно-

нравственного воспитания личности и смыслообразования, смыслосозидающий
потенциал духовно-нравственных ценностей, развитие в процессе обучения
ценностно-смысловой

сферы

личности

школьника,

нацеленность

образовательного процесса на результат в виде конкретного действия
обучающегося и др.
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Трагическая история первой мировой войны как водевиль
(по пьесе «Распутин: миссия» Г. Сѐча)
The Tragic History of World War I as a Comic Sketch (in G. Szőcs‟s „Rasputin: A Mission’)
В статье рассматриваются приемы эпизации событий первой мировой
войны через создание комического эффекта в изображении подлинных исторических персонажей, выявляется интенция, которую автор «зашифровывает» отвлекающими сюжетными маневрами.
The article exposes the techniques of epicalization of the World War I events
by means of creating a comic effect in portrayal of authentic historical characters.
The author‘s intention, ‗enciphered‘ by distractive maneuvers of the plot, is also revealed.
Ключевые слова: эпизация драмы, историческая реконструкция, юмор,
комические приемы, вставные истории, водевиль, Г. Сѐч.
Key words: dramatic epicalization, historical reconstruction, humor, comic
techniques, inserted stories, vaudeville, G. Szőcs.
В 1978 г. вышел сингл «Распутин» немецкой группы «Бони-М», в котором в концентрированном виде отразились все западные штампы о Распутине:
большой и сильный мужчина с горящим взором, на которого «все взирали с
ужасом и страхом», но для «московских цыпочек он был такой милашка». Гастроли «Бони-М» в Советском Союзе проходили при условии, чтобы эта песня
на концертах не исполнялась.
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Сценическое время действия в пьесе «Распутин: миссия» Гезы Сѐча
(2014) — 1914 год, а именно — июль и начало августа. Пьеса состоит из десяти
сцен. Почти все они — встречи героя-протагониста Распутина с подлинными
историческими персонажами из эпохи первой мировой войны. Это Николай II,
Вильгельм II, Георг V, Франц Иосиф и Гаврило Принцип.
Название пьесы — «Распутин: миссия» — определяет новый срез роли
Распутина в истории. Миссия (от лат. послание) — исполнение поручения, ответственная роль. Распутину является архангел Гавриил, который оповещает
его о том, что случится в последующие сто лет, если начнется мировая война, и
Распутин берет на себя миссию во что бы то ни стало предостеречь правителей
и предотвратить начало войны. Так, он оказывается для всех остальных персонажей предсказателем исторических судеб отдельных личностей и многих
народов и государств, но это роль пророка, оракула, провозвестника «по готовому».
В обширных примечаниях в конце пьесы автор называет ее «широким историческим панно». Эпизация драмы — это довольно типичная практика современной драматургии (3; 4). Границами времени (как упомянутых реальных
исторических событий) в пьесе становятся три века — XIX, XX и XXI, пространственными координатами — Европа, Азия и обе Америки.
Поскольку главный герой — Распутин, то, конечно же, история царского
дома Романовых должна быть главной хотя бы номинально. И действительно,
подробнее всего автор детализирует историю гибели русской царской семьи.
Но это отвлекающий ход автора; что же интересует его на самом деле, еще
предстоит разгадать.
Первая встреча Распутина — с царем Николаем II. У русского зрителя занятие, за которым Распутин застает Николая, вызовет улыбку: Николай в роли
садовника («берет лейку, поливает клумбу»), а на заднем плане бегают цесаревич и великие княжны (по имени названа одна, разумеется, Анастасия).
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И в последующих сценах автор наделяет каждого венценосного персонажа милой невинной склонностью к чему-либо, вроде английского «чудачества»,
бескорыстным занятием каким-либо делом. Герой, несмотря на все свои царские или королевские регалии и полномочия, превращается в «аматѐра», «любителя». С одной стороны, это способ приближения героя к читателю или зрителю, а с другой — перемещение персонажа в сферу юмористического. Николай «возится с цветами», Вильгельм сочиняет марш, Георг с лупой в руке рассматривает старинные книги и гравюры, Франц Иосиф кормит с ладони сов, которые живут у него в личных покоях.
Диалог между Распутиным и Николаем начинается с разорванной реплики (этот прием используется и в других сценах). Николая интересуется, что
ждет его собратьев-императоров («Вилли» — Вильгельма и «старого идиота» —
Франца Иосифа) и радуется прекрасным новостям: династии Гоггенцоллернов
придет конец, Вильгельм отречется от трона и умрет в изгнании. Франц Иосиф
не доживет до развала империи. Англичане выиграют войну, но растеряют колонии, а в Лондоне «цветных» будет больше, чем англичан.
Судьба Романовых Николая не интересует. Николай мыслит категориями
античного грека: «Рок — это такая штука, что его не перехитришь. Если рок
можно обмануть, это не рок» (сцена 1). Единственное, на что согласен Николай,
— послать очередную телеграмму Вилли, чтобы тот одумался.
Распутин предупреждает Николая, что на принятие решения остается неделя-другая; при встрече с Вильгельмом сообщает, что остается 68,5 часов; у
Георга осталось 4 дня; в разговоре с Францем Иосифом Распутин упоминает
«целый день, может быть, два». Дело вовсе не в том, что автор намеренно путает порядок происходящих в пьесе действий, как может показаться на первый
взгляд. Наоборот, автор точен в исторических деталях и рассчитывает на сведущего зрителя. После убийства Франца Фердинанда 28 июля 1914 г. АвстроВенгрия в тот же день объявила войну Сербии. Спустя четыре дня, 1 августа,
Германия объявила войну России. Спустя еще два дня, 4 августа, Британская
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империя объявляет войну Германии (вслед за объявлением Германией войны
Бельгии). 6 августа Австро-Венгрия объявляет войну России. Все остальные
страны и их действия автора не интересуют.
Во второй сцене автор использует прием симулятивного диалога. Распутину в зеркале является архангел, а на самом деле герой беседует сам с собою и
выступает в роли провидца. Он видит, как плывет крейсера «Аврора» и падает
бомба на Хиросиму. Кроме того, отдельно упоминается Освенцим и называется
имя Теодора Герцля, одного из основоположников сионизма. Распутин предлагает Герцлю собрать деньги на монумент памяти жертв Освенцима. Таким образом, из эпохи 1910-х гг. Распутин обращается к деятелю середины XIX века в
связи с событиями середины века XX.
В третьей сцене император Вилли сочиняет победный марш. Распутин
пугает Вильгельма «новым вождем Германской империи», человеком «неясного происхождения, из низких слоев» (Гитлером) и доходит до истории образования ГДР. Разумеется, Распутин привозит Вилли бутылку сибирской водки, на
что Вилли переспрашивает: «Это прямо из Байкала?»
В качестве притчи, чтобы отговорить Вильгельма от войны, Распутин
рассказывает историю о тюменском друге Степе, который передумал жениться
и поручил Распутину сообщить об этом гостям, собравшимся на свадебный
пир. Но Вилли не желает отменять войну: «Нам пора объявлять мобилизацию,
Ники — привет» (сцена 3).
Вставных историй «от Распутина» в пьесе только две, причем первая — о
тюменском друге Степе — создается по законам новеллистического повествования (европейский жанр), а вторая (в 7-й сцене) имитирует сказ (жанр русской
литературы): Распутин рассказывает Лулу про дедушку-охотника, что тот говаривал и как добывал соболиные шкурки, как «звери слезы лили», когда он брал
ружье и шел в тайгу.
В четвертой сцене Распутин посещает «элегантный парижский бордель».
Это чисто юмористическая сцена с мадам, хозяйкой этого заведения, и некоей
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Лулу, которую Распутин покупает, соря деньгами. Эта и последующая седьмая
сцена с Лулу в спальне введены как способ достижения комического эффекта,
иной функции они в себе не несут.
Пятая сцена — это встреча с королем Георгом, который напевает без слов
мелодию шлягера «Распутин» группы «Бони-М». Распутин предсказывает события на сто лет вперед: ирландцы получат национальную самостоятельность,
шотландцы и валлийцы тоже будут требовать независимости. Георга интересует больше всего, какая футбольная команда выиграет через сто лет чемпионат в
Англии («Что ж, надо запомнить… Манчестер…»).
В диалоге фигурирует Феликс Юсупов, но тоже в юмористическом контексте: он, по словам Распутина, прекрасный парень, здорово поет цыганские
романсы, играя на балалайке.
Все венценосцы относятся друг к другу по-родственному, с оттенком легкого, но пока что безобидного соперничества, какое может возникнуть только
между близкими родственниками. Но при этом кровное родство ценится выше,
чем благоприобретенное, поэтому Вилли и Николай заочно пикируются между
собой, а отношения того и другого с Георгом много теплее.
В шестой сцене Распутин опять в Париже, но на этот раз у дверей дома
Ж. Клемансо, премьер-министра Франции в годы первой мировой войны. Сцена
построена как серия комических эпизодов. Для чего автору нужно вводить фигуру Клемансо, совершенно непонятно для наивного зрителя и составляет интригу для зрителя образованного. Распутин заставляет лакея выучить фразу, которая, вероятно, предсказывает судьбу Клемансо: «Осел по льду пусть гуляет,
пока ногу не сломает», и угрожает лакею, что заставит его выучить письмо Татьяны к Онегину («русский след»). Вслед за этим Распутин отправляется в кафе, где появляются М. Пруст и Лулу. Распутин и Лулу уходят, а в свете луны в
темноту задумчиво смотрит М. Пруст, «настоящий денди».
Самая убедительная историческая реконструкция в рамках одной сцены
(8-й) — это встреча Распутина с Францем Иосифом. Историю Австро121

Венгерской монархии автор знает в деталях. Император, как и положено, находится в Шѐнбрунне, летнем дворце Габсбургов, в котором Франц Иосиф родился и умер, а также сделал своей постоянной резиденцией (прежде в качестве
пространственных обозначений места встреч автор ограничивался названиями
городов, назвать дворцы он, очевидно, затрудняется).
Автор хорошо знает и историю гибели многих Габсбургов, наследников
Франца Иосифа. Восьмидесятичетырехлетний император впадает в анахронизм
и упоминает, как живых, своего сына Рудольфа, брата Максимилиана и свою
жену Елизавету (Сисси), просит, чтобы Распутин поговорил с ними. При этом
Максимилиана убили в 1867, Рудольф застрелился в Майерлинге в 1889 г. вместе с семнадцатилетней Марией Вечора, а императрицу Елизавету убил анархист итальянского происхождения Луиджи Лукени в 1898 г.
Эта сцена является ключевой с точки зрения авторской интенции: напомнить европейцам о трагической судьбе Венгрии. Устами Распутина говорит сам
автор: «Венгрия больше всех потеряет в этой войне… Но не на полях сражений». Для европейского сознания это звучит совершенно неожиданно: почему
Венгрия потеряла в войне больше, чем другие государства? Автор поясняет:
потеряет на мирных переговорах в Трианоне.
По Трианонскому договору, который был заключен в июне 1920 года
между странами-победительницами в первой мировой войне, потерпевшая поражение Венгрия лишилась 2/3 территории и населения. Жорж Клемансо, наряду с Ллойд-Джорджем, В. Вильсоном и В. Орландо, решил судьбу Венгрии.
Распутин вещает несчастья роду Клемансо, доходя до его внуков.
В десятой сцене («Сараево, гауптвахта») показывается встреча Распутина
с Гаврилой Принципом после произошедшего покушения. Гаврило молчит на
протяжении всей сцены, а Распутин осыпает его упреками и бранью.
Эпизация подлинного исторического события (первой мировой войны)
становится возможной только тогда, когда появляется эпическая дистанция, которая предполагает беспристрастное отношение к самому событию, уравнивает
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в правах «своих» и «чужих». При этом кровавый отблеск событий может смягчиться мягким юмором.
В пьесе Г. Сѐча имитируется серьезный подход к всемирной истории (он
создается предваряющими заметками к характерам Распутина, Николая, Георга
и Вильгельма и обширным историческим экскурсом в послесловии), а между
тем автор играет в водевиль — не хватает только песенок-куплетов и танцев в
исполнении Лулу, а любовная интрижка Распутина с нею уже есть. Если добавить буффонады и клоунады, то получится фарс. Но сатиры здесь мы не отыщем. В сфере авторского юмора оказываются все исторические персонажи.
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Кризис викторианской морали в драме Т.С.Элиота «Семейный
ужин»
The Crisis of Victorian Morality in T.S. Eliot‟s «The Family Reunion»
В статье рассматривается кризис викторианской морали в пьесе «Семейный ужин» Т.С. Элиота: два поколения англичан, старшее и младшее, соотносят себя с догмами викторианства. Элементы современного сюжета накладываются на древнегреческую трагедию Эсхила «Орестея», из которой заимствуется детективная сюжетная линия.
The article dwells upon the crisis of the Victorian morality in T.S. Eliot‘s play
‗The Family Reunion‘: two generations of the Englishmen, the older and the younger
ones, relate themselves to the Victorian dogmata. Elements of contemporary plot and
the ancient Greek tragedy by Aeschylus ‗Oresteia‘, which the detective plot is borrowed from, overlap.
Ключевые слова: викторианская мораль, национальная самоидентификация, проблема женского образования, античная трагедия рока.
Key words: Victorian morality, national identity, the problems of female education, the ancient Greek tragedy of fate.
Цикл из четырех пьес («Семейный ужин», 1939; «Вечеринка с коктейлями», 1949; «Личный секретарь», 1953; «Пожилой государственный деятель»,
1958) Т. С. Элиот написал в расчете на современную ему театральную практику, как драмы с актуальным содержанием для широкого зрителя. По его словам,
в «Семейном ужине», который открывает этот цикл современных пьес, он
«вознамерился взять тему из повседневной жизни, где современные персонажи
жили бы в современном мире» [1, c. 219]. В ней, как и в последующих пьесах,
появляется социально-психологический и семейно-бытовой контексты.
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Все герои «современных» пьес являются в той или иной мере носителями
викторианской морали. Викторианство как морально-этическая категория не
умирает вместе с королевой Викторией в 1902 году, оно остается предметом
национальной гордости и самоидентификации на протяжении первой половины
XX века, то есть в Англии «эдвардианской» (1901—1910) и «георгианской»
(1910—1936). Торжество Британской империи, упрочившееся при королеве
Виктории, самим викторианцам кажется незыблемым вплоть до начала первой
мировой войны. По словам Г.К. Честертона, викторианец «не всегда уверен, что
успешен, или уверен, что велик, или уверен, что добропорядочен, или уверен,
что талантлив, – но он уверен, что он прав» [2, p. 13]. Викторианская мораль,
как оплот моральной ответственности и самоуважения, несла в себе, подобно
английскому пуританизму, собственное отрицание и кризис и стала синонимом
для обозначения ханжества и лицемерия.
Элиот начинает активно приобщаться к европейской культуре после
окончания Гарвардского университета: в 1910 г. он отправляется в Сорбонну
слушать лекции А. Бергсона и изучать философию. В Англию Элиот впервые
попадает в 1914 году, после начала первой мировой войны, выиграв стипендию
на

обучение

в

Мертон-Колледже,

Оксфорд.

Благодаря

знакомству

с

Э. Паундом, Элиот входит в круг «блумсберийцев», которые были последними
представителями и одновременно разрушителями викторианской эпохи.
В драме «Семейный ужин» два действия, в каждом из которых по три
сцены. События происходят в загородном поместье на севере Англии в поместье Уишвуд в преддверии весны, в конце марта. Сценическое пространство
намеренно ограничено автором: первое действие развертывается в гостиной перед ужином, второе – в библиотеке после ужина. Детализация пространства в
пьесе полностью отсутствует, в первом действии из обстановки комнаты автора
интересуют только шторы на окне как сценический прием, потому что именно
там должны появиться Эвмениды, которые мерещатся Гарри, и герои то открывают, то закрывают эти шторы.
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Элиот по очереди предоставляет слово всем представителям старшего
поколения. Это Эми, владелица загородного поместья, три ее младших сестры –
Айви, Вайолет и Агата, двое братьев покойного мужа – Чарльз и Джералд.
Стремясь воссоздать атмосферу викторианцев, Элиот мыслит стереотипами
иностранца об англичанах: персонажи обсуждают необходимость покидать Англию зимой, «отправиться на юг» (то есть, в колонии). Каждый из них поддерживает общую беседу и одновременно говорит о своем, представляя самого себя и ту сельскую Англию, в которой они родились, с ее «лошадьми и собаками
и ружьями», «стаканчиком-другим шерри перед ужином», «крепким холодным
застоявшимся плохим индийским чаем» и непременным переодеванием к ужину.
У молодежи, по мнению старшего поколения, отсутствует все, что служило оплотом викторианства, а именно – жизненная стойкость и ответственность (так называемая «догма моральной ответственности» викторианства).
Старшее поколение тяжело переживает распад этой морали. Одному из братьев,
Чарльзу, отводится роль брюзги, а второй, Джеральд, полковник в отставке, не
понаслышке знает о жизни в колониальных странах – он служил там и готов
вернуться на Восток, хотя бы и снова в чине младшего офицера. В его уста
Элиот вкладывает слова: «Ты чересчур суров к молодому поколению. <…> Мы
оставляем им не такой уж простой мир» (действие 1, сцена 1). Все представители старшего поколения семейства совокупно играют роль античного хора, но не
полностью: иногда Элиот дает им отдельные роли, иногда объединяет в хор,
при этом он считал, что этот прием ему не удался.
Присутствующая здесь же двоюродная племянница хозяйки дома Мэри
(ей тридцать лет) относится к молодому поколению – поколению тридцатитридцатипятилетних, ее двоюродному брату Гарри тридцать пять лет. Молодое
поколение постоянно соотносит себя с моральными догмами викторианства,
поэтому, даже предъявляя претензии к старшему поколению и обвиняя их в не-
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способности понять запросы другой эпохи, Гарри не забывает извиниться «за
свои плохие манеры» (действие 2, сцена 3).
Гарри еще до появления на сцене превращается в центрального персонажа, потому что о нем начинают говорить все. Обсуждение Гарри подготавливает нас к его появлению. Первая реплика Гарри звучат как вызов всем: «Как вы
можете сидеть при таком ярком свете, чтобы весь мир разглядывал вас?» (действие 1, сцена 1). Дождавшись сына, Эми при всех говорит о своем намерении
передать в его руки бразды правления поместьем и сделать его главой семьи. А
Гарри пребывает в волнении: он только что потерял свою жену (ее смыло за
борт океанской волной), он говорит бессвязно, потому что мучается от возможной вины за ее гибель, причем эта гибель ему мерещится в буквальном смысле,
несмотря на то что он невиновен. Он ожидает появления Эвменид (в «Орестее»
Эсхила богини-мстительницы Эринии, злые фурии, по воле богов после оправдания Ореста превращаются в благосклонных богинь, Эвменид), хотя они пока
не показаны в пьесе.
Особая роль отведена образу матери. По словам самого Элиота, мать –
это «единственный действительно живой персонаж в пьесе» [1, c. 221]. Мы
узнаем о том, что мать обладает властным характером. Она пытается выстроить
судьбу сына согласно собственным представлениям, а также тиранит свою родственницу Мэри, держа ее при себе. Гарри удается вырваться из-под опеки матери, а Мэри остается в Уишвуде еще на семь лет, как «проект», который не
желают выпускать из рук. Во второй сцене появление Агаты заставляет Мэри
вспомнить, что она окончила один из женских колледжей Оксфорда (в котором
Агата служит директором), и она набирается решимости покинуть Уишвуд и
просит Агату помочь ей найти работу. Агата является в семье самой активной и
восприимчивой к переменам, она способна решительно изменить свою судьбу.
Она предотвращает убийство своих сестры и еще нерожденного племянника
Гарри; пережив любовную трагедию, находит себя в развитии личности и в
профессии, становясь директором женского колледжа в Оксфорде. Но, тем не
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менее, ее отношение к жизни заставляет вспомнить понятие рока в древнегреческой трагедии: «Решение будет принято силами извне <…> Ты и я, Мэри,
лишь наблюдатели, ожидающие своей участи» (действие 1, сцена 2). Такое восприятие происходящего на сцене предвещает дальнейшее развитие пьесы по
сценарию древнегреческой трагедии.
В этой же сцене после ухода Агаты появляется Гарри, и они с Мэри пускаются в воспоминания о своем детстве: там, где дети были предоставлены сами себе и им удавалось отъединиться от мира взрослых, они были счастливы. В
этой сцене впервые появляются Эвмениды, которых видит Гарри (а находящаяся рядом с ним Мэри их не видит). В статье под названием «Поэзия и драма»
Элиот перечисляет недостатки своей пьесы и с изрядной долей иронии оценивает введение им Эвменид в сценическое пространство: «Мы испробовали все
возможные способы: ставили их на сцену, где они выглядели как незваные гости, задержавшиеся после карнавала; скрывали их за прозрачным задником, и
тогда они напоминали кадры из диснеевского фильма; мы приглушали свет, – и
они становились похожи на кусты под окном. Были, и другие попытки: то они
подавали свои сигналы из сада, то вываливались на сцену, как футбольная команда, – все это очень плохо» [1, c. 221]. Эта цитата дает представление о первой постановке на сцене Вестминстерского театра в Лондоне в марте-апреле
1939 г. и о степени участия Элиота в ней.
Третья сцена очень короткая, она нужна автору для того, чтобы ввести
нового персонажа, доктора Уорбертона, человека со стороны, который является
свидетелем скрытых семейных отношений на протяжении многих лет.
Второе действие связывает современность с античным образцом, в качестве которого Элиот выбрал «Орестею» Эсхила. Отдельные элементы современного сюжета накладываются на древнегреческий миф об Атреях, хотя сопоставление носит непрямой характер. В первой сцене доктор заводит с Гарри
разговор о матери. Из него мы узнаем о том, что у отца с матерью были неровные отношения, в дальнейшем он ушел из семьи. Гарри вспоминает, что в доме
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не сохранилось ни одного портрета отца, он не помнит, как выглядел отец, в
детском сознании известие о смерти отца пришло в «ужасно жаркий день», когда он «потерял сачок для ловли бабочек» (действие 2, сцена 1).
Во второй сцене состоится разговор Гарри с младшей сестрой матери
Агатой, в ходе которого выяснится, что та явилась причиной семейного раздора
и ухода отца из семьи. Отношения матери с отцом проецируются на отношения
Клитемнестры с Агамемноном, хотя у Элиота злоумышляет именно отец с любовницей (а не мать и любовник).
Третья сцена продолжает линейное сюжетное развитие – из разговора
двух сестер, Эми и Агаты, мы узнаем о тайнах этого семейства. Младшая из
трех сестер, Агата, является виновницей супружеской измены мужа главной героини и семейного разлада. Детективная линия в драме, таким образом, развивается в двух планах: Гарри как возможный виновник в смерти жены, а также
злой умысел отца Гарри убить свою жену из-за любви к ее сестре. Агата ставит
себе в заслугу спасение своей сестры, хотя она спасала Эми для себя и рожденного ею ребенка воспринимает как своего собственного. Когда Агата заявляет
свои притязания на Гарри, старшая сестра вполне резонно замечает, что та дважды претендует на чужое – чужого мужа и чужого сына. Здесь сходятся и
окончательно проясняются все сценические параллели с «Орестеей».
По признанию Элиота, «когда зритель уже окончательно изнемог от бесконечных приготовлений, неожиданно наступает развязка, к которой он еще
совсем не готов» [1, c. 221]. У Эсхила Орест оправдан вмешательством Афины
и судом, а Гарри становится на путь морального очищения – он объявляет о
своем внезапном отъезде. Все оживляются, предположив, что Гарри едет к туземцам (популярный в пьесах Элиота мотив). Обывательское сознание сбивается на колониальные мифы, этакую спасательную соломинку, за которую цепляются уходящие с исторической арены викторианцы. Если Чарльза пугает
перспектива, что его племянник станет миссионером («Миссионер! в нашей семье такого никогда не было! И почему в такой спешке? Все надо обдумать…»;
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действие 2, сцена 3), то его брат Джеральд хладнокровно развертывает для Гарри целую программу действий: приобрести медицинские навыки, выучить
местный язык («и пару диалектов»), чтобы смягчить тяготы профессии, которую вообще-то считает «пагубной».
Среди всеобщей суматохи за сценой умирает Эми (ее смерть ассоциируется с часами, остановившимися в темноте), и все остаются на ее похороны.
Роль Ореста должен взять на себя старший сын Гарри. Чувство вины по отношению к погибшей жене проецируется на то, что он косвенно оказывается виновным в смерти матери: чтобы уклониться от возложенной на него миссии по
воссоединению семьи, он намеревался сбежать из дома. На роль Электры претендуют две героини: Мэри, потому что она решает изменить все в своей жизни
и выйти из-под опеки своей несостоявшейся свекрови, и Агата, потому что ей
принадлежит главная роль в сфере эмансипации женского сознания.
Элиот пишет подробную ремарку к заключительному эпизоду всей пьесы: в центр сцены выносится стол с именинным тортом, и Мэри и Агата ходят
по часовой стрелке вокруг стола, задувая по одной свече за круг и сопровождая
свои действия религиозно-мистическим песнопением, смысл которого сводится
к мотиву очищения и искупления грехов через смерть.
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The principles of play poetics of the "inspector" textsstrategy in the Russiansatirical comedy of the XIXth –XXthcenturies
В статье рассматриваются игровые начала и принципы игровой стратегии
текстов, трансформирующих тему ревизии и ревизора в русской литературе и
драматургии 1840-х, 1930-х и 1970-х годов. В исследовании проводятся типологические параллели между сатирическими комедиями Гоголя – Маяковского
– Эрдмана – Шукшина и развивается мысль о том, что залогом высокой художественности выступает организация игровой поэтики в произведениях.
The article reviews the play basics and the principles of play strategy in the
texts, transforming the subject of inspection and inspector in the Russian literature
and drama of the 1840s, 1930sand1970s. The study draws the typological parallels
between Gogol's, Mayakovsky‘s, Erdman‘s and Shukshin‘s satirical comedies, and
develops the idea that the guarantee of high artistic merit is the ordinance of play poetics in works of fiction.
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Анализ игрового начала в русской сатирической драматургии проведем
на произведениях, которые, являя собою образцы жанра, ставят вопросы общественного развития в социально-нравственном аспекте так, что существенно
влияют на код развития национальной культуры. В первую очередь нас интере131

суют тексты политических комедий, в которых предметом сатиры выступают
не частные пороки, но «вопиющее» общественное зло.
Разумеется, в центре нашего внимания семантика сатиры Н.В. Гоголя и
генетическая память, трансформируемая в текстах продолжателей его традиции
– драматургов первой трети XX века и 1970-х годов – В. Маяковского,
Н. Эрдмана, В. Шукшина (комедии «Клон», «Баня», «Самоубийца», «Энергичные люди»).
Тема ревизии общественного уклада и духовного облика нации, как пожалуй, никакая другая, в особенности тесно должна быть «завязана» на «теургическую» (жизнетворческую) функцию искусства слова. Вовсе не случайно,
что именно в комедии «Ревизор» наиболее очевидным предстал и выявился при
реализации «мессианского», замысла поворот Гоголя (и русской культуры
вслед за ним) «от эстетики к религии» (К. Мочульский) в смысле осуществления идеи преобразить действительность духовным воздействием искусства.
Данное устремление Гоголя-художника сегодня обозначено – с целью подчеркнуть сакральный смысл художества и высочайший творческий импульс автора
– подчеркнуто метафорически и демонстрируется в понятияхвысокой игры, магии и «волшебства»: Гоголь работал так, как будто искусство обладало «силой
магнетического взаимодействия с плотью мира»; гоголевская сатира показывала недопустимость, «а тем самым и невозможность ее [обличаемой действительности] дальнейшего существования» [1, с. 42].
Замечательно проясняет сегодня гоголевский замысел В.М. Маркович,
убедительно доказывая, что Гоголь осознавал основу текстовой стратегии «Ревизора» как обязательную ориентацию на «собственно артистические силы,
скрытые в ее [литературы] природе». Главной из этих сил исследователь справедливо называет «стихию свободной игры (курсив наш – Л.Б.) – как с изображаемой реальностью, так и с формами ее изображения» [4, с. 245].
Актуализируем для нашего анализа некоторые положения теории игры. В
первую очередь отметим сегодняшний особый акцент на ее культуропорожда132
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ющие функции. Владея способностью играть, человек «может созерцать себя,
обретать образ собственной жизни во всей его высоте и глубине <…> , [ибо]
игра – это способ общения человека с возможным» (курсив мой – Л.Б.) [2, с.
176]. Именно такое истолкование игры открывает сегодня пути проблемноориентированным формам эстетического анализа (ведущий теоретик – Й. Хейзинга; в феноменолого-герменевтическом направлении это работы М. Хайдегера, Э. Финка, Х.-Г. Гадамера, Ж.-П. Сартра; в аналитической философии это
теория языковых игр Л. Витгенштейна).
Заметим также, что тема ревизии, трансформированная в ХХ веке с учетом гениального сюжетостроения Гоголя, в особенности выразительно обнаруживает себя в период смены строя и экономического уклада как предзнаменование грядущих

катастроф: к примеру, «Самоубийца» Н. Эрдмана (1928),

«Клон» (1928) и «Баня» (1930) В. Маяковского знаменательно «привязаны» к
1929 году, «году великого перелома» (это когда «все переломали», по народному присловью), а шукшинская «сатирическая повесть для театра» «Энергичные
люди», напечатанная впервые в газете («Литературная Россия», 1974, 22 марта,
№ 12), отразила общественную ситуацию начавшегося экономического спада и
вызванные им дефицит товаров широкого потребления, коррупцию и воровство. Смертельно больной Шукшин за 17 лет до распада СССР торопился высказаться с призывом к духовному обновлению общества, предостеречь от цепной реакции зла в застойный период. Кстати, в «Энергичных людях» за десять
лет до появления термина «застой» уже звучало в парадоксально-игровой форме предостережение: «идейный ворюга: с экономической базой», Аристарх
Кузькин, страстно уговаривая жену не писать на него донос в милицию, «даже
развивал мысль, что нация … должна иметь своих представителей … людей с
повышенной энергией, надо же возбуждать фантазию всех органов государства,
иначе будет застой» (курсив мой – Л.Б.) [7, т. VII, с. 163].
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– «Аристофан, мать твою! – заругался Брюхатый. – Мысли он развивал!
<…> Пока ты их будешь развивать, мы уже будем… Брюхатый сложил пальцы
решеткой. – Я тебя вижу, ты меня – нет. Пойду сам…» [7, т. VII, с. 163-164].
Перед нами замечательный пример речевой игры, где перевернута классическая позитивистская картина соотношения языка и реальности. Язык не
констатирует впрямую положение дел, он связан с реальностью по касательной,
но при этом – он часть этой реальности. Циничное, смешное, но и вызывающее
серьезные ассоциации «Аристофан, мать твою!» вкупе с игровой ономапоэтикой создают богатый смыслами, многозначный контекст. К примеру, имя Аристарха Кузькина весьма богато смыслами и игрой с ними: перевод имени «Аристарх» с греческого – «лучший», «повелевающий», это «архистратег» среди
своих подельников. Кроме того, исследователи справедливо указывают на аллюзию – на имя циника, «коммунального» мессии в пьесе Н.Р. Эрдмана «Самоубийца» Аристарха Доминиковича Гранд-Скубика; фамилия «Кузькин» аллюзийна в плане знаменитой «Кузькиной матери» из известного жаргонизма, но и
из не менее «актуального» текста Н.С. Хрущева, ставшего всемирно известным
анекдотом. Обыгрывая прецедентные тексты Хрущева и других политиков, пародируя их сентенции и зашифровывая поведение своих антигероев через ассоциации с «родителями» бытия «энергичных»

людей, Шукшин обращается

(вслед за Н.В. Гоголем, В. Маяковским и Н. Эрдманом) обращается к традициям классика комедийного жанра, античному комедиографу Аристофану. Насыщая текст проблематикой эпохи, она чтобы трансформировалась в игровом
приеме парабасы (прямого, зачастую глумливого обращения автора и героев к
зрителю по поводу «горячих» тем – политики, жизнеустройства, литературы,
театра и т.д.). Здесь наблюдается также «сшибка» «различных стилистических
сфер языка от патетической лирики до повседневной речи горожан» [9, с. 302],
кроме того, буффонада и гротеск также характерны для этих текстов. Вот как
герои Н. Эрдмана, к примеру, говорят о самых крайних ситуациях в жизни:
«Человек без штанов – что без глаз, никуда уйти не может. <…> Он, должно
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быть, по надобности. Вот он там над собою и сделает<…> Очень просто. Пук –
и готово» [8, с. 89]. Подсекальников (кстати, фамилия ассоциирована с грубым
действием тоталитарной системы: человека «подсекли»), обозленный тем, что
его как-то неактивно уговаривают не кончать жизнь самоубийством, вместо
оружия, «раз, два, три! (вытаскивает из кармана ливерную колбасу.) Ой, куда
же ее положить?» [8, с. 91]
Н. Эрдман, конечно же, не ограничился убийственно смешными остротами бытового плана – в свободной игре ассоциаций и реминисценций из Гоголя,
из Булгакова он выходил на серьезнейшие политические темы. Недаром сам
Сталин уловил в игре Эрдмана серьезного политического противника. Он лично запретил к показу спектакль МХАТа «Самоубийца», лично отдал приказ о
расправе над драматургом, лично наложил запрет на печатание его текстов, и
этот запрет действовал вплоть до 1990-х годов. Шукшин, уже поэтому дерзко
обыгрывал в речах своих антигероев, с их ѐрничеством и двоедушием, тексты
из «Самоубийцы». В особенности привлекала, как нам представляется, Шукшина игра Эрдмана в бытовые разговоры, которые неожиданно оборачивались
серьезнейшим и глубоким содержанием, ибо «в их основе лежит подлинная магия слова, на глазах у читателя и зрителя выстраиваются смысловые и речевые
цепочки, благодаря которым замысел драматурга обретает глубину и значительность» [5, с. 433].
Вот некоторые из этих «цепочек», элементов большой игры в потрясающе смешных версиях: «– Вы меня не сбивайте, Семен Семенович. Гражданин
Подсекальников. Жизнь прекрасна. – [Семен Семенович]: Я об этом в «Известиях» даже читал, но я думаю – будет опровержение» [8, с. 96].
«Пугачев (фамилию грозного Самозванца носит трусоватый обыватель –
Л.Б.) начинает плакать. – ―Заболел я. Тоска у меня… по родине‖ Аристарх Доминикович: ―Как по родине? Вы какой же национальности?‖ [Пугачев]: ―Русский я, дорогие товарищи‖» [8, с. 140].
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Потерявший страх (все равно умирать!) Подсекальников в присутствии
всех обитателей коммуналки звонит в Кремль: «Дайте Кремль. Самого главного. <…> Я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился<…> Повесили. (Голоса:
«Кто?») Трубку повесили» [8, с. 140].
Показательно, что в комедии «Баня» В. Маяковский так же, как когда-то
Гоголь и как теперь его современник Н. Эрдман, обращается в создании комического к властям предержащим, предвидя грядущее зло тоталитарного режима
в его насилии над искусством, над человеком вообще. Недаром желание «поругаться» с официозным критиком В. Ермиловым упомянуто Маяковским в предсмертном письме.
В свою очередь В. Шукшин в игровом политическом дискурсе «Энергичных людей», предвосхитив появление грядущих типажей «новых русских»,
сонма коррупционеров, зашифровал, слегка окарикатурив, речевое поведение
политиков, даже первых лиц государства, «казенных» людей, их игру в простоту, которая хуже воровства (ибо его порождает): «Преступников не надо наказывать <…>, надо с имя находить общий язык» [7, т. VIII, с. 158]; «Всякое развитое общество живет инициативой энергичных людей <…>. То есть деньги,
которые я украл, – это есть мои премиальные. Это мне дают по негласному
экономическому закону… – А сколько тебе дадут по гласному закону?» [7, т.
VIII, с. 163].
Сегодня В. Шукшин, как и В. Маяковский, и Н. Эрдман, были бы солидарны с В. Фокиным, заявившем о секрете постановки великой комедии Гоголя: «От классики должно быть ощущение, как от свежей газеты» [6]. Но одновременно они явно солидаризировались бы с его заявлением о том, что великая
эта комедия, будучи злободневной, «безгранична с точки зрения постижения»
[6].
К сожалению, в наше время все труднее организовать воздействие на читателя/зрителя в плане его духовного потрясения, а тем более перерождения:
нет национального единства в понимании ценностей в условиях криминального
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капитализма. Вот как об этом рассуждает в блестящей статье «Апостол революции» о Маяковском писатель Максим Кантор: «Подумаешь, напугал! Хулиганы и погромщики уже давно носят шелковые костюмы от Версаче и играют
на бирже, Присыпкин заседает в Думе, Победоносиков рулит нефтянкой, Розалия Павловна открыла бутик, а Олег Баян стал дистрибьютором современного
искусства <…>. Какое там равенство <…> – научно доказано, что равенство
прав не означает равенства возможностей, демократия – это вам не пряники
кушать» [2, с. 260-261].
Но все же знаем: великие и просто очень хорошие писатели живы и
напоминают нам о «Ревизоре» – о проснувшейся совести каждого.
Верно сказал В.М. Шукшин о высокой игре – искусстве: на пути зла в
мире, на пути равнодушия как «смерти от удушья» «встает классик – как тень
отца Гамлета, – не дает обывателю пройти к автору <…> стоит на своем: не
пущу! Не дам. Будь человеком» [7, т. VIII, с. 27-28].
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«Искушение» Ф. Верфеля как экспрессионистская драма
«Temptation» F. Werfel as expressionistic drama
В начале ХХ века появляется новое направление в литературе –
экспрессионизм, оказывающий наибольшее влияние на драматургию Германии
и Австрии. Одним из родоначальников этого явления становится Ф. Верфель,
который в своих произведениях решает проблему назначения поэта, как
«нового человека», соперника высших сил, стоящего над обществом
законодателя культуры и нравственности, типичного героя экспрессионистской
драмы.
In the early twentieth century, there is a new trend in literature, expressionism,
have the greatest influence on the drama of Germany and Austria. One of the pioneers of this phenomenon becomes F. Werfel, who in his works solves the problem
purpose of the poet, as a "new man", the opponent higher force standing above society legislator culture and morality, the typical hero of expressionist drama.
Ключевые слова: экспрессионизм, драма, реальное, ирреальное,
Ф. Верфель.
Key words: expressionism, drama, real, irreal, F. Werfel.
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Экспрессионизм («направление в развитии художественного модернизма,
программно ориентированное на поворот от идеала изображения [действительности] к идеалу выражения: первоначально – внутреннего мира субъекта, затем
– внутренней сущности объекта» [4, с. 334]) как явление зародился в начале ХХ
века на основе мироощущения распада действительности, духовного кризиса,
катастрофичности бытия, смены времен. Для него характерен принцип целостной субъективной интерпретации реальности, выражающийся через «прямой
зрительный удар» [4, с. 335]. Творческая концепция экспрессионизма состоит в
том, чтобы, осознав и прочувствовав реальную действительность, переосмыслить ее в творческом сознании и создать новую реальность, символически отражающую моральные и социальные проблемы современности. Отсюда утопизм, попытки спасения мира, обретения гармонии. Экспрессионизм стремится
к абстрактности, подчеркнуто острой эмоциональности, мистике, фантастическому гротеску и трагизму. Вероятно, благодаря сверхэмоциональности экспрессионизм стал таким популярным именно в Австрии – стране, ощущающей
начало ХХ века как момент распада истории, микроапокалипсиса, живущей с
чувством неясности будущего и утраты прошлого.
Своими предшественниками немецкоязычные экспрессионисты считали
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, У. Уитмена, А. Рембо. Их цель – тщательное обследование всех «закоулков души». Основные мотивы экспрессионистской лирики – отречение от старых устоев, соединение реального и экзистенциального, приятие и восхищение техническим прогрессом – проявлялись в одном экстатическом порыве. Категория «чужести», противостояния «я» и мира
творчески осмыслялась как в положительном, так и в отрицательном свете. В
поэтике экспрессионизма происходит поляризация мира: добро-зло, свет-тьма,
правда-ложь синтезируются в дисгармоничное целое. Психологическая и языковая остраненность сублимируется в чувство тотальности хаоса и безумия
окружающего мира.
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Родоначальниками

экспрессионисткой

драмы

принято

считать

А. Стриндберга (1849-1912) и Ф. Ведекинда (1864-1918). Уже в пьесе
Стриндберга «На пути в Дамаск» формируется жанровый «канон» специфически экспрессионистской «драмы состояния»: здесь вместе с делением на акты
используется деление на сцены-кадры, внутреннее «ступенчато-стадиальное»
движение персонажа от одного статического состояния к другому становится
отражением мирового хаоса. Определение «Stationendrama», изначально означавшее серию картин и состояний, принадлежит Бернгарду Дибольду. Герой в
такой драме находится в условном пространстве и времени. Этот герой – новый
человек. Он создан для пересоздания мира, наделен даром провидения, ему дано открыть людям тайны грядущего и тайны духовного перерождения, как это
показано в пьесах Г. Кайзера «С утра до полуночи», «Граждане Калэ», «Трилогия о Газе», в трилогии Ф. фон Унру «Род», в трилогии Ф. Верфеля «Человек из
зеркала».
«Драма состояний» позволяет отразить внутреннюю эволюцию героя на
пути к истинным ценностям, на этапах преодоления им самого себя. Процесс
перерождения героя, составляющий суть движения сюжета в «драме состояния», происходит на фоне внутреннего конфликта: противоречия исходного
наличествующего «я» с идеальной духовной сущностью. В результате поисков,
мучительных сомнений, преступных ошибок, преодоления самого себя и
раскаяния, герой обретает новое естество. Такой путь исканий, преступления и
искупления ожидает, например, Тамала в «магической трилогии» Ф. Верфеля
«Spiegelmensch» («Человек из зеркала»).
Прологом творческих исканий Верфеля стала его драма «Искушение»
(1913). В написанной в годы его становления как профессионального писателя,
когда он пробует себя не только в лирике и драматургии, но и пишет первые
новеллы, драме, на переднем плане оказывается тот самый протагонист, «новый человек», который идет по пути освобождения и возрождения. Главный герой обладает талантом, но мучается от осознания конфликта между высшей
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миссией поэта и низкими земными страстями. «Искушение» – полуфантастический диалог Поэта с Дьяволом и Архангелом. Последовательность встреч уже
несет в себе важную для автора идею: чтобы встретить ангела, человек должен
сначала пройти через испытания, отринуть зло, одолеть искушающего его Дьявола.
Существо Поэта наполнено трагическими переживаниями, в которые он
ввергается тем больше, чем более значительным было предшествовавшее им
воодушевление. Пьеса строится как цепь внутренних перерождений, источником которых служат предлагаемые герою дары: успех, слава, власть, поэтическое совершенство, любовь. Источник конфликта – не столкновение с Сатаной
или Архангелом, а внутренняя полемика проходящего путь «антитетических
превращений» [7, с. 4] Поэта. Обещанное Дьяволом облегчение участи и преодоление внутренней раздвоенности не влекут его, поскольку его эмоциональные «взрывы» и есть источник его вдохновения. Поэзия героя пронизана красками и звуками, в нем легко соединяется высокое и низкое, современное и
имеющее тысячелетнюю историю, освещенное искусством и свидетельствующее о техническом развитии мира, «счастливый смех, … трибуны и автомобили, феллахи и женщины, сфинксы и статисты, верблюды и венские кафе» [9;
здесь и далее перевод Е.А. Бароненко]. Он «вбирает» в себя весь мир, поэтому
предлагаемые Дьяволом сиюминутные радости и удовольствия легко отвергаются героем диалога.
Поэт не хочет счастливой любви, образ любимой амбивалентен: она –
объект поклонения, но и ненависти, греха, порока; она недосягаема («Ничего
иного как культа, вечного земного поклона для тебя, мисс Оливия» [9]), но
несовершенна («Каждый официант покорил вас, каждая шлюха опозорила вас»
[9]). Любовные страдания для него, как для творца, не менее продуктивны, чем
упоение страстью. Любовь – это и высокие и низменные порывы, прощение и
переживание каждодневной, непроходящей, ноющей боли. Воспоминание об
Оливии не несет счастья: «Я становлюсь усталым и печальным» [9], но предает
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смысл экспрессионистскому порыву и отчаянию. «―Экспрессионистская любовь – это постоянное желание большего: Immer-mehr-wollen – неистовство,
безумие и отчаяние‖ (В. Паульсен). <…> Любовь многолика и прочитывается в
едином контексте с надеждой на спасение от хаоса и обретение точки опоры:
дома, родины, Бога, человека» [6, с. 309]. Мотив любви в тексте существенным
образом развивается, и в финале диалога любовь – это творческий акт пересоздания образа любимой, преобразования реальности силой воображения.
Не менее важным испытанием Поэта становится обещанный ему успех и
любовь публики: «… между тобой и Бесконечностью… Другие люди! Им принадлежит то, что они хотят! Они меряют друг друга по воле и успеху» [9]. Однако обещанный «освещенный солнцем полет риторических птиц» [9] вызывает
смех героя. Он называет Сатану фигляром и шутом, пытающимся заманить его
мишурой детских игрушек, недостойных истинного творца. Его отношения с
миром – не отношения пастыря и паствы. Он индивидуалист, идущий своим
собственным путем и не интересующийся движением толпы. В первом искушении властью дьявол говорит: «Чувствуешь ли ты в пошатывании охотящегося превосходства уже украшенные флагами платформы и барабанную дробь
почетного караула?» [9], намекая на власть над умами. На что поэт едко замечает: «Твои виды хороши для неловких школьных учителей, для ядовитых членов окружного суда и разочарованных верховных лейтенантов; не для меня»
[9]. Второе искушение ставит славу над талантом. Третье обещает реализовать
возможности поэзии, вдохновляющей массы на изменение общества. Однако
поэзия в ее социальном аспекте поэта не интересует, предлагаемое Сатаной для
него – ненужное опьянение. Наконец, Поэт ставит творчество выше бога и
церкви: «звонки причетников противны мне <…> и кастрированный Господь
пребудет с вами вовек» [9]. Таким образом, поэзия оказывается над всеми принятыми ценностями, над тем, что важно для мира, начиная с власти политической и заканчивая властью божественной.
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Столкновение Поэта и Сатаны воплощает столкновение эпох. Только
начавший формироваться «новый человек» с еще неясными целями противопоставлен несущему устаревший ценностный «груз» Дьяволу, поэтому так очевидно, что ясным предложениям искусителя протагонист противопоставляет
невнятные, поэтически туманные аргументы. «Аллегория жизни и окостенелости», «однозначно отрицательная роль», отводимая в раннем экспрессионизме
«всему старому и отжившему» [5, с. 101] фиксируется Верфелем в антитезе нового Мефистофеля и нового Фауста. Последний – отражение еще неоформившегося идеала эпохи, формулирующей себя в отрицании. Верфель отражает в
своей драме то же «разрушение цельности мира» [7, с. 5], что и Ф. Ведекинд, Г.
Кайзер, Э. Толлер. Сверхрационализм формы диалога-спора обнажает в «Искушении» интеллектуализм представленного зрителю конфликта. Инертекстуальная (фаустианская) составляющая делает еще более заметной абстрактность
аргументов поэта, неспособного, в отличие от гетевского Фауста, прийти к конкретным нравственно-этическим итогам.
Дар поэзии изначально слишком тяжел для главного героя, и в порыве
отчаяния наедине с Сатаной он отрекается от этой ноши, но он не готов жертвовать свободой ради облегчения своей участи: «Сатана, Сатана! Ты до меня не
дорос» [9]. Преображение героя происходит по ходу действия пьесы. В споре с
Дьяволом Поэт обретает силу и приходит к мысли о своей божественной природе. Появляющийся в финале Архангел подтверждает его избранность, не
принимая, однако, Поэта в сонм ангелов и подчеркивая его особый статус и
особое место в мире.
Знаком неприкаянности героя становится в тексте хронотоп. В начале
своего пути Поэт оказывается в пустыне. Что традиционно для экспрессионистской драмы, где человек противопоставлен миру, отчужден от него настолько,
что мир предстает перед ним пустыней. Однако в процессе перерождения Поэта, пустыня превращается в церковь с прихожанами, в которой герой обретает
гармонию далеко не сразу. Сначала он вовсе не слышит музыки, затем воспри144
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нимает ее критически: «Высокий, пустой, пустой хор вызывает во мне досаду»
[9]. Лишь постепенно Поэт проникается настоящей музыкой, становящейся
знаком единства мироздания, чувствует «большое братство существ, … как ход
планет, танец солнц и маленькое движение ласки. Спокойная, шагающая мелодия <…> охватывает меня» [9]. Для Верфеля как религиозного мыслителя такое
превращение принципиально. Иудей по происхождению, писатель со временем
принял католицизм, как «мировую религию». Верфелю представлялось, что новое культурное единство Европы связано с восстановлением «католического
мира» и в этом он не был одинок: «Обращение к католическим истокам австрийской культуры было знаковым явлением времени» [8, с. 295]. Однако на
протяжении почти всей своей жизни Верфель продолжал искать истинную религию и истинного бога. С этими поисками связан и мотив сна/смерти/жизни и
реальности. Само нахождение поэта в пустыне, обретение ангела связано и с
мотивом сна, также традиционным для поэтики экспрессионизма. Вне всякого
сомнения, пристальное внимание к феномену сновидения роднит экспрессионизм с психоанализом, который задал парадигму эстетики поисков границ
между вымыслом и иллюзией, текстом и реальностью. Этот же мотив прослеживается и во многих других произведениях Верфеля, так в новелле «Парк аттракционов» главный герой Лука ищет потерянный в детстве сон.
Итак, в пьесе «Искушение» Верфеля легко выявляются основные экспрессионистские мотивы. Любовь заставляет поэта прийти к сомнениям о собственном предназначении и рождает внутренний конфликт, который заканчивается перерождением героя в «нового человека». Трактовка власти помогает
автору достичь главной цели – указать на место поэта в мире.
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Экспрессионистские традиции в пьесе Леонгарда Франка
«Мужской квартет»
Expressionist traditions in the play Leongard Frank «Male Quartet»
В статье рассматривается роль экспрессионистских традиций в одной из
пьес немецкого писателя и драматурга Л. Франка. Выявляются основные черты
поэтики, сближающие пьесу автора с «драмой возвещения» экспрессионистов.
The role of expressionistic traditions in one of plays of the German writer and
the playwright L. Frank is considered in this article. The poetic main features which
bring together the author`s play with expressionists` "drama of proclamation " are detected.
Ключевые слова: Л. Франк, экспрессионизм, драма возвещения, абстрактность, конфликт отцов и детей, пьеса-предупреждение, экспрессионистский театр.
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Дискуссия о творческом методе Леонгарда Франка (1882 – 1961) ведется
с 1914 года – времени публикации его первого романа «Шайка разбойников». В
1952 он сам подвѐл иронический итог длившимся не одно десятилетие спорам:
«В литературных журналах и литературных отделах газет немало спорили о
том, какой же это всѐ-таки роман – натуралистический, неоромантический, импрессионистический или экспрессионистический. Именно тогда и был употреблѐн впервые термин ―экспрессионизм‖. Сам автор, конечно, и понятия не имел
о том, что, повинуясь духу времени, он в силу каких-то таинственных причин
стал выразителем нового направления» [13, с. 417 – 418].
147

Экспрессионистская тенденция наиболее отчѐтливо выражена в ранних
рассказах Франка: «Готика», «Необъяснимое происшествие», «Шляпа» (последний посвящѐн трагической гибели одного из виднейших представителей
немецкого поэтического экспрессионизма – Георга Гейма). Однако и на протяжении всей жизни творчество Франка сохраняет экспрессионистские черты, часто привлекающие внимание его исследователей [3; 5].
В истории немецкой литературы первой половины ХХ века Франк известен, прежде всего, как прозаик. Однако личное общение с Б. Брехтом (в рамках «Группы 1925»), активное сотрудничество, начавшееся в конце 20-х годов
ХХ века, с Берлинским государственным театром, совместная работа с классиком

«Берлинер

ансамбля»

Э. Энгелем,

активное

участие

наряду

с

Э. Пискатором и Б. Балашем в деятельности Народного союза киноискусства
выявляет для Франка огромные возможности театра как мощного средства воздействия на аудиторию. Он переводит многие свои романы и повести на «язык
сцены». Бытование его текстов параллельно в двух знаковых системах – эпоса и
драмы – уникальная особенность его творчества.
Пьесы Франка, в отличие от его прозаических произведений, всегда исторически конкретны, в проблематике драматических текстов остро заявлен социальный, а не философский конфликт, что позволило автору с театральных
подмостков бросить прямой вызов актуальным общественно-политическим,
экономическим и социальным проблемам, «из драматической версии уходят
тонкость психологических характеристик, <…> разрушается атмосфера мистической предопределенности происходящего. В то же время в них появляется
почти классицистическая симметрия (композиции и системы образов)…, они
наполняются узнаваемыми мифологическими и литературными мотивами» [9,
с. 92]. Так было с пьесой «Причина» (1929), появившейся через четырнадцать
лет после одноимѐнной повести; по сравнению с повестью, написанной годом
ранее, налицо смена смысловых акцентов в пьесе «Карл и Анна» (1928); пьеса
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«Руфь» (1958) представляет собой инсценировку одной из сюжетных линий
романа «Ученики Иисуса» (1947).
Свой третий роман, «Оксенфуртский мужской квартет» (1927), Франк
также инсценировал: в 1933 году он написал одноимѐнную пьесу. «Мужской
квартет» (1933) несет на себе печать авторского представления о драме: «Любая сцена, которая развивает действие и усиливает напряженность последующей сцены, может утратить свой драматизм, если будет затянута хотя бы на несколько секунд или хоть одна фраза диалога будет перенасыщенной» [цит. по
10, с. 73].
Пьеса концентрированно описывает приключения четырѐх вюрцбургских
друзей, известных читателям по романам «Шайка разбойников» и «Из трех
миллионов трое», которые в самый разгар экономического кризиса начала
1930-х оказались без работы. Они решают организовать вокальный квартет для
выступления в соседнем от Вюрцбурга Оксенфурте. Их поданные трагикомично попытки вырваться из лап нищеты перемежаются детективным сюжетом о
расследовании убийства местного богача Молитора, трагическим известием о
смерти малыша четы Фирнекес, сатирически описанной борьбой за наследство
псевдобогатой тѐтушки, а также любовной драмой детей главных героев – Ханны Люкс и Томаса Клеттерера.
Говоря об экспрессионистских традициях, нельзя не отметить обобщенность и аллегоричность образов главных героев пьесы. Абстрактность – важнейшая черта стиля экспрессионистов, о которой В. Воррингер писал в своем
главном теоретическом труде «Абстракция и вчувствование» (1908), что она
«стоит у истоков любого искусства» [2, с. 460]. Герои произведений Г. Бенна,
Фр. Верфеля, И. Голля и др. зачастую лишены индивидуальных черт и имен, а
их характеры созданы предельно широкими мазками. Соединение абстракции и
символа воплощено в живописи А. Маке, П. Клее, Ф. Марка. Герои Франка, составляющие в пьесе квартет, представляют собой персонификацию основных
социальных групп Германии начала 1930-х. Фалькенауге (в романе – Видер149

шейн) – бывший письмоводитель в адвокатской конторе. Оскар Беномен –
бывший владелец трактира. Ганс Люкс – бывший железнодорожник, Теобальд
Клеттерер – садовод. Франковский квартет – это не просто четверо нищих, безработных мужчин, это социальный срез Германии того времени: интеллигент,
рабочий, буржуа, фермер. Всех без исключения судьба поставила в равные
условия: необходимость зарабатывать на жизнь себе и своей семье толкает их
на рискованный шаг – создать вокальный квартет для выступлений в Оксенфурте. Трагикомизм ситуации в том, что авантюра друзей закончилась провалом: все заработанные за первый же концерт деньги были конфискованы полицией.
Рассматриваемый в пьесе конфликт отцов и детей − также «важнейший
элемент топологии экспрессионизма» [7, c. 64]. Экспрессионистская драма
часто

рисует

антагонистическое

столкновение

представителей

разных

поколений, поэтому искушение абсолютизировать «конфликт ―отцов и детей‖
(Vater-Sohn Konflikt), <который> … всегда носит характер бесповоротного
отторжения

юных,

разрыва

генетической

преемственности

(«Сын»

В. Хазенклевера, «Нищий» Р. Зорге, «Газ-трилогия» Г. Кайзера, «Мертвый
день» Э. Барлаха, «Род» Ф. фон Унру, «Отцеубийство» А. Броннена, «Врач, его
жена, его сын» Х.Х. Янна)» [1, c. 92] велико. Однако тема бунта молодого
поколения, обусловленная позиционированием экспрессионизма как искусства
новой эпохи, решается у Л. Франка неоднозначно. Он, скорее, принадлежит к
той части литературных экспериментаторов, для которых «мотив ―разрыва‖
наделен

смысловой

двойственностью,

выступает

в

амбивалентной

деструктивно-созидательной функции» [6, c. 234].
Время, ставшее действующим лицом пьесы, разделяет всех еѐ персонажей
на несколько групп, воплощающих прошлое и настоящее. Прошлое олицетворяют
участники квартета, оказавшиеся выброшенными на периферию общества. В
прошлом остались все их профессиональные и жизненные успехи: ключевое слово при характеристике каждого из них – «бывший»: бывший трактирщик, бывший
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писарь, бывший железнодорожник. Настоящее, – живое, познающее, мечущееся,
делающее свой выбор здесь и сейчас, – воплощают дети героев – Томас и Ханна.
Стоит отметить, что в одноимѐнном романе «мотив времени реализуется на
уровне образной системы: …пятеро оставшихся не у дел зрелых героев противопоставлены тем, кто воплощает настоящее (Гуф и Томас), и будущее (дети)» [8, с.
68]. Настоящее гораздо менее однозначно, чем прошлое, поскольку его воплощают герои, обладающие разными ценностными характеристиками: человек дела –
Томас Клеттерер, готовый встать на защиту своих принципов, активный, добивающийся ответной любви, и человек слова – доктор Гуф, пассивный и несколько
отрешѐнный от мира. Он способен только философствовать, отгораживаясь от реальности то воспоминаниями, то восторгами духом Гѐте и Шекспира, а то и выпивкой. Тем не менее финал романа пропитан верой в будущее, и «ангельский хор
звонких голосов» [12, с. 165] не умолкает даже в самых драматических эпизодах.
В пьесе смысловые акценты расставлены иначе. Перед зрителем − не жизнеутверждающий, а крайне пессимистический финал: мирная жизнь горожан прерывается военной музыкой. Песня о покое и тишине, которую поют герои, сменяется звуками марша: «отряд штурмовиков со свастикой на рукавах молча проходит строем по четыре человека» [11, с. 222]. Драматизм происходящего Франк
красноречиво передал единственной репликой: «Боюсь, как бы они не растоптали
целую эпоху» [11, с. 222]. За счет изменения системы образов и финала Франк
превращает свой роман в пьесу-предупреждение, сходную по своей патетике и
поэтике с экспрессионистской «драмой возвещения», или «драмой провозглашения». Война – важнейшая тема экспрессионистского искусства: «Август 1914 года
был назван ―временем ужасов‖ немецкой литературы, так как в данный период
возникло 1,5 миллиона военных стихотворений!» [7, с. 69]. Франк, показавший
бесчеловечность ещѐ I Мировой войны в рассказах сборника «Человек добр»,
название которого стало манифестом экспрессионизма, вновь поднимает не потерявшую актуальности проблему. В конце 20-х – начале 30-х годов пацифистские
произведения (такие как живописные полотна «Триумф смерти» и «Война»
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О. Дикса или пьесы Э. Барлаха) пишутся как предостережение. Л. Франку важно
показать, что война уничтожает не только физически, но и морально. Война – это
упадок культуры. «Что будет с нашей прекрасной Германией?» [11, с. 221] – трагический вопрос, которым задаются герои его пьесы. Опасность грядущих событий, ввергающих страну в пучину войны, передана с помощью метафоры об уничтожении духа Гѐте и Бетховена [11, с. 221]. Сценическое пространство в пьесе
постепенно становится «своеобразной трибуной на площади или на кафедре проповедника» [4, с. 204], с которой франковские герои предупреждают зрителей, читателей, весь мир о грядущей опасности. Финал пьесы однозначно придаѐт ей социально-политическое звучание и сближает еѐ в этом с экспрессионистской «драмой возвещения». Он приобретает конкретно-исторический смысл, оказывается
прямо связан с приходом к власти фашистов и угрозой начала II Мировой войны,
что переосмысляется в тексте как гибель немецкой культуры, еѐ ценностей и традиций. Текст франковской пьесы направлен от внутреннего (личных, субъективных переживаний автора) к внешнему, от субъективного к объективному. Высокий эмоциональный накал обращенных в зал реплик и монологов в финале пьесы,
риторические вопросы и восклицания – черты, характерные для суггестивной
установки экспрессионистского театра. Вспомним, что экспрессионизм, зачастую
благодаря ассоциации с картиной Эдварда Мунка «Крик», называли «искусством
крика». От «кричащих» приѐмов экспрессионизма в пьесе остались и чрезмерно
резкие столкновения контрастных тонов, исключающие всякие переходы. Такова,
например, смена песни о покое и тишине на военный марш, что становится символическим воплощением смены мирной и военной жизни. Контрасты пронизывают текст. Чувство соотнесѐнности своей жизни с судьбой целого мира и человечества, характерное для поэзии экспрессионистов, «реализуется в <романе> через
хронотопические оппозиции: прошлое – настоящее, историческое – космическое,
природное – социальное» [8, с. 68]. Герои Франка видят себя частью эпохи, стоящей на грани разрушения. Боль, всеохватная и в то же время личная, характерная
для лирических героев экспрессионистов, не отпускает и персонажей пьесы
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«Мужской квартет», полных страха за то, «что будет, когда он <Гитлер> всѐ-таки
станет воевать?» [11, с. 221]. Пафос гражданственности, сменяющий бытописательство, также сближает пьесу Франка с творчеством немецких экспрессионистов начала столетия.
Наконец, стремительная смена сцен, использование крупного плана, чтобы
выделить главное, принцип монтажа – приѐмы, ставшие одним из главных открытий экспрессионизма, которые позже будут заимствованы кинематографом, характеризуют пьесу как один из лучших образцов экспрессионистского театра. Так,
уже в первой сцене, используя приѐм сцепления эпизодов, Франк проводит по
старому вюрбургскому мосту портного, тут же снимающего мерку с героев, жену
Теобальда Клеттерера, обеспокоенную влюблѐнностью сына, а также Томаса и
Ганну – самых юных героев пьесы. Звон всех тридцати церквей Вюрцбурга [11, с.
162] усиливает атмосферу безнадѐжности, в которую погружены герои. Взрыв,
прерывающий свадьбу фрау Юлии и Фалькенауге [11, с. 208], становится своего
рода трагическим предзнаменованием дальнейших событий, недаром, по словам
героев, «после такого начала всѐ остальное уже не страшно» [11, с. 208].
Таким образом, при всей неоднородности и разноплановости франковских текстов следует признать, что экспрессионистские традиции в них так или
иначе проявлялись в течение всей жизни автора.
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Драматическая условность: от архаики до современности
Dramatic convention: from archaic to contemporary
В статье рассматриваются театральная и драматическая условность в
качестве самостоятельных, но взаимосвязанных феноменов. Предполагается,
что драматические конвенции меняются по мере развития драматургии, но
всегда принципиально важны. Особое внимание уделяется эстетическим
принципам драматургии рубежа XIX–XX вв. и непосредственно ХХ века.
The article discusses the problem of theatrical conventions. The author focuses
attention on the difference between dramatic text and performance. It is supposed that
dramatic conventions have been changing through the centuries, but remain permanently relevant. Special attention is paid to the aesthetic principles of the European
drama of the turn of the XIX-XX centuries and of the XX century.
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«Драматическая условность» – своего рода идиома, и поскольку условность, или конвенция, часто понимаются западным литературоведением как
отжившая, устаревшая, рутинная традиция, то и по отношению к драме называют варианты «ограничений». Вот определение условности из словаря Гарри
Шоу: «Прием, используемый в пьесе для воссоздания действительности, которую аудитория, как предполагается, принимает за подлинную и реальную. Хор
в греческой трагедии – драматическая условность. Занавес, открывающий и закрывающий сцену, – драматическая условность, как и сама сцена, которая
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должна рассматриваться в качестве реальной сцены действия или его географического местоположения. Актеры должны приниматься за настоящих персонажей, вовлеченных в драматические события. В реальной жизни люди редко разговаривают с собой с помощью длинных, риторических монологов, еще одной
драматической условности. То же и с репликами в сторону (замечаниями, которые слышны зрителям, но не другим действующим лицам на сцене). Даже сам
театр – условность благодаря его невидимой четвертой стене, через которую
зрители наблюдают за происходящим» [12, с. 123].
Подобное восприятие театра как воплощения искусственности имеет едва
ли не столь же давнюю историю, чем театр как таковой. Театр принято воспринимать в связи с максимальным количеством «договоренностей» между постановщиками и зрителями. В отечественной традиции в этом смысле цитируют
А.С. Пушкина: «Из всех родов сочинений самые неправдоподобные (invraisemblables) сочинения драматические, а из сочинений драматических – трагедии,
ибо зритель должен забыть, по большей части, время, место, язык; должен усилием воображения согласиться в известном наречии – к стихам, к вымыслам»
[6, с. 266]. Правда, знаменитое пушкинское высказывание, несмотря на очевидную афористичность, следует воспринимать не только как размышление о конвенциональности драматических действ вообще, но и как актуальную для его
времени критику классицистической драмы, ведь вывод, который делает драматург: «…не короче ли следовать школе романтической, которая есть отсутствие всяких правил, но не всякого искусства?» Если драму романтическую
классик условной не полагал, то продолжение полемики можно увидеть,
например, в книге Р. Хорнби «Драма, метадрама и перцепция», где «конвенциональным» называется в искусстве драмы «банальное», шаблонное произведение, не ломающее уже сложившейся системы, тогда как «серьезная» драма всегда – особенно на нашем динамичном этапе развития общества и культуры –
оказывается вызовом и угрозой стереотипам [10, с. 15].
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Разговор о различных типах подражания (в связи с мимесисом) вполне
закономерен, но сравнивать условность одного вида искусства с другим, пытаясь найти более или менее правдоподобную его разновидность, представляется
достаточно проблематичным: «Законы художественного изображения вытекают из природы того искусства, в котором предмет получает свое воплощение»
[3, с. 34]. Вряд ли мастер одного вида искусства больше, чем другого, ограничен условностями, однако именно на ирреальности драмы настаивали корифеи
мысли всех времен и народов. Г. Крэг говорил в «Заметке о масках»: «Драма,
если она не тривиальна, уносит нас за пределы реального» [4, с. 237]. По словам
В. Г. Белинского, «не должно упускать из виду, что трагедия есть более искусственное произведение, нежели другой род поэзии» [1, с. 57].
Используя достижения структурно-семиотической школы, П. Пави в своем «Словаре театра» подходит к проблеме условности более прагматично:
«Условность – совокупность эксплицитных или имплицитных идеологических
и эстетических ―предпосылок‖, позволяющих зрителю правильно воспринимать
представление; соглашение между автором и публикой, согласно которому
первый сочиняет и ставит на сцене свое произведение в соответствии с известными нормами, принятыми вторым. Условность включает все, относительно
чего сцена и зрительный зал должны прийти к согласию ради создания театрального вымысла и удовольствия, получаемого от драматической игры» [5, с.
395].
Театр изначально был не столько вынужденно, сколько показательно
условным. «Фундаментальная предпосылка театральности, – полагает Дж. Гасснер в книге ―Форма и идея в современном театре‖, – заключается в том, что
театр – не имитация в узком смысле слова, и сам Аристотель никогда бы этого
не утверждал, поскольку древнегреческая драма не была реалистически подражательной» [8, с. 141]. Театральная иллюзия в таком случае не мера готовности
зрителя поверить в «подлинность» происходящего, а то, насколько он готов доверять силе искусства. Уже непосредственно у истоков драмы как рода литера158
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туры (насколько мы имеем о них представление) зритель был готов к условности театрального зрелища и не ожидал увидеть «настоящего» мифического персонажа в спектакле по произведениям, где они заявлены как заглавные герои,
то есть театральная конвенция никогда не была примитивной, наивной или однозначной. И зрительское «участие» в спектакле изначально складывалось как
значимое для театра и его развития в целом (хотя, разумеется, сегодняшний
зритель готов к восприятию уже не одной, но многих конвенций – и имеет возможность выбирать). По словам Г. Гачева: «Актер играет на публику, а зритель
в зале настроен на лицедейство. Оба принимают правила игры и взаимодействуют… Зрители в театре тоже участвуют в создании особой атмосферы театральности, зрелищности» [2, с. 217].
Театр очень рано и сам осознал свою игровую природу, что позволило, с
одной стороны, представлять собственную, театральную рефлексию на сцене
(здесь уровень условности уже очень разнился в зависимости и от жанра, и от авторской установки), а с другой – с помощью термина «театральность» обозначать
наиболее «искусственные» общественные проявления и установления. Само понятие «театральность» (в английском языке, помимо theatricality, существует также концепт theatricalism, а в русском можно вспомнить про «театральщину») почти синонимично искусственности, наигранности в обиходном значении и аналогом условности – по отношению к собственно театру. Условность, распространяющаяся на сами основы драмы, прошла длительный путь, и ее история особенно
значима с тех пор, как театр стал выразительно тяготиться не временными ограничениями определенной художественной системы, но своей природой. На протяжении многих веков театральность не была отличительным качеством отдельных произведений или направлений в театральном искусстве и не воспринималась
как вызов устоявшимся требованиям или, наоборот, рутина. Театральность, по сути дела, являлась той мерой условности данного рода литературы, которая предполагается в качестве имманентной и исторически обязательной. Возникали новые жанры, сменялись стили и направления, разрабатывались более совершенные
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исполнительские приемы, но театр не отказывался от своей принципиальной сценичности. Свидетельством тому, что театр не был препоной для драмы, можно
считать достаточно позднее рождение «драмы для чтения». Другими словами, то,
что последнее время стали обозначать как противостояние текста и представления, очевидно, в качестве проблемы не существовало.
Принципиально отличаются друг от друга по мере условности драматические жанры, поскольку условность – в драме, а не в театре – традиционно носила жанровый характер. Разнообразие видов условности того или иного периода во многом зависит от жанровой палитры, и, например, фарсовая условность
(прежде всего, знаменитые комические типажи) самым существенным образом
отличается от условности мистерии или миракля (проявляющейся, по определению, на уровне сюжетном), хотя во всех трех случаях речь идет о жанрах с
очень высоким уровнем условности – даже по сравнению с трагедией или европейской комедией, наследницей новоаттического варианта, не говоря уже о таком более позднем жанровом образовании, как драма. Гипертрофированность
конфликта тоже связана с жанром (или его определяет), однако об «условности» драматической коллизии, думается, не стоит вести речь. Литературная
драма рождалась вместе со значимым конфликтом – философским в трагедии,
политическим в древнеаттической комедии. Само вынесение подобного конфликта на сцену требует продвинутого национального менталитета, развитой
литературы и философии. Без подобной коллизии (в гегелевской терминологии)
драма – как на востоке или в «догородском» европейском средневековье – могла веками существовать на уровне зрелища с незамысловатыми тумаками и затрещинами или, напротив, сложным ритмическим рисунком.
С течением времени требования к драме стали фиксировать эстетические
манифесты, значение которых никак нельзя недооценить, но чем «программнее» предисловие к пьесе Ж. Расина или В. Гюго, тем меньше оно связано с
«презентативными» возможностями произведения и не может служить постановочным каноном для конкретной драмы. Вопрос о взаимоотношениях театра
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и драмы в перспективном ракурсе был фактически поставлен романтиками, и
здесь теоретически значимо не столько предисловие Гюго к драме «Кромвель»,
сколько работы А. В. Шеллинга, С. Т. Кольриджа или Ч. Лэма, который, анализируя произведения Шекспира [7, с. 223], фактически доказывал превосходство
драмы для чтения и во многом предвосхитил и дистанцирование (очуждение) Б.
Брехта, и возможности театра молчания М. Метерлинка.
Новая европейская драма рубежа ХIХ–ХХ веков, помимо прочих ее многочисленных достижений, изменила соотношение пьесы и спектакля. Театральная условность начинает свою жизнь в тексте, когда автор сам проговаривает
постановочные – презентационные – моменты. Соответственно традиционная
условность драматических единств (даже если их не соблюдать буквально, у
драмы есть ограничения и по времени, и по месту, и особенно по отношению к
композиционным моментам) начинает взаимодействовать с новым для данного
вида литературы авторским видением своего текста – вне зависимости от того
художественного направления, к которому тяготеют в своем творчестве Г. Ибсен или А. Стриндберг, М. Метерлинк или Дж. Б. Шоу. Визуализация, содержащаяся в самих репликах персонажей (вне зависимости от исполнения или его
качества), обретает если не новый смысл, то новые формы благодаря пространным (или кратким) авторским комментариям. Подобный скрупулезный подход
к «внедиалоговому» тексту драмы – наряду с многочисленными попытками изменить самое драматическое (диалоговое) действо – составляет основу всего
эксперимента в драматургии ХХ века.
Ремаркой отныне директируется – помимо реквизита, костюма и
перемещений героя – длина паузы, выражение глаз, интонация актера (не
героя), даже его характер. Не только мера условности произведения, чаще всего
зависевшая от сюжета и системы образов, но и театральная условность, фактура
театральности задается пьесой. Разумеется, эксперимент как таковой ни в коей
мере не сводится к ремарке, более того, далеко не каждый драматург
использует разросшуюся за два столетия ремарку для выражения авторской
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позиции, то есть как своего рода пояснение самой пьесы или спектакля, но
такая возможность теперь существует, и считать произведение «нейтральным»
по отношению к перформансу оказывается затруднительным. Действительно в
рамках активного режиссерского прочтения сегодня не только можно поставить
в духе авангардистском – по меркам начала ХХI века – или «классическом»,
романтическом, постмодернистском Софокла и Шиллера, Ибсена и Беккета, но
такие спектакли имеют место на практике.
Таким образом, диктат драмы над спектаклем, который так не нравится
защитникам чистого перформанса, имеет отношение как раз к новейшей
экспериментальной ситуации, а не к «конвенциональному» спектаклю, где
ситуация представляется прямо противоположной. Драма была «естественно»
сориентирована на спектакль и практически не могла без него существовать,
представление же вполне могло функционировать без текста или работать с
адаптированным,

сокращенным,

искаженным

вариантом

литературного

первоисточника, тем же сценарием. В современных представлениях практики
театра совершенно осознанно делают выбор в пользу драматического или
«постдраматического» театра, другое дело, что и экспериментальная драма
способна предлагать различные формы театральности. С одной стороны,
актерский ансамбль свободно адаптирует текст, создает «сценарий» по уже
существующему литературному источнику, с другой, – драма тоже начинает
выглядеть как сценарий, увеличивая (часто до непропорциональных размеров)
собственную внедиалоговую часть.
Но есть и определенная логика накопления арсенала условности в
течение нескольких десятилетий. Так, творчество Самюэля Беккета может быть
рассмотрено в качестве одного из кульминационных моментов в развитии
драмы ХХ столетия. При этом динамика условности варьируется не только в
произведениях непосредственных предшественников ирландско-французского
автора, но и в его собственной драматургии – от классических для театра
абсурда пьес «В ожидании Годо», «Конец игры». «Счастливые дни»,
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«Последняя лента Крэппа» и до «Что Где», заключительной в творчестве
Беккета пьесы. Если новаторский подход к родовым параметрам драмы,
соотношению текста и представления принципиален для Беккета с самых
первых успешных драматических опытов, то правила нового, редуцированного,
или компрессионного, театра утверждались постепенно. С. Гонтарски замечает,
что развитие эстетических взглядов Беккета-драматурга не только играло
определяющую роль в существовании позднего модернистского театра, но и
накладывало отпечаток на отношение мастера к собственным работам, включая
уже созданные. «В ретроспективе это кажется самоочевидным, что Сэмюель
Беккет, автор ―В ожидании Годо‖ в 1948, и Сэмюель Беккет, ставивший эту
пьесу в Шиллер-театре в Берлине 1978 года – не одно и то же лицо, и еще менее
– один и тот же художник» [9, с. 131].
Установка на компрессию, «минимализм» свойственна работам Беккета
не сразу. «В ожидании Годо» и «Конец игры» – произведения достаточно объемные, чтобы ни сказать полномасштабные. Разумеется, в этих пьесах радикально меняются – и это главное достижение театра абсурда – функции диалога, который перестает быть «действием» и превращается в диалог вне партнера.
Диалоги не связаны с четкой событийно-информативной последовательностью,
но за счет собственной алогичности передают бессмысленность и существования, и смерти человека. Появляется «парный протагонист», чьи поступки никак
не определяются аристотелевской «направленностью воли». С другой стороны,
многогранно и обращение автора к различным конвенциям и художественным
средствам в ходе работы над этими пьесами. «―В ожидании Годо‖ прибегает к
более широкому диапазону театральных средств и возможностей – характеры,
декорации, движения, – чем любая из поздних пьес. Это, возможно, наиболее
доступная беккетовская драма» [11, с. 26]. Последующие пьесы будут в большей степени сконцентрированы на каком-то одном приеме, элементе, который
и включает в себя максимальное количество смыслов.
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Слова в театре абсурда не являются индивидуальным приобретением личности: даже с собой, обращает наше внимание Беккет, мы говорим «чужими»
словами. «Каждый беккетовский текст исходит из предпосылки, что, когда бы
мы ни говорили или писали, мы используем чьи-то еще мысли и язык» [13, с.
81]. В словесной ткани произведений этот парадокс подчеркивается цитатами,
часто искаженными, которые буквально вырываются из уст персонажей. Не способное адекватно отражать мир, слово может играть, а, кроме того, оно повторяется снова и снова, оставляя трагическое ощущение разлада и дурной цикличности. Однако по преимуществу словесные игры у Беккета связаны с комическим –
в мире несчастья смеяться не только дозволено, но и необходимо. Слова воспринимаются почти в качестве вещей, за которые, чем меньше их остается, герои
хватаются все более отчаянно – и это уже особенность поздних пьес, часто представляющих собой монодраму («Не я», «То время»). У Беккета наглядно размываются не только твердые черты, но и сами контуры героев. Драматург всячески
избегает формальной завершенности, физической определенности героя: на
сцене может быть человек, спрятанный под длинными широкими одеждами и
шляпой, не позволяющими определить возраст и пол; голос героя, доносящийся
из-за двери; фигура, загнанная в тень; наконец, только фрагменты лица. Так, в
«Не я» единственная видимая часть лица исполнителя – Рот; его и считают протагонистом драмы. Существуя в пустоте и не будучи «Ничем», беккетовский
персонаж, тем не менее, обнаруживает способность включать в себя всех предыдущих, абсорбировать материал мирового театра, слышать и озвучивать чужие
голоса. Соответственно, театральная условность, как значительно бы она ни
трансформировалась и деформировалась, обеспечивает скорее внутреннюю диалектику драмы, чем отказ от своей сущности, и в этом смысле любой эксперимент возвращает нас к исходной показательной «искусственности» театра.
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Культурный феномен пьесы М. Метерлинка «Синяя птица» в России:
история символистской идеи в ХХ – начале XXI вв.
Cultural phenomenon plays of M. Maeterlinck "Blue bird" in Russia:
history symbolist ideas in the XX – beginning of XXI centuries
В статье рассматривается история пьесы «Синяя птица» бельгийского
драматурга М. Метерлинка на российской сцене. Исследуется феноменальный
культурологический факт – столетнее существование спектакля «Синяя птица»
режиссера К.С. Станиславского в репертуаре Московского художественного
театра. Выявляется, что в начале XXI века была сделана постмодернистская
трактовка «Синей птицы» режиссером А. Могучим в Александринском театре,
которая подвела итог исканий условного театра ХХ века.
The article analyzes the history of the play of Belgian symbolist Maurice Maeterlinck "The Blue Bird" on the Russian scene. We study the phenomenal cultural fact
– a centure existence of the play "The Blue Bird," directed by K.S. Stanislavsky in
the repertoire of the Moscow Art Theatre. The author reveals that at the beginning of
the XXI century has been made postmodern interpretation of "The Blue Bird" directed by A. Moguchiy in Alexandrinsky Theater, which summed up the evolution of
conditioned theater of the ХХ century.
Ключевые слова: модернизм, постмодернизм, К.С. Станиславский, Метерлинк, условный театр, символизм.
Key words: modernism, postmodernism, K.S. Stanislavsky, Maeterlinck, conditioned theater, symbolism.
Пьеса бельгийского символиста Мориса Метерлинка «Синяя птица»,
написанная

в

1908

культурологическим

г.,

стала

феноменом.

для

российского

Поставленная

в

том

театра
же

важным

году

К.С.

Станиславским в Московском художественном театре, она до сих пор, уже
более ста лет, существует в репертуаре Московского художественного театра (с
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1987 г. находится в репертуарном прокате МХАТ им. Горького), несмотря на
разделение и метаморфозы сценического коллектива.
Становление необычного рецептивного образа «Синей птицы» в
российском театре происходило постепенно и отражало преобразовательные
процессы в отечественной культуре.
Имя Метерлинка появилось в России в конце XIX века – сначала в прессе, а затем и на сцене (в 90-е гг. было поставлено 3 спектакля). К началу ХХ века в отечественной литературно-театральной среде за ним закрепилось звание
образцового символистского драматурга. Именно поэтому первые новаторские
опыты Условного театра были связаны с его пьесами: «Смерть Тентажиля» в
Студии на Поварской, «Сестра Беатриса» и «Пелеас и Мелисанла» в Театре
Комисаржевской – в постановке В.Э. Мейерхольда. А писатели, формирующие
модернистскую парадигму художественности – В.Я. Брюсов, Д.С. Мережковский, А. Белый, А.А. Блок, – постоянно соотносили свое творчество с «бельгийским шекспиром» символистов.
Прежде, чем поставить знаменитую «Синюю птицу», К.С. Станиславский
делал подход к ранней драматургии бельгийца с главной целью поисков нового
языка, чтобы «расширить рамки сценического реализма» [9, с. 137]. Опыт постановки одноактовок «Слепые», «Там, внутри», «Непрошенная» в 1904 г.,
продемонстрировал невозможность интерпретации метерлинковских трагедий
методом художественников, однако, неудача не оттолкнула режиссера от новаторской эстетики. Обращение к «Синей птице» означало, что он нашел способ
играть Метерлинка. Зрительский успех спектакля был чрезвычайно велик. Не
менее знаковым стал факт одобрения постановки Метерлинком и его женой –
актрисой Жоржеттой Леблан, которая специально приехала в Москву на премьеру.
Секрет и смысл режиссерского успеха «Синей птицы» описал театровед
П. Марков: «Миросозерцание Станиславского в этом спектакле легче всего
охарактеризовать как пантеизм. Вслед за Метерлинком ему казалось, что неис168
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тощимая жизнь наполняет собой окружающее, весь мир. <…> Все элементы
постановки были тесно связаны воедино: и поразительная по тонкости и изяществу музыка И. Саца, и строгая ритмичность, и чувство непосредственности актерского творчества (которую будет развивать ―система‖), и утонченная внешняя

техника»

[5,

с.

102].

Осваивая

«Синюю

птицу»,

режиссер

К.С. Станиславский, несмотря на полемику с В.Э. Мейерхольдом, также как и
последний, приближался к модель условного спектакля в России. В этой постановке он использовал и доказывал эстетическую продуктивность монтажного
типа драматического действия, принципа симультанности на сцене, приемов
метафорической работы со светом. Тем самым продолжилась и временно победила реформа театрального искусства.
Однако, несмотря на столь значимое художественное событие, в 1921 году состоялось фактическое прощание российского театра с Метерлинком: последнее заметное обращение к Метерлинку в ХХ веке – спектакль «Чудо святого Антония» Е.Б. Вахтангова.
Начиная с 30-х гг. необычайно популярный в России Серебряного века
Метерлинк, стал для отечественной публики автором одной пьесы – детской
феерии «Синяя птица». Другие его революционные с точки зрения классической драмы произведения, предопределившие развитие европейского условного
театра на рубеже XIX-XX столетий, в нашей стране были преданы забвению, а
их автор объявлен «поэтом эпохи загнивания капитализма», «с печатью деградации буржуазной культуры и вместе с этим резкой враждебности по отношению к революционно-материалистическому мировоззрению, с которым, будучи
апологетом мистицизма и квиетизма, ведет по сути дела неустанную борьбу»
[6].
Такое описание творчества бельгийца, которое сегодня воспринимается
как абсурд, было опубликовано в «Литературной энциклопедии» 1934 г. – времени утверждения новой доктрины социалистического реализма. Именно в этот
период на радикально символистские условные пьесы Метерлинка накладыва169

ется запрет как на враждебные советскому искусству, а значит, не имеющие
места на советской сцене – несценичные. «Казалось, что реализм пребывания
живого человека в пространстве непреодолим» [8, с. 153].
Созданию отрицательного образа сценического символизма, способствовало изменение отношения к театру В.Э. Мейерхольда – главного интерпретатора раннего Метерлинка в России. Гонения, направленные на него властью,
привели к отрицанию его театральной эстетики. Открытия в области условного
тетра надолго были забыты.
Единственным спектаклем, остававшимся в российском репертуаре, была
«Синяя птица» МХТ. Территория условного метода в театре сужалась до
сказки, спектакля для детей.
К 1936 г. вместе с обновлением актерского состава «Синей птицы» было
заявлено и новое содержание символисткой пьесы, отмеченное критикой: «Что
бы Метерлинк ни утверждал, наш советский актер и советский зритель знают,
что Тильтиль и Митиль синюю птицу поймают и, пожалуй, уже поймали ее, как
и все другие дети дровосеков и других трудящихся в нашей стране. На первом
плане оказывается самый процесс борьбы за синюю птицу. И здесь Тильтиль,
бесстрашно вырывающий у природы и у самой царицы ночи их самые
сокровенные тайны, выглядит героем и подлинным борцом» [3, с. 234-235].
Так,

редуцировались

символистская

философия,

метерлинковский

мистицизм, породившие язык постановки Станиславского. Но, несмотря на
деструктивное обращение со смыслом, все же сохранился сам спектакль как
образец условно-символистской эстетики, законсервированной в течение
многих лет.
В 2011 г. в Александринском театре в Санкт-Петербурге режиссер
А. Могучий ставит спектакль «Счастье» по мотивам «Синей птицы». Казалось,
режиссер неминуемо должен был столкнуться с особым постановочным
наследием пьесы в российском театральном контексте и сложившейся моделью
рецепции, сформулированной советской критикой. Действительно, инерция
170
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восприятия стала очевидной сразу после премьеры. В отзывах на спектакль
нередко встречаются такие пассажи, например,

«мне, на премьере этого

«детского» спектакля, все время вспоминалось собственное детство – и
сравнение было не в пользу премьеры»; «название пьесы Метерлинка навсегда
закрепилось в сознании, как синоним прекрасной и пугающей тайны», «ничего
от светлого Метерлинка», «это оскорбление Метерлинка» и др.
Однако возникновение радикального неприятия спектакля зрителем,
ориентированным на сформированный советской критикой образ «Синей
птицы», на наш взгляд, входило в художественную стратегию петербургского
постановщика. Весь режиссерский путь А. Могучего – автора «Формального
театра» – связан с реализацией постмодернистской концепции театрального
представления. В постмодернизме, как известно, отношение к возможности
выражения символистского «невыразимого» в художественной практике
меняется, более того подвергается критической оценке: «задача представить
непредставимое теряет позитивный смысл...» [1]. В соответствии с этой идеей
режиссер не стремится и не имеет возможности обратиться к мистическому
содержанию модернистской онтологии Метерлинка, а сам текст «Синей птицы»
рассматривает как некий «остывший» музейный материал, из которого нужно
извлечь действующее активное начало. «Мы с Константином Филипповым, –
поясняет А. Могучий, – предприняли попытку написать свою пьесу –
произведение в форме диалогов – по мотивам наших ощущений от
рассказанной Метерлинком истории. Я искал новый действенный способ
воплощения концептуальных идей и словесных образов, прежде всего, с
помощью сценического языка» [7].
Одной из стратегий создания «Счастья» становится отказ от понимания
режиссуры как сценической интерпретации драматического текста (пьесы
Метерлинка), и организация творческого диалога с метатекстом (культовым
спектаклем «Синяя птица» эпохи модернизма, сохранившимся до наших дней).

171

Таким образом, в процессе создания нового произведения постановщик
усиливает рефлексию предшествующего художественного опыта.
Основу креативной рецепции А. Могучего определяет игра, которая и
позволяет вступить почти в диалектический диалог с российским феноменом
«Синей птицы». Согласно Н.Е. Лихиной, в эстетической системе постмодернизма «активно включаются механизмы игры, причем игровая стихия проявляется на всех уровнях: игра со смыслом, сюжетом, идеями, аксиологическими
категориями» [4]. В спектакле «Счастье» игрой пронизаны как принципы выстраивания сценического текста, так и взаимоотношения с горизонтом зрительских ожиданий. Предпосылкой такого подхода становится ориентация спектакля на детскую аудиторию – от 9 лет. Тотальность игры в детском сознании совпадает с установкой на тотальность игры в постмодернизме.
Фабула метерлинковской пьесы в спектакле «Счастье» насыщается новыми событиями, но принцип конструирования остается тем же: и в изначальном варианте, и в варианте Филиппова-Могучего – это путешествие героев в
различные метафизические пространства – света, смерти, тьмы. Однако создание сценического сюжета на основе странствия Тильтиля и Митили осуществляется по-другому. В спектакле К.С. Станиславского в связи с модернистской
установкой основным становился поиск нового театрального языка для воплощения сказочного чуда от картины к картине. А. Могучий обыгрывает идею
новаторства, создавая сюжет по принципу коллажа, ориентированного не
столько на воплощение фабулы, сколько на стилизацию модернистского языка
театра начала ХХ века. В коллажном сюжете возникают «сценки»:
- в духе «Слепых» М. Метерлинка и треплевской пьески А.П. Чехова
- оперные хоры в стиле футуристической «Победы над солнцем»
М. Матюшина,
- а также востребованный сценическим модерном Серебряного века синтез приемов актерского, кукольного театров с цирковой эстетикой. Так, идея
синтеза искусств символизма, подвергаясь игровой деконструкции, перерастает
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в избыточность, намеренно увеличенную современными технологиями: видеоартом и компьютерной графикой.
Игровой код задает в спектакле и постоянную сменяемость моделей актерского существования.
В первом действии персонажи появляются в увеличивающих в ширину и
в

высоту

пластиковых

костюмах

с

соответствующей

обобщенно-

типизированной игрой: ворчливый дед, мать-хозяйка дома, отец-недотепа, конфликтующие дети-подростки. В последствие на место пластиковых костюмов
главных героев Тильтиля и Митили приходят деревянные маски, и появляется
характерность в образах. В кульминационной сцене происходит развоплощение
условного театра, и монолог Митили о синей птице исполняется актрисой
Яниной Лакобой в стилистике реалистического психологического театра. Кроме того, в ход актерского существования вставляются эпизоды игры в гигантских куклах, сцены сосуществования актера с мультипликационным двойником.
Предпринятая А. Могучим реконструкция различных игровых моделей
для изображения современного человека точно корреспондирует с постмодернистской антропологией. Исследователь Г.Н. Голобродова поясняет: «Культ
относительного и множественного, пришедший на смену идее Абсолюта, неизбежно вызывает к жизни игру как способ ориентации человека в мире: распавшейся на фрагменты, многоуровневой действительности должен соответствовать человек, способный на общение с возможным и недействительным» [2, с.
155].
Многоязычие актерской практики «Счастья» становится философией
спектакля. Постмодернистский плюрализм, множественность как основание, в
том числе и в театральном универсуме оказываются противоположны модернистским поискам универсальной системы актерской работы над ролью и способу постановки К.С. Станиславского. Постмодернизм конфликтует с модернизмом, и одновременно оказывается художественным синтезом. Так диалог
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нового со старым в системе А. Могучего оказывается диалектическим диалогом
нового театрального языка и современного культурного феномена.
Переосмысляя миф о театральной легенде «Синей птицы» и в целом о
модернизме, А. Могучий проводит своего рода ревизию средств выразительности режиссерского театра. Игровая рецепция пьесы и спектакля «Синяя птица»
Метерлинка-Станиславского, созданных в эпоху становления

сценической

практики начала XX века и отраженная в зеркале сегодняшнего дня, создает
полилог культур и одновременно подводит итог более чем столетнему развитию режиссерского искусства.
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Игры с классиком: рецепция Шекспира в новейшей русской драме
Games with the classic: Shakespeare's reception in the latest Russian
drama
Статья посвящена креативной рецепции – одной из важнейших авторских
стратегий в новейшей драме рубежа ХХ-XXI вв. Взаимоотношения современной драматургии и современного театра с прецедентными текстами связаны с
поиском не только нового художественного языка, но и нового философского
осмысления жизни и смерти. Материалом для рассуждений автора пьесы, в основе сюжета которых лежит «Гамлет» У.Шекспира.
Article is devoted to creative reception – one of the major author's strategies in
the newest drama of a boundary of the XX-XXI centuries. Relationship of modern
dramatic art and modern theater with precedent texts are connected with searching of
not only contemporary art language, but also new philosophical comprehension of
life and death. Several plays based on W. Shakespeare‘s ―Hamlet‖ plot served as a
material for this article.
Ключевые слова: креативная рецепция, деконструкция текста, прецедентный текст, наррация в драме, постмодернистская игра с текстом.
Key words: creative reception, deconstruction of text, narration in the drama,
precedent text, post-modernist game with the text.
Анализируя современное массовое сознание, Й. Хейзинга в своей книге
«Homo ludens» ввел термин «пуелиризм», что обозначает наивность и ребячество одновременно. В основе пуелиризма – неразличение игры и реальности.
Работа, долг, жизнь не воспринимаются современным человеком серьезно, а
игровая деятельность приобретает наиважнейшее значение. Этот процесс можно наблюдать и в искусстве, когда игра с текстом, его дискредитация становят176
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ся центральным культурным кодом современности, заменяя сниженным вариантом процесс рефлексии над самим произведением [См.: 5].
Авторские стратегии новейшей драмы оказались в значительной степени
связаны с игровым использованием классического наследия [См.: 1]. Прецедентные тексты мировой литературы явились для современной драмы своеобразным метатекстом мотивов, сюжетов, образов. Для рецепции зарубежной
классики самым хрестоматийным оказался Шекспир, а в его творчестве – трагедия «Гамлет». Современная русская шекспириана невелика, в круг самых известных произведений входят: «Чума на оба ваших дома» Г.Горина (1994),
«Гамлет.

Версия»

Б.Акунина

(2002),

«Гамлет.

Нулевое

действие»

Л.Петрушевской (2002), «Изображая жертву» О. и В.Пресняковых (2003),
«Титий Безупречный» М.Курочкина (2008). Причем у адаптаций «Гамлета»
прецедентным текстом является не столько шекспировская трагедия, сколько
пьеса Т.Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1966). Свое влияние
оказали и пьесы Х.Мюллера «Гамлет-машина» (1977), Н.Йорданова «Убийство
Гонзаго» (1987) и ряд других менее известных переделок «Гамлета» второй половины ХХ в. [См.: 2, 3]
Для того чтобы разобраться с авторской прагматикой креативной рецепции в современной драме, необходимо отметить ряд важных тенденций рецептивных стратегий современных драматургов.
Первая тенденция связана с природой авторской инициативы: современные драматурги обращаются к «чужому» сюжету и «чужому» слову хрестоматийно известных литературных произведений школьной программы, представляя в тексте своего рода «остаточные знания» о них, часто оставляя в стороне
историю и мифологию разных уровней, предоставлявших ранее материал для
параболизации сюжета и других форм творческой рецепции.
Вторая тенденция связана с тем, что современный автор не столько интерпретирует чужой текст, сколько «подтягивает» его к своему мироощущению, своей художественной концепции мира, своему языку. Таким образом,
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«остранение», условно говоря, пратекста происходит за счет того, что в готовую рамку известного сюжета драматург вставляет свой портрет.
В связи с этим возникает третья тенденция. Драматург не создает благодаря этому приему ситуацию нравственного выбора, не стремится к выстраиванию параболы со своеобразным парадоксальным толкованием пратекста, не
ищет игры с читателем, с чужим текстом, с языком. При наличии сложной интертекстуальной системы аллюзий, цитат, реминисценций во вновь созданном
тексте эти знаки не всегда проявляют себя как культурные коды, редко выходят
за пределы поверхностного смысла произнесенного слова. Проблема осмысления произведений, созданных в технике креативной рецепции, связана с тем,
что в процессе переработки классического сюжета «открытая форма» прецедентного текста может превратиться в закрытую форму «сиюминутного», разового, остросовременного смысла и пародийно-сниженного сюжета.
«Изображая жертву» В. и О.Пресняковых – пьеса о современных людях
конца 1990 – нач. 2000-х гг., наполненная элементами документального отражения действительности, где документ – конкретная история человеческой
жизни. Молодой человек Валя оказывается в ситуации Гамлета: его отец таинственным образом умер после ужина (или от ужина), мать собирается выйти
замуж за брата мужа, а сын, не пытаясь узнать, что же на самом деле произошло, носит глубоко в себе чувство мести. Острая социальность в изображении
постперестроечного времени, тема расплаты за некий социальный обман в пьесе «Изображая жертву» позволяет в какой-то мере соотнести текст пьесы с пьесой Х.Мюллера «Гамлет-машина», несмотря на явную условность этого сопоставления. Сходство прослеживается в реализации «кода Гамлета».
Первый отрывок в «Гамлет-машине» связан с идентификацией Гамлета
как культурного кода: «Я был Гамлетом». Это позволяет ему обращаться к
мертвому отцу, к Горацио и Офелии, т. е. он ведет себя все ещѐ «как» Гамлет.
В своеобразном ирреальном прологе к пьесе «Изображая жертву» к главному герою приходит призрак его отца. Он пытается что-то поведать герою, но
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затрудняется, поскольку происходит столкновение дискурсов: современного
типа высказывания и литературной, стихотворной, художественно усложненной речи. Возникает ситуация коммуникативного кризиса, поскольку абсурдистское, псевдометафорическое высказывание непонятно не только Вале, но и
самому отцу. Однако признание отца все равно дает возможность Вале идентифицировать себя как Гамлета-жертву.
Пятая часть «Гамлета-машины» состоит из монолога Офелии, которая
сидит в инвалидном кресле: «Говорит Электра». Поскольку Гамлет – в какой-то
мере не способный к действию меланхолик, то у Мюллера Офелия противостоит Гамлету в образе Электры, героини, которая нашла в себе силы отомстить за
своего отца Агамемнона матери Клитемнестре и ее любовнику Эгисту. ОфелияЭлектра превосходит слабого Гамлета; ее месть – это месть всему миру, отторгающему современного человека.
Пьеса «Изображая жертву» состоит из 8 фрагментов. Три эпизода
отнесены к домашней жизни героя и его родных, матери, дяди, девушки Ольги;
три эпизода связаны со следственным экспериментом, где в роли жертвы
выступает Валя; пьесе предшествует пролог-сновиденье и она заканчивается
эпилогом-мщением, где вживую реализуется игра жертва / убийца. Каждый
домашний эпизод соотносится с определенным следственным экспериментом,
который, в свою очередь, проецируется на смерть каждого из близких
Валентина в эпилоге. Первый эпизод с матерью – убийство по неосторожности;
второй эпизод с Ольгой – убийство на почве любви; третий эпизод с дядей –
убийство в состоянии аффекта. «Код Гамлета» для героя «Изображая жертву»
становится «противоядием» от смерти.
Несмотря на то, что театр Мюллера радикально антимиметичен, а пьеса
Пресняковых придерживается внешне жизнеподобной истории, здесь есть некоторое сопряжение и в дидактических намерениях: использование онтологии
театра для того, чтобы ещѐ убедительнее отослать зрителя / читателя к социальной сфере действительности. Только эта действительность обобщенно и
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символично отражается в пьесе Мюллера, распространяя «код Гамлета» на всю
мировую историю и культуру, а в пьесе «Изображая жертву» представляет некий феномен, частную историю, которая по иронии судьбы совпала с сюжетной
схемой Гамлета.
Пьесы Б. Акунина «Гамлет. Версия» и Л. Петрушевской «Гамлет. Нулевое действие» тесно связаны с пьесами Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и Н. Йорданова «Убийство Гонзаго» как с прецедентными текстами одним обстоятельством – выдвижением на первый план второстепенных
персонажей: в первом случае, университетских приятелей Гамлета, во втором
случае, бродячих актеров. В «Убийстве Гонзаго» присутствует и активно действует Горацио, шпион Фортинбраса, а Гамлет, Гертруда, Клавдий становятся
внесценическими персонажами. Горацио, Полоний и Офелия в пьесе являются
главными шестеренками сюжета, но персонажами остаются все-таки второстепенными. Главными героями, делающими нравственный выбор в несвободном
обществе, становятся актеры бродячей труппы.
Этот же сюжетный ход – выдвижение Горацио, шпиона Фортинбраса – на
первый план сюжета, присутствует и у Акунина. Пьеса Акунина, своего рода
дайджест «Гамлета», причем как на уровне сюжетно-композиционном, так и на
уровне речевого дискурса. Акунин не стремится написать свой текст, он создает текст из максимально известных цитат, создавая вокруг них контекст бытовой речи, своеобразного литературно-поэтического пересказа «Гамлета». У
Акунина сохранены все основные сюжетные узлы трагедии и основные персонажи, даже Озрик, но на первый план выдвинут Горацио, т.к. он, его воля, а не
колебания Гамлета, становится скрытым движителем и двигателем событий.
Итог трагедии очевиден и прост, здесь не включен даже любимый Акуниным
конспирологический аспект. Все, что приписано мистическим силам и рефлексии Гамлета, дело рук Горацио, который один победил и завоевал для Фортинбраса целую страну.
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«Литературному» Гамлету в творчестве Л.Петрушевской предшествовал
Гамлет «читательский» и «зрительский»: в 1980-е годы ею были написаны две
статьи – «Попытка ответа» и «Гамлет», каждая из которых позднее получила
художественную мотивировку в прозе и драматургии. Еще один «гамлетовский» текст Л.Петрушевской – пьеса «Гамлет. Нулевое действие» (2002) – существует в рамках постмодернистской традиции со свободной ироничнопародийной трактовкой классики.
Название пьесы содержит отсылку к шекспировской пьесе, где ключевым
является не только имя главного героя – Гамлета, но и уточнение – «нулевое
действие». Таким образом, состоящая из двух картин пьеса словно предвосхищает события шекспировской трагедии, объясняет гипотетические причинноследственные связи, оставшиеся невыясненными в пратексте, то есть представляется драматургом как недостающий элемент сюжета пьесы Шекспира. Есть и
другой смысл заголовка «Гамлет. Нулевое действие». Все события трагедии
представлены как рассказ актеров, приглашенных в Эльсинор. Поэтому «Нулевое действие» – это еще бессобытийность. Благодаря нарративу, Петрушевская
может в полной мере применить принцип постмодернистской игры с текстом.
В определении главных и второстепенных персонажей Петрушевская тоже идет за сюжетом пьесы Т. Стоппарда «Роценкранц и Гильденстерн мертвы».
В афише присутствуют норвежский принц Фортинбрас, Полоний и Офелия;
есть и заглавный герой – Гамлет, офицеры Марцелл и Бернардо. Датский король Клавдий и королева Гертруда становятся внесценическими персонажами.
А центральными персонажами-рассказчиками становятся актеры, они же соглядатаи Фортинбраса-норвежца: Пельше (режиссер), Зорге (канатоходец и
трагик), Куусинен (комик).
Афиша пьесы уже представляет собой ситуацию перекодировки, например, «Гертруда» как ироническое наименование тех, кого награждали орденом
и медалью «Герой труда» в советское время переворачивается – королева Гертруда в фамильярной речи превращается в Героя труда. Переакцентуация внут181

ри системы персонажей неслучайна и связана она с представлением о том, что
мир перевернулся с ног на голову. Для постмодернистских текстов характерно
двойное кодирование. Речь идет о трех персонажах, которые внесли в пьесу
нотки советской действительности, имена их были хорошо знакомы советскому
человеку: Пельше – советский латвийский партийный деятель, Куусинен –
финский политический деятель, Зорге – советский разведчик, действовавший в
Японии.
Автор оставляет практически весь событийный ряд пьесы «Гамлет», сообщая новую трактовку событиям. Например, меняется у Петрушевской причина гибели отца Гамлета: умер он не от рук Клавдия, как это происходит у
Шекспира, а от несварения желудка. Образ Гамлета также травестируется. Он
как настоящий интеллигент изображен пьяницей: «без просыпу пьет у себя, сидит у себя в башне и клюкает» [4, с. 258]; «опять пьяный вусмерть» [4, с. 312].
После исчезновения «призрака» покойного отца он произносит реплику: «Как
же он мучается, неотомщенный. Пойдем, выпьем». [4, с. 301]. Гамлет лишен
проблемы выбора и позиции трагического героя, зато он не виновен ни в чьей
смерти и с него, таким образом, снимается и трагическая вина.
В пьесе возникает столкновение нескольких дискурсов, образующих
постмодернистский текст. Есть пьеса, написанная Петрушевской о Гамлете,
внутри которой спародирован пересказ содержания шекспировской пьесы. Сам
же Шекспир, как известно, позаимствовал сюжет Гамлета у средневекового писателя Саксона Грамматика. Этот момент манифестирован в тексте и специально акцентируется:
Зорге. А помните, в той дрянной пьеске, которую мы играли у нас в университете, называется «Мышеловка»? там вливают яд в ухо. Помните, приезжал на гастроли театр из маленького городка, Лондона… Это далеко гдето. Там у них актер был такой… Женщин хорошо играл… Шакеспеаре по фамилии… Он королеву и играл! Ты еще у него текст списал, Куусинен, помнишь?
[4, с. 287].
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Гамлет в новейшей драме чаще всего оказывается инструментом в чужой
игре, в которой выигрывает Фортинбрас. Происходит и перекодировка образа,
Гамлет не мыслится протагонистом: в многочисленных прочтениях пьесы он
отодвигается во второй ряд или становится внесценическим персонажем. Гамлет как культурный код не воспринимается ни моделью, ни образцом. Интерпретация Гамлета уходит от экзистенциальных проблем, как уходит от них современное искусство.
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Игра с персонажем:
«подпольный человек» Ф. Достоевского – Л. Леонова – Н. Эрдмана
The play with personage:
“underground man” by F. Dostoevsky – L. Leonov – N. Erdman
В статье рассматривается генетическая связь между «подпольным человеком» Ф. Достоевского и персонажами пьесы Л. Леонова «Унтиловск» и пьесы
Н. Эрдмана «Самоубийца». Автор исследует эволюцию литературного типа от
XIX к XX веку.
The paper is devoted to genetic connection between F. Dostoev‘ky's ―underground man‖ and personages of L. Leonov‘s play ―Untilovsk‖ and N. Erdman‘s play
―Suicide‖. Author studies the literary type evolution from the XIX to the XX century.
Ключевые слова: «подпольный человек», Достоевский, Леонов, Эрдман,
пограничная ситуация, сатирическое, трагикомическое.
Key words: ―underground man‖, Dostoevsky, Leonov, Erdman, border situation, satiric, tragicomic.
Словосочетание «подпольный человек», вошедшее в литературный и социокультурный обиход после появления повести Ф. Достоевского «Записки из
подполья», сегодня стало не просто нарицательным, как становились имена
многих классических литературных героев. Оно прочно вошло в словарь мировой культуры и приобрело почти терминологическое значение [5, с. 202]. Образ
подпольного человека сегодня рассматривается как архетипический. Но, как
это всегда бывает с архетипическими образами, в каждом случае мы имеем дело с новой и по-своему уникальной модификацией первоначального характера.
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В пределах настоящей работы я обращусь только к двум «инвариантам»
«подпольного человека». Это Черваков из пьесы Л. Леонова «Унтиловск»
(1928) и Подсекальников из пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца» (1928).
Пьесы писались практически одновременно, поэтому, не повторяя друг
друга, они вместе с тем во многом друг с другом перекликаются. И прежде всего своими явными или скрытыми аллюзиями к «подпольному человеку» Достоевского.
«Парадоксалист» сразу привлек внимание читателей и критиков тем самым «трагизмом подполья», который, по мысли самого Достоевского, состоял
«в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его
и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть,
не стоит и исправляться» [Цит. по: 1, с. 137]. «Подпольная» психология основывается на идее относительности добра и зла, на отрицании абсолютов, на
вселенском сомнении в Боге и, в конечном итоге, в отрицании его. Лишившись
всего, что в классической картине мира давало опору сознанию, уберегая его от
губительного разрушения, человек сохраняет только лишь одну-единственную
способность – рефлексировать. Причем, в отличие от гамлетовской рефлексии,
долженствующей в конце концов привести героя к какому-то знанию, к позитивному итогу, рефлексия «парадоксалиста» становится фактически самоцелью.
Достоевский видит в «подпольном человеке» трагедию отрицания. Трагедию тем более страшную, что она не имеет разрешения и не может завершиться
катарсисом, потому что рефлексия «парадоксалиста» разрушительна, а вся
энергия разрушения направлена на самого себя. И этому разрушению нет конца
иначе как с физической смертью человека. Но даже и самая смерть отрицается,
равно как и жизнь. Относительность всего по отношению ко всему становится
проклятьем и карой, а монолог (если точнее – внутренний диалог с собой другим) никогда не может завершиться, потому что и конец, и завершение так же
относительны, как и все остальное. Вся логика повествования последовательно
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убеждает в том, что классическая картина мира разрушена и разрушения эти
необратимы.
Но вот наступает ХХ век. Свершается революция. Провозглашается начало новой эры, созидание нового мира, творец которого – человек, занявший место Бога. Идея созидания как бы воссоздает заново систему ценностей, восстанавливает абсолютные смыслы, абсолютные величины.
Вполне закономерно, что именно в 1920-е годы тема «подпольного человека» вновь актуализировалась: человек соотносил себя с грандиозными историческими процессами и должен был выбирать свое место в «сплошной лихорадке буден». Чаще всего в литературе тех лет мы сталкиваемся в облегченным
и поверхностным сатирическим изображением «мещан», чуждых «новой жизни» и потому подлежащих безжалостному осмеянию. Реже встречается попытка проникновения в психологию человека, оказавшегося против своей воли в
пограничной ситуации. «Унтиловск» Леонова, напрямую апеллирующий к Достоевскому, как раз одно из немногих произведений именно этого ряда.
Л. Финк приводит собственное леоновское объяснение странного топонима – Унтиловск: это результат причудливой словесной игры, в которой Леонов упражнялся всю жизнь. Название затерянного в снегах городка (видимо,
память об Архангельске) он образовал от английского слова «untill, till» – «пока». Т.е. это город-ожидание, город, существующий пока, до какого-то важного
поворотного события, которое должно было бы произойти, но никак не происходит [4, с. 49].
Унтиловск, точнее та его часть, что предстает на сцене, это своего рода
«подполье», но населенное не одним несчастным «парадоксалистом», а целым
«подпольным сообществом», в центре которого Буслов и Черваков – «заклятые
друзья», двойники-антагонисты.
Буслов – поп-расстрига, человек романтического бунтарского склада,
поддается «подпольной» атмосфере и начинает склоняться к рефлексии. Однако унтиловская жизнь не имеет над ним настоящей власти. И в финале Леонов
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наделяет его монологом, разоблачающим унтиловщину и предрекающим уже
близкие перемены, которые должны преобразовать этот заснеженный край.
Время ожидания, время «пока» почти уже подошло к концу.
Иное дело – Черваков. Здесь Леонов впрямую отсылает нас к Достоевскому, с которым он всю жизнь существовал в сложном диалоге. В Червакове
черты «подпольного человека» угадываются легко. Более того, автор как бы
обнажает прием, давая своему персонажу если не прямые цитаты из Достоевского, то, по крайней мере, суждения весьма узнаваемые.
Подобно «парадоксалисту» Достоевского, Черваков бесконечно и безостановочно предается «самоказни» и «самоедству». Он кривляется, находя
странное удовольствие в публичном самоуничижении. И в этом, при всем сходстве, и принципиальное отличие Червакова от его предшественника. Не
наедине с собой, не во внутреннем «диалогическом» монологе, а в постоянном
общении с другими, на людях происходит черваковская рефлексия. Впрочем,
подобной склонностью к публичному рефлексированию Леонов наделяет и
всех остальных. В пьесе сравнительно немного сцен с малым числом участников. И ни один из персонажей не произносит солилоквия, т.е. внутреннего монолога наедине с собой. Все реплики и монологи всегда и неизменно имеют
конкретного адресата. А чаще всего – целую группу людей, которые неизменно
собираются в доме Буслова.
Это сообщество довольно интересно само по себе. Подробный анализ
каждого из персонажей мог бы представлять самостоятельный интерес, поскольку практически у каждого есть свои предшественники в классической литературе. Однако в контексте этой работы упомяну только, что вся компания в
целом вызывает в памяти знаменательный текст из «Бесов» – замечательные в
своем роде стихи капитана Лебядкина:
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства…
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Место занял таракан,
Мухи возроптали.
«Полон, полон наш стакан!» –
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик…
Далее Лебядкин заканчивает уже прозой, т.к. стихи остались незавершенными: Никифор «выплескивает в лохань всю комедию, и мух, и таракана, что
давно надо было сделать…» [2, с. 188].
Конечно, не стоит искать прямых аналогий, и все же унтиловское общество очень напоминает «стакан, полный мухоедства». Есть даже претендент на
роль Никифора: Буслов в финальном монологе громит унтиловщину и унтиловцев – т.е. «выплескивает в лохань» унтиловское мухоедство. Впрочем, не
выплескивает, конечно, а только говорит о том, что надо это сделать. И опять
его оппонентом выступает Черваков. И его слова о том, что Унтиловск везде,
что он неистребим, сегодня звучат гораздо убедительнее, чем романтическибунтарские речи Буслова.
Леонов вывел «подпольного человека» из подполья его сознания, из глубин его одинокого рефлексирующего состояния на всеобщее обозрения, поэтому заставил Червакова философствовать публично. И Черваков из героя почти
трагического, которому невольно почти сострадаешь, превращается в сатирическую фигуру. Хотя и по-своему страшную и даже зловещую.
Пьеса Эрдмана начинается как откровенный фарс. И смешной, нелепый
человек с смешной нелепой фамилией Подсекальников поначалу никак не похож на «подпольного человека». Перед нами классический простак – легкая добыча всевозможных плутов. И плуты тут как тут – слетаются на обещанное самоубийство, рассчитывая каждый на свою выгоду. А Подсекальников в своем
простодушии на грани обыкновенной глупости принимает все за чистую монету и, кажется, совершенно не способен ни к какой рефлексии. Жизнь и смерть
для него лишь слова, которые он произносит, вовсе не задумываясь над их
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смыслом. И идея самоубийства поначалу возникает как детское желание поквитаться с женой за ее равнодушие и черствость («Ну, Мария, постой, я тебе докажу. <…> Я тебе докажу… как мне совестно жить на твоем иждивении» [6, с.
97]). Но все это до поры до времени. Поскольку час смерти приближается, она
сама становится все более реальной. А жизнь – просто жизнь как таковая – все
более ценной. И смешной простак Подсекальников вдруг обретает способность
к рефлексии. Знаменитый монолог-диалог в гамлетовском духе обнаруживает в
Подсекальникове неожиданные для простака глубины психологии. Этот нелепый человек поднимается до осознания своей экзистенции, до философствования о жизни и смерти. И как ни забавно это философствование, оно глубоко
драматично, почти трагично, потому что перед нами человек в пограничной ситуации. Человек, который мог бы о себе сказать подобно известному персонажу
Камю – покинутый. Ввергнутый в неизбывное одиночество и безнадежно пытающийся вступить в диалог с миром, который – олицетворенный глухонемым
юношей – не слышит и не понимает его.
В отличие от «парадоксалиста» Достоевского и от леоновского Червакова, которые приходят в сюжет уже готовыми, сложившимися и не меняются, а
лишь раскрываются по ходу дела, Подсекальников проходит в пьесе несколько
этапов довольно причудливой эволюции. После прозрения он приближается к
своему самобытию/самосознанию, как об этом писал К. Ясперс: «Мы все в ситуации. Я могу работать, чтобы изменить ее. Но существуют пограничные ситуации, которые всегда остаются тем, что они есть: я должен умереть, я должен
страдать, я должен бороться, я подвержен случаю, я неизбежно становлюсь виновным. Пограничные ситуации наряду с удивлением и сомнением являются
источником философии. Мы реагируем на пограничные ситуации маскировкой
или отчаянием, сопровождающим восстановление нашего самобытия (самосознания)» [Цит. по: 3, с. 256-257]. Именно в этом состоянии – своего восстановленного самобытия – он отважно звонит в Кремль и сообщает, что ему Маркс
не понравился, первый и, возможно, последний раз в жизни чувствует себя
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смелым и самодостаточным человеком. И следом за этим к нему возвращается
страх. Обычный и такой понятный страх смерти, который тут же уничтожает
едва проклюнувшееся самосознание. И финальный монолог Подсекальникова,
буквально восставшего из гроба, - монолог человека, готового существовать в
подполье, сознательно и добровольно уходящего туда ради того, чтобы жить и
изредка, шепотом, жаловаться на свою жизнь.
Эта странная кривая эволюции Подсекальникова очень наглядно показывает его человеческую мелкость, но и вместе с тем его право – пусть и мелкого,
но все-таки человека – на жизнь. Образ Подсекальникова давно уже и привычно трактуется как трагикомический. И получается любопытная логика движения типа «подпольного человека» – от своеобразного, но все-таки трагизма у
Достоевского, через сатирическое отрицание у Леонова к трагикомедии у Эрдмана.
Библиографический список
1. Бельтраме, Ф. О парадоксальном мышлении «подпольного человека» [Текст] / Ф.
Бельтраме // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 18. – СПб.: Наука, 2007. – С. 135 –
142.
2. Достоевский, Ф.М. Бесы [Текст] / Ф.М. Достоевский // Собрание сочинений в 10 т. –
М.: Худ. лит., 1956. – Т. 7. – 760 с.
3. Краткая философская энциклопедия [Текст] – М.: Терра, 1994. – 576 с.
4. Финк, Л.А. Драматургия Леонида Леонова [Текст] / Л.А. Финк – М.: Советский
писатель, 1962. – 352 с.
5. Frank, J. Notes from Underground [Text] / J. Frank // F. Dostoevsky. Notes from Underground/Transl. and ed. by M.R. Katz. – N.Y., 1989. – P. 202 – 237.
6. Эрдман, Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников
[Текст] / Н. Эрдман – М.: Искусство, 1990. С. – 527 с.
Bibliography
1. Beltrame, F. About paradoxical mentality of ―underground man‖ [Text] / F. Beltrame //
Dostoevsky. Materials and researches. Volume 18. – Sanct-Petersburg: Nauka (Science), 2007.
2. Dostoevsky, F.M. Devils [Text] / F.M. Dostoevsky // Collection of works in 10 volumes.
– М.: Art. Lit., 1956. – Volume 7. – 760 p.
3. Short philosophical encyclopedia [Text] – Moscow: Terra, 1994. – 576 p.
4. Fink, L.A. Leonid Leonov‘s dramaturgy [Text] / L.A. Fink – Moscow, Sovietskiy pisatel
(The Soviet writer), 1962. – 352 p.
5. Frank, J. Notes from Underground [Text] / F. Frank //F. Dostoevsky. Notes from Underground/Transl. and ed. by M.R. Katz. – N.Y., 1989. – P. 202 – 237.
6. Erdman, N. Plays. Interludes. Letters. Documents. Memoirs of contemporaries [Text] / N.
Erdman – M.: Iskusstvo (Art), 2007. – 527 p.

190

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

УДК 821.161.1+82-2
ББК Ш301.46
Кислова Лариса Сергеевна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра русской литературы
Тюменский государственный университет
г. Тюмень
Kislova Larisa Sergeevna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chair of Russian Literature
Tyumen State University
Tyumen
lorkis05@mail.ru
Игровая доминанта в драматургии братьев Дурненковых («Вычитание
земли», «Экспонаты», «Цель Матадора» )
Games dominant in brothers Durnenkov`s drama
("Subtraction of the earth", "The Exhibits", "The Purpose of the Matador")
Статья посвящена феномену игры в русской «новой драме» рубежа XX –
XXI веков. Исследовательское внимание сосредоточено на изучении механизмов игры в драматургии братьев Вячеслава и Михаила Дурненковых. В статье
анализируется метафорическая природа пьес В. и М. Дурненковых «Вычитание земли», В. Дурненкова «Экспонаты», М. Дурненкова «Цель Матадора» и
рассматриваются доминирующие в этих текстах игровые процессы.
The article is devoted to the phenomenon of the game in the Russian "new
drama" the turn of XX - XXI centuries. Research focuses on the study of game mechanisms in drama by brothers Vyacheslav and Michael Durnenkov's . The article analyzes the metaphorical nature of the play of V. and M. Durnenkov "Subtraction of the
earth" and the play of M. Durnenkov "The Purpose of the Matador". The subject of
the exploration are the game's processes which are dominant in these texts.
Ключевые слова: драма, доминанта, феномен, игра, метафора, дискурс.
Key words: drama, dominant, phenomenon, game, metaphor, discourse.
В пьесах Вячеслава и Михаила Дурненковых «Вычитание земли» (2002),
В. Дурненкова «Экспонаты» (2007), М.Дурненкова «Цель Матадора» (2011)
значителен фантастический компонент. В драматургии братьев Дурненковых
герои – лишь проводники мощных потусторонних процессов, которые влияют
на пожары, наводнения, стихийные бедствия, судебные разбирательства. При
этом все персонажи в борьбе с внешними обстоятельствами выбирают путь
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пассивного сопротивления. Погруженные в метафорический дискурс и ведомые
всесильными стихиями, они наблюдают катастрофические последствия своих
собственных поступков. Герои братьев Дурненковых словно находятся в перманентном пространстве игры, и все, что с ними происходит, включая смерть,
не воспринимают всерьез. Выдающийся мыслитель ХХ века Йохан Хейзинга в
своей работе «Homo ludens» (1938), предлагая трактовку игры как уникального
явления, говорит о том, что «любая игра протекает внутри своего игрового пространства, которое заранее обозначается» [1, с. 20]. Игровыми площадками в
пьесах В.и М. Дурненковых «Вычитание земли», В.Дурненкова «Экспонаты» и
М. Дурненкова «Цель Матадора» становятся город Тольятти, древний провинциальный городок Полынск, площадь перед зданием суда в Барселоне, арена
для корриды.
Тольятти («Вычитание земли») – город, возведенный над водой и на воде,
обладает некой локальной зыбкостью, аморфностью, размытостью. Пространство Тольятти мифологизируется за счет фатальности, связанной с затоплением
Ставрополя-на-Волге, и безусловной молодости города, построенного в 1966
году и названного в честь лидера итальянской компартии Пальмиро Тольятти.
Арена для корриды («Цель Матадора») также является своеобразной игровой
площадкой, где матадор проигрывает или выигрывает свою жизнь. Среднерусский городок Полынск («Экспонаты») становится игровой площадкой после
подписания договора с его жителями о воссоздании бытового уклада XIX века.
«Переодеваясь или надевая маску, человек "играет" другое существо» [1,
с. 24] – еще один непреложный закон игры по мнению Й. Хейзинга. Семья Морозовых («Экспонаты») переодевается в костюмы горожан XIX века: «Входит
Юра в костюме горожанина начала прошлого века. <…> Появляется Оля,
тоже одетая "под старину", устраивается напротив мужа» [2, с. 210]. Роман
(«Цель Матадора») облачается в сложный яркий костюм тореро: «Головной
убор – Montera; короткий жилет до талии – chaquetilla, украшаемый кисточками
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из золота и серебра; обтягивающие штаны до колен с подтяжками – taleguilla;
розовые гольфы; туфли черного цвета без каблука, но с бантом; machos, кисточки, при помощи которых закрепляются панталоны; роскошный плащ,
украшенный рисунками и вышивкой - capote de paseo; camisa, рубашка белого
цвета, украшенная жабо, и наконец corbatin, тонкая лента, которая завязывается как
галстук» [3, с. 169-170].
В пьесе Вячеслава и Михаила Дурненковых «Вычитание земли» город, в
котором разворачиваются события, не имеет четких топонимических характеристик, но можно утверждать, что речь идет именно о Тольятти. Три части –
три действия – три драматургических новеллы посвящены трем стихиям – огню, воздуху и воде. В тексте отсутствует лишь стихия земли. Специфическая
аура затонувшего города Ставропля-на-Волге, погруженного в Жигулевское
море, как будто совершенно исключает присутствие земли. Земная твердь становится чуждой, инородной, лишней. Центральной идеей пьесы братьев Дурненковых является идея свободы. Огонь воплощает свободу для Андрея Голухтина в новелле «Моя жизнь пройдет в огне»: «<…> Я танцевал в пламени, изо
рта выходила огненная струя, оранжевые деревья с ярко-синими кронами
окружали меня, в мгновение ока выросла и достала до груди красно-желтая
трава. Вокруг моей головы вспыхнуло голубое сияние…» [4, с. 227]. Огонь становится символом свободы и для влюбленного Сергея Семакова: «<…> На другой день, когда Андрей стоял у окошка плазмы и, не мигая, смотрел на заготовку, ноги мои независимо от меня привели меня к емкости с гелием. Руки мои
независимо от меня открутили вентиль первого, второго и запасного баллонов
до отказа… Губы мои независимо от меня дали трещину… ―Мы будем вместе‖,
– сказал я… Все… Взрыв… Хохлома… Реклама кефира… Стакан сухофруктов… Оттаявший пятачок на замерзшем окне автобуса… Фильм заканчивается,
но свет не зажигают…» [4, с. 225]. Гибель героев в результате аварии в цеху,
таким образом, обретает статус жертвоприношения, поскольку огонь обладает
очистительной силой.
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Герои новеллы «Вкус ветра» получают свободу только после смерти.
Вкус ветра начинает ощущаться Светланой лишь после гибели одного друга и
потери другого: «Я потом на улицу выходила и все старалась что-то увидеть в
воздухе… То есть я понимаю, что он разный: вот когда ветер с хлебокомбината
или с кондитерской – это одно, а с фосфорного – это другое… Но я его, как Витек, не вижу… » [4, с. 234].
В драматургической новелле «Тайный советник воды» жертв не удается
избежать, но смерть настигает и освободителя воды, мечтающего о взрыве платины. Таким образом, все три стихии, символизирующие свободу, связаны с
Тольятти: огонь – с Автовазом, воздух – с фосфорным заводом, вода – с Жигулевским морем. Земля не фигурирует в этой группе стихий, поскольку земля и
смерть изначально антитетичны. Земля – колыбель жизни, родящая и взращивающая живую плоть травы, дерева, цветка, не может быть воплощением безграничной свободы, ибо она подчинена особому циклу рождения. Три стихии
мифологизируют пространство города, в то время как земля делает это пространство видимым, реальным, ощутимым. Земля предсказуема, она не требует
таких глобальных жертв, как огонь, воздух, вода.
В пьесе-лекции М. Дурненкова «Цель Матадора» герой выбирает жизнь
в чужой стране, куда отправляется за своей мечтой. Русский матадор Роман, в
прошлом летный офицер, спецназовец, чемпион России и Испании по бальным
танцам, борется с судебной системой целой страны. Герой долго и безуспешно
добивается получения права свиданий с сыном. Пьеса М. Дурненкова обладает
отчетливо маскулинной эстетикой. Нежелание понять женщину явлено почти
во всех поступках Романа, предшествующих его фанатичной борьбе. Необязательные отношения с Мари-Кармен, испанской подругой героя, брак и развод с
русской невестой Еленой и вновь фиктивные отношения с испанской матерью
его сына превращают жизнь русского тореро в запутанный лабиринт противоречивых эмоций. Он не чувствует вины за то, что ввел в заблуждение МариКармен, подарив ей на время призрачную надежду, играет с женщиной словно
194

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

с быком на арене, особенно не раздумывая о ее чувствах: «Да, это была и моя
ответственность тоже. Но я не хотел быть частью планов Мари-Кармен. Я принял ситуацию, как она есть – эта женщина станет матерью моего будущего сына. И только. И только!» [3, с. 166]. Герой вступает в изматывающую борьбу за
ребенка с испанскими законами, судебной системой Каталонии и женщиной,
предпринявшей попытку сопротивляться вековому маскулинному диктату: «За
громкое хлопанье дверями женщина может позвонить в полицию, мотивируя
свой вызов тем, что ей страшно, и та посадит мужчину – на трое суток. Те случаи, которые не созданы женской фантазией, а реальны, случаи грубого обращения с женщиной, не так многочисленны и теряются на фоне манипуляции
законом» [3, с. 181]. Роман представляет себя то матадором, то быком, он борется за свои права, забывая, однако, что мать ребенка стала для него лишь
эпизодом, и сын от нелюбимой женщины изначально не входил в его планы.
Пьеса М. Дурненкова основана на реальных событиях, и монолог героя –
во многом принадлежит самому Роману, человеку, пережившему мгновения
триумфа на корриде, а также все перипетии многочисленных судов и испытание длительной голодовкой. Таким образом, в пьесе присутствует отчетливое
влияние техники verbatim, синтез verbatim-монологов и авторского текста:
«Техника вербатима была потому так благодарно воспринята русскими молодыми драматургами, что в ней они увидели возможность выхода за пределы
устоявшихся театральных приемов, укорененных либо в позднесоветской
культуре (театр философских метафор), либо в постсоветской «гламурной»
развлекательности, предлагающей уставшему зрителю комфортабельный отдых
от социальных проблем» [6, с. 164-165]. Герой М. Дурненкова демонстрирует
явные, настоящие эмоции, но основным в этой пьесе становится даже не мотив
отчаянья тореро, сражающегося за свою правду, а его монолог (лекция) о корриде и стремление именно с помощью знаний о тавромахии продемонстрировать свое отношение к Испании. Матадор Роман абсолютно ассимилирован в
Испании, он чувствует себя частью этой страны, проникается ее страстной ат195

мосферой: «В Испанию мы прилетели ночью. Когда я спустился с трапа и вступил на взлетную полосу – меня с ног до головы пронзила какая-то невероятная
уверенность. Еще не зная ни Испании, ни испанцев, еще не видя и не зная ничего, я был уверен – это мое» [3, с. 160].
Роман – эмигрант нового поколения, он чувствует себя в Испании комфортно, а ради своей мечты – стать тореро – работает где придется, и при этом
абсолютно счастлив: «Вокруг ночная мгла, холод пробирает даже под выданную службой безопасности униформу. Надо мной горят тысячи звезд испанского неба, но я счастлив – я в Испании, и я имею законную работу!» [3, с. 161].
Школа корриды, успешные выступления на арене позволяют «финито де
моску» – утонченному москвичу (именно так прозвали героя испанцы) почувствовать себя своим в этом до недавнего времени чужом пространстве. Роман
погружается в культуру Испании именно через корриду как эстетическую доминанту этой культуры. Он становится настоящим тореро, принимает все законы тавромахии, восхищаясь ее особой философией: «Но на самом деле коррида
имеет глубокий философский и на первый взгляд парадоксальный смысл. Для
матадора – человека, название профессии которого переводится как «убийца»,
– его главная и основная задача на арене – это сохранить жизнь быку. Не убить
– а спасти!» [3, с. 154]. Роман пытается сохранить внутреннюю связь с оставленной родиной, но при этом небезуспешно впитывает ментальность новой
страны. Восхищаясь корридой, герой отождествляет правила боя с законами
социума, однако национальное искусство и реальная жизнь имеют мало общего, несмотря на колоссальную популярность корриды в Испании: «Для испанцев, которые издревле занимаются корридой, это целый пласт жизни – от разведения быков, пошива одежды для тореро, дизайна афиш, подготовки публики
к выходу в свет – и до восхваления боя быков и тореро в стихах, народных песнях, танцах, искусстве, кино и театре – сарсуэле» [3, с. 154]. Но в отношениях с
матерью своего ребенка герой придерживается абсолютно русской стратегии
поведения, но испанская женщина, как выясняется, защищена законодательно,
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и Роману приходится выйти на новую арену и вступить в сражение с целой системой. После окончания голодовки, пережив Моменто де Суэрте (момент истины) и заявив судье свой протест, Роман покидает Испанию и возвращается
домой. Герой полностью погружается в испанское культурное и социальное
пространство, и только его «коррида по-русски» словно возвращает Романа к
истокам. Он вновь ощущает себя русским тореро готовым идти до конца. Драма русского тореро заключается в том, что погрузившись в игровой дискурс
корриды, он перестает адекватно воспринимать окружающую действительность.
Критик М. Мамаладзе рассматривает интеллектуальную доминанту в
драматургии братьев Дурненковых: «Помимо неонатурализма с его иллюстративностью и гиперболизмом в современной драме можно выделить и еще одно
направление – интеллектуальную драматургию, которая осмысливает современность философски, через иносказания и метафоры» [5, с. 285]. М. Липовецкий и Б. Боймерс, анализируя тексты Вячеслава и Михаила Дурненковых отмечают, что ключевое открытие в пьесах этих авторов «не вполне, впрочем, осознаваемая самими драматургами – состоит в ином: в неразличимости псевдо- и
сверхкоммуникации» [6, с. 210]. Пьеса М. Дурненкова «Цель Матадора» синтезирует и возможность пробуждения сверхкоммуникации через ретрансляцию
насилия (коррида) и проявление сверхкоммуникации без насилия, через самопожертвование субъекта коммуникации (голодовка): «Единственным условием
сверхкоммуникации без насилия, по логике драматургии Дурненковых, оказывается самопожертвование субъекта коммуникации. Иначе говоря, не разрушение Другого, а разрушение себя для Другого» [6, с. 217]. Пьеса М. Дурненкова «Цель Матадора» отличается четким геометрическим рисунком, но при
этом она словно пронизана страстной мелодией пасадобля. Образы Помплоны, Валенсии, Барселоны объективированы в драме лишь в контексте рассказа
Романа, через его эмоциональное восприятие, однако именно этот прием позволяет читателю/ зрителю оценить их красоту.
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«У каждой игры свои правила. Они диктуют, что будет иметь силу внутри отграниченного игрой временного мирка. Правила игры безусловно обязательны и не подлежат сомнению» [1, с. 22]. В пьесе В. Дурненкова «Экспонаты» правила игры постоянно нарушают, поскольку жители Полынска, превращенные в горожан XIX века, не готовы соблюдать эти правила. Все попытки
«комбинаторов» Воронько и Черновицкого принудить этих привыкших к вялому существованию горожан встречают сопротивление. Проект искусственного
возрождения « проваливается», но люди чудесным образом вдруг начинают
ощущать «живую жизнь», динамику сопротивления обстоятельствам, чувствовать надежду на спасение, возможное исцеление. И эти новые неведомые ощущения не могут изменить даже потеря имущества и физические страдания.
М. Мамаладзе отмечает, что в драматургии В.Дурненкова «категории ―спасения‖, ―возмездия‖, ―откровения‖, ―преображения‖, ―сострадания‖, ―милосердия‖ всегда остранены и перенесены в сферу трансцендентного. Становясь проявлениями чудесного, они тем самым отчуждаются от реального мира. В пьесах
Дурненкова дается понять, что в нашем, реальном мире они невозможны, поэтому и проявляются сверхъестественным способом» [5, с. 300].
Таким образом, рассматривая поэтику чудесного в пьесах братьев Дурненковых и анализируя метафорическую природу их драматургии, можно выделить доминирующие в текстах игровые процессы: «Игра не есть ―обыденная‖
жизнь и жизнь как таковая. Она скорее выход из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющей собственную направленность.<…> Противоположность "игра – серьезное" во все времена остается неустойчивой» [1, с.
18]. Игровые механизмы, цементирующие метафорическую действительность,
захватывают героев драматургии братьев Дурненковых, не позволяя им погрузиться в обыденность, вернуться в состояние вечной апатии.
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Роль приѐма апарте в драмах Эдварда Бонда и Питера Шеффера
The role of the reception of the aparte in drams Edward bond and Peter Shaffer
Статья посвящена рассмотрению одного из наиболее существенных аспектов композиции драматической притчи — приѐму апарте как разновидности
авторских мизансцен. В качестве объекта исследования рассматриваются пьесы
Эдварда Бонда и Питера Шеффера. Подчѐркивается мысль о том, что апарте в
ХХ веке приобретает новую функцию — функцию создания притчевой модальности в драме.
The article is devoted to one of the most essential aspects of the British dramaparable poetics — the apartment as the kind of the author staging. The plays by Edward Bond and Peter Shaffer are the object of study in this work. The central idea of
that article: the apartments in the twentieth century have the new function — the
parables modality function.
Ключевые слова: приѐм апарте, толкование сюжета, драматическая
притча, означающее, означаемое, реплики, поэтика.
Key words: the apartments, the interpretation of a story, drama-parable, the
signifier, the signified, replica, poetics.
Британская драма второй половины ХХ века отличается многообразием
форм и приѐмов художественной техники, которое вызвано, в частности, достижениями мирового режиссѐрского театра. К примеру, во многие тексты органично вошли авторские мизансцены, предлагающие читателю ознакомиться с
полным размещением и передвижением персонажей на сцене. К средствам такого рода мизансценирования относится и приѐм апарте, к которому активно
обращаются два английских писателя — Эдвард Бонд и Питер Шеффер. Первый знаком нашему читателю и зрителю в меньшей степени, поскольку на
русский язык переведены лишь его пьесы «Лир» («Lear», 1971), «Женщина»
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(The Woman, 1978) и «Летом» («Summer», 1982), не вызвавшие особого интереса у российских режиссѐров. Пьесы второго — «Эквус» («Equus», 1973), «Амадей» («Amadeus», 1979) и «Любовный напиток» («Lettice and Lovage», 1987) –
на протяжении многих лет находятся в числе самых репертуарных произведений для театра.
Приѐм апарте, как известно, проявляется в репликах и монологах персонажей, адресованных зрительному залу. «Главная задача апарте – ввести модальность, отличную от диалогической, – утверждает теоретик театра Патрис
Пави. – ... Апарте ограничивает семантический контекст одним персонажем;
оно как бы свидетельствует о действительном намерении или мнении персонажа, так что зритель может верно судить о происходящем и знает, чью сторону
ему принять» [2, с. 48-49]. Этот приѐм вошѐл в драматургическую практику
ещѐ в эпоху античного театра. Он служил для разъяснения мыслей и намерений исполнителей пьесы, чьи лица были сокрыты за традиционными для той
эстетики масками. В классицистической драме приѐм апарте способствовал
толкованию мотивировки уже целых событий, а не поступков отдельных действующих лиц. В ХIХ веке апарте являлся средством усиления комической ситуации в произведениях фарсовой и водевильной направленности. В ХХ веке
после периода осмеяния и пародирования этого приѐма наступило новое бытование апарте, превратившегося в важнейший структурный компонент пьесы и
спектакля.
Думается, наиболее значимой функцией апарте в ХХ-ХХI вв. стала его
притчеобразующая специфика. Подтверждением этой мысли служит пьеса
Э.Бонда «Узкая дорога на дальний север» («Narrow road to the deep north», 1968)
[1]. Апарте в этом произведении связан с репликами двух главных героев – Басѐ и Киро – и встречается шесть раз. Что представляет собой этот приѐм у Бонда? Перед читателем расширенные реплики монологического характера, принадлежащие герою-рассказчику, точнее двум героям, каждый из которых вы-
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полняет функции рассказчика. Первые четыре реплики произносит поэт Басѐ,
две остальные – молодой священник Киро.
Сам по себе персонаж-рассказчик способствует включению в пьесу эпического, повествовательного начала. Благодаря приобретению текстом повествовательной направленности создаѐтся брехтовский «эффект очуждения». Такой эффект разделяет всѐ драматургическое поле на две реальности: с одной
стороны, реальность рассказчика, своего рода интеллектуальное пространство,
с другой – реальность сюжетного плана, в которой эмоциональный уровень
восприятия мыслится главенствующим.
Первая реплика апарте, произносимая Басѐ, является эксплицирующей по
своей сути: мы узнаѐм о том, кто нам представлен и что этот персонаж собирается делать. Перед нами поэт семнадцатого века Басѐ, который разработал до
совершенства форму стиха хайку. Направляется он на дальний север, чтобы
стать отшельником и получить просвещение. Следующая часть реплики – сообщение о событии, произошедшем во время пути рассказчика. Басѐ попадается у реки брошенный крестьянами ребѐнок. После этого следует эпизодиллюстрация к сказанному: появляются крестьянин с женой, и рассказчик вступает с ними в небольшой диалог. Крестьяне уходят, а введение к пьесе завершается второй репликой-апарте Басѐ.
Эта реплика является своеобразным кратким толкованием представленного эпизода с крестьянами. Комментирует данный эпизод рассказчик следующим образом: во-первых, оправдывает поступок крестьян, бросивших у реки
своего ребѐнка (ради того, чтобы выжили остальные дети!); во-вторых, делает
двойной философский вывод из произошедшего: «Он не сделал ничего такого,
чтобы заработать это страдание – это вызвано чем-то более великим и могучим:
можно сказать, непреодолимым желанием небес. Поэтому он должен уповать
на небеса. А мне следует идти на север» [1, с. 8]. В соответствии с выводом Басѐ, человеку следует из двух зол выбирать меньшее – он оправдывает поступок
крестьян, бросивших своего ребѐнка на произвол судьбы. Вторая идея более
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общего плана: человек, стремящийся к просвещению, то есть к духовному самосовершенствованию не должен «размениваться по мелочам» – на «всякое
там» милосердие к конкретному человеку, пусть даже ребѐнку. Ведь рассказчик, в действительности, вроде бы не прошѐл мимо маленького существа – он
накормил его, отдав свою пищу. Как поступил Басѐ, нравственно или бессердечно – во введении нет по этому поводу скрытой авторской оценки: эту оценку предстоит сделать самому читателю, исходя из анализа дальнейших событий
произведения.
По сути, всѐ введение – драматическая микропритча, в которой чѐтко
прослеживаются два образующих еѐ компонента: сюжетный ряд (означающее)
и толкование (означаемое). Эта микропритча благодаря простоте и прозрачности восходит к самой природе притчи как таковой, не являющейся изначально
авторским жанром. Таким образом, две реплики апарте, принадлежащие одному из главных героев произведения – поэту Басѐ – способствуют созданию
притчевого дискурса текста прямым образом: они содержат в себе микросюжет
притчи.
Третья реплика апарте, принадлежащая Басѐ, начинает первую часть пьесы. Эта реплика, на первый взгляд, несѐт в себе только повествовательную задачу – мы узнаѐм, что после изображѐнного в прологе эпизода прошло тридцать лет, а герой, очевидно, вернулся с дальнего севера. На самом деле, в словах персонажа, обращѐнных напрямую к зрителю, задаѐтся условность происходящих событий, вполне соотносимая с притчевой структурой. В реплике Басѐ
задаѐтся хронотоп будущего действия, включающий в себя два мира: вопервых, новый японский город, снабжѐнный всеми современными атрибутами,
во-вторых, «дикий» север, на котором живут «отсталые» британские племена.
Четвѐртая, последняя реплика апарте, произносимая Басѐ, также продолжает повествовательное начало в драме: читатель узнаѐт, что после первой сцены минуло ещѐ два года. Помимо этого в реплике даѐтся описание жуткой сцены бросания людей, посаженных в мешки, в реку. Так расправляется с неугод203

ными правитель города Сѐго. Эта реплика тем самым задаѐт эмоциональный
камертон пьесы – речь будет идти о жестокости и грубом насилии над человеческой личностью.
Две других реплики апарте произносит молодой священник Киро. Первая
из них представлена автором так: «Варвары своим новым оружием разрушили
городские стены и теперь приближаются ко дворцу. (Он смотрит в сторону.
Где-то вдалеке военный оркестр начинает исполнять «Британских Гренадѐров».) Сѐго отпустил меня, потому что я не буду воевать. Они одолеют его. Одной этой дьявольской музыки достаточно, чтобы распугать его мужчин. (Нерешительно.) Его не должны победить! Он – тиран, и Бог сам накажет его! (Музыка слышится ближе.) Через час его убьют! Пойду и поговорю с ним, попробую его спасти» [1, с. 33]. Эта реплика выполняет несколько функций: содержит пояснение притчевого сюжета, то есть по сути является толкованием; создаѐт иное восприятие правителя Сѐго, предполагающее оправдание его поступков и действий, строится по принципу композиционного контраста, поскольку противопоставлена характеристикам правителя, которые даются другими персонажами; в качестве служебной роли развивает повествовательное
начало рассматриваемой драмы.
Вторая реплика-апарте, принадлежащая Киро, начинает последнюю сцену второго действия. В ней сообщается о том, что Сѐго выиграл войну с варварами и вызвал Киро с дальнего севера. Помимо чисто повествовательной функции такой апарте в сочетании с последующим действием – появлением закованного в цепи Сѐго, сопровождаемого Командором и Басѐ, сторонниками нового режима, – способствует созданию эффекта неожиданности. Только что
зритель узнал о победе Сѐго над захватчиками, как тут же он видит обратное –
мощь Сѐго вновь оказалась сломленной. Невольно напрашивается мысль: как
хрупка и ненадѐжна власть, основывающаяся на жестокости и насилии, даже
при всѐм проявлении видимой мощи и величия этой самой власти. Реплика
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апарте вызывает библейские аллюзии дома, построенного на песке: таковой является власть, не основывающаяся на духовно-нравственных принципах.
Итак, исходя из анализа всех реплик апарте, представленных в пьесе «Узкая дорога на дальний север», приходим к выводу: реплики такого плана, вопервых, содержат обособленный микропритчевый сюжет, с помощью которого
открывается возможность глубже осмыслить основной сюжетный план притчи,
во-вторых, заключают в себе элементы толкования магистрального событийного ряда, позволяющие реконструировать внутренний сюжет драмы-притчи, втретьих, способствуют созданию эффекта неожиданности, воплошающего подтекстный уровень пьесы, в-четвѐртых, формируют повествовательный план
драмы-притчи, который является исходным, как и в любой классической притчевой структуре. Каждая функция связана с созданием в произведении определѐнных бинарных отношений – толкование неотделимо от изображения конкретного события, повествовательное начало сопряжено с драматургическим,
микропритчевый сюжет соотносится определѐнным образом с основной притчевой событийностью, а принип эффекта неожиданности предполагает контраст желаемого (или ожидаемого) и действительного. Все эти бинарные отношения в свою очередь есть часть притчевой структуры, всегда предполагающей бинарность по своей природе – означающее и означаемое.
В пьесах Шеффера «Королевская охота Солнца» («The Royal Hunt of the
Sun», 1964), «Амадей» [3] и «Ионадав» [4], построенных в рамках притчевого
дискурса, приѐм апарте выступает не как частность, а как фундаментальное
свойство драматургической поэтики. Это проявляется в том, что помимо эпизодов, в которых главный герой обращается к зрителям, играя роль рассказчика
(при этом действие как таковое приостановлено), в тексте представлены сцены,
где этот же герой совмещает в себе сразу две функции – обычного участника
событий и комментатора происходящего. Это сочетание двух функций персонажа позволяет автору создать эффект непрерывного рассказывания, при котором диалоговые фрагменты выступают как иллюстрация и дополнение притче205

вого повествования. При этом герой Шеффера – не простой рассказчик, а пришелец из потустороннего, точнее – инфернального мира. С этой точки зрения и
Ионадав, и Сальери, и Старый Мартин есть условные персонажи, героипризраки, фантомы, но именно это их качество – нереальность – и делает их
теми фигурами, которые вводят в текст притчевую заданность, поскольку автор
вкладывает в их уста слова, способствующие прочтению толкования притчевого сюжета.
Общие принципы включения апарте в рассматриваемые драматические
притчи определим следующим образом. Во-первых, реплики, обращѐнные
главным героем к зрителям, у Шеффера формулируют суть притчевого конфликта, неразрывно связанного с двумя типами отношения к Богу. Во-вторых,
приѐм апарте здесь способствует воплощению принципа остранения, пришедшего к Шефферу от Брехта. В-третьих, реплики рассматриваемого типа являются толкованием внешнего сюжета. Наконец, в-четвѐртых, апарте в «Королевской охоте Солнца», «Амадее» и «Ионадаве» так же, как и у Бонда, содержат в
себе микропритчевые сюжеты, играющие роль кодов основного событийного
ряда, требующего притчевой трактовки.
Таким образом, независимо от того, выступает ли приѐм апарте в качестве частного принципа (Бонд) или базового структурообразующего элемента
(Шеффер), он характеризуется поливариантными возможностями его использования для формирования притчевого дискурса произведения. Поливариантность апарте, служащего притчеобразующей роли, – новое качество приѐма,
приобретѐнное в начале ХХ века и закрепившееся во второй половине прошлого столетия.
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«Условный театр» Леонида Андреева
«Suppositive theatre» of Leonid Andreev
Данная статья посвящена исследованию экспериментальной драматургии
Леонида Андреева начала XX века. Рассматривается феномен театральной
«условности», призванной разрушить иллюзию подлинной жизни в современной драме. На примере пьесы «Жизнь человека» выделены основные принципы
формирования нового «условного театра» Л.Андреева, появление которого
ознаменовало становление нового этапа в драматургии писателя.
This article investigates the study of experimental drama written by L.Andreev
at the beginning of XX century. The paper considers the phenomenon of theatrical
«suppositivity» aimed to destroy the illusion of real life in contemporary drama. Basing on the study of the play «Human‘s life» we have formulated basic principles of
the formation of a new Andreev‘s «suppositive theatre» which marked the beginning
of a new stage in Andreev‘s drama.
Ключевые слова: условность, «условный театр», Л.Андреев, драматургия.
Key words: suppositivity, «suppositive theatre», L.Andreev, dramaturgy.
К концу XIX века реализм полностью захватил драматическое искусство,
осуществив попытку «сделать из сцены как бы зеркало, в котором отражается
действительность» [2, с. 202].
Тематика драмы непременно должна была отвечать духу времени. Декорации представляли собой целые картины, самостоятельные произведения искусства, которые притягивали внимание зрителя и лишь отвлекали его от постижения происходящего на сцене. Режиссеры использовали различные театральные приемы подражания действительности, такие как, например, изображение снега с помощью мелко нарезанных кусочков бумаги, размеренно пада208
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ющих с колосников на планшет сцены, или имитация ветра и дождя с помощью
механического колыхания занавесок и воспроизведения записи шума воды и
грома, доносящихся до зрителя из-за кулис. Но все эти приемы лишь способствовали активизации мышления человека, пришедшего на представление, и
заставляли «весь зрительный зал разыскивать и раздумывать: где стоит граммофон или где веревочка, за которую занавеску дергают» [2, с. 205], для того
чтобы она шевелилась.
Таким образом, попытки реалистического театра максимально приблизиться к подражанию реальным событиям, составляющим жизнь его современников, еще больше усилили ощущение иллюзорности действия, разыгрываемого на сцене.
На самом деле, театру с самого момента его рождения была свойственна
условность, «она есть его видовой признак» [4, с. 41]. Поэтому зрители, занявшие свои места в зрительном зале после третьего звонка, равно как и актеры,
расположившиеся за кулисами и готовые к выходу на сцену, отдают себе полный отчет в театрализованности грядущего представления. Пытаться заставить
их поверить в реальность происходящего – значит обманывать и тем самым
лишь затруднять восприятие драмы.
Данное мнение разделяли многие писатели, поэты, драматурги, литературные критики и другие деятели искусства. Они осознавали необходимость
пересмотра сложившихся к началу XX века театральных догм. Одним из
наиболее активных сторонников реорганизации существующей реалистической
драмы и создания нового театра выступил Леонид Андреев, который реализовывал себя в качестве писателя, драматурга и теоретика драмы одновременно.
Выход из сложившегося театрального кризиса Л.Андреев видел в обновлении формы и содержания современных пьес. Отвергая необходимость изображения каких-либо бытовых подробностей, конкретно-исторических примет
времени, драматург неизменно обращался к общечеловеческим вечным категориям бытия, таким как Жизнь и Смерть, Вера и Отчаяние, Любовь и Одиноче209

ство и т.п., что позволило ему сделать шаг к созданию нового театра «отвлеченных интеллектуальных переживаний» [3, с. 60].
Драматические произведения Л.Андреева построены на сознательном
разрыве с реалистической эстетикой и сближении с условной. Главной целью
условного искусства становится отнюдь не стремление к полному подражанию
действительности, а, напротив, намеренное разрушение иллюзии подлинной
жизни с целью достижения эффекта «остранения», или театрального «очуждения». Установление некой дистанции между зрителем и сценическим воплощением того или иного произведения достигается за счет подчеркнутого схематизма и иллюзорности изображаемого, что позволяет в новой перспективе
взглянуть на текст. Если «прежний театр давал изображение целой комнаты,
новый – одной стены; прежний театр изображал лес с проблесками солнца
между стволами, с пением птиц, новый – ставит вместо того на авансцене три
деревца» [2, с. 207].
«Условная драма» представляет собой самостоятельный этап в эволюции
драматургии

Л.Андреева.

Первоначально

творческие

планы

автора-

новодраматурга были грандиозными и предусматривали создание целого цикла
пьес, посвященных осмыслению человеческой жизни. В драмах «Жизнь человека», «Царь Голод», «Война», «Революция», «Бог, дьявол и человек» должны
были быть «увязаны между собой судьбы отдельных людей с судьбами всего
человечества» [6, с. 15]. Но, к сожалению, замысел не удалось осуществить
полностью, он был реализован лишь наполовину: в 1907 году впервые увидела
свет трагедия «Жизнь человека», и в 1908 году отдельным изданием выходит
пьеса «Царь Голод».
Л.Андреев определяет жанр данных произведений как «представление в
пяти картинах с прологом» и изначально акцентирует внимание читателей на
том, что перед ними предстанет не сама жизнь, а лишь видимая картина реальности, игра, зрелище, произведение искусства.
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Основные принципы создания нового «условного театра» Л.Андреева мы
пронаблюдаем на примере пьесы «Жизнь человека», появление которой стало
совершенной неожиданностью для многих современников писателя и ознаменовало собой формирование нового этапа в его драматургии.
В данной пьесе автор первоначально дает слово тому, кто именуется «Некто в сером». Выступая в роли чтеца и напрямую обращаясь к зрителям, он разрушает иллюзию правдоподобия происходящего и способствует сближению
сцены и зрительного зала: «Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы
и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным началом и
темным концом» [1, с. 176].
Список действующих лиц пьесы отсутствует. По ходу действия мы знакомимся с героями представления, которые лишены фамилий и имен: Человек,
его Жена, его Отец, Доктор, Гости, Старухи, Пьяницы, Друзья Человека, Враги
Человека и др. Каждый из персонажей Л.Андреева – это некий формальный,
схематично нарисованный образ, который достигает небывалых масштабов и
приобретает невероятную силу, вобрав в себя опыт всего человеческого бытия.
Главные герои пьесы лишены конкретных портретных характеристик, в связи с
чем пропадает необходимость в ярком гриме и нарочитой костюмированности
происходящего на сцене. Внешний вид персонажей носит довольно обобщенный характер: «Некто в сером. На нем широкий, бесформенный серый балахон,
смутно обрисовывающий контуры большого тела; на голове его такое же серое
покрывало, густою тенью кроющее верхнюю часть лица» [1, с. 176]. С помощью достаточно емкого описания внешности шести родственников, пришедших поздравить Отца с рождением ребенка, Л.Андреев создает иллюзию всего
человеческого общества, акцентируя внимание на типичности его представителей: это пожилой интеллигент и интеллектуал «с козлиной острой бородкой,
длинными, до плеч, гладкими, точно намоченными, волосами и очками»; важная, успешная и гордая своим положением дама «с отвисшим подбородком и
маленькими надменными глазками»; наивная и романтичная молодая девушка
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со «вздернутым носиком, мигающими глазами и открытым ртом»; сварливая и
недовольная жизнью женщина, «имеющая крайне угнетенный и кислый вид» и,
наконец, два молодых человека с выражением «недоумения и растерянности»
на лице [1, с. 184]. В данном случае портретная характеристика персонажей в
большей степени служит раскрытию внутренних психологических качеств людей, составляющих наше общество и сопровождающих человека на протяжении
всей его жизни.
Категория

сценического

пространства

полностью

переосмыслена

Л.Андреевым. Здесь нет места конкретным бытовым деталям и пышным декорациям. Обстановка, в которой происходит действие пьесы, приобретает максимально обобщенный характер: комната «высокая, правильно четырехугольная, с гладкими одноцветными стенами. Впереди и направо по два высоких
восьмистекольных окна, без занавесок; в стекла смотрит ночь. У стен стоят
стулья с высокими прямыми спинками» [1, с. 183]. Ремарка автора далека от
описания конкретной комнаты, перед нами некая схема человеческого быта,
которую каждый из зрителей волен наполнить своим содержанием. Кроме того,
сценическое пространство, организованное подобным образом, способствует
реализации основного замысла автора: показать полностью жизненный путь,
который проходит каждый человек, появляясь на свет из небытия и в него же
возвращаясь после смерти.
Категория времени также характеризуется предельной условностью, поскольку отсутствуют какие-либо указания на конкретную историческую эпоху.
Перед нами предстает жизнь «вообще» с ее быстротечностью, также доведенной до крайнего предела. На протяжении пяти картин человек проходит полный жизненный круг: рождение – время счастливого юношества – отрочество и
создание семьи – старость – смерть.
Л.Андреев подвергает человеческую жизнь философскому осмыслению и
намечает общий для большинства людей сюжет бытия. Автор дает каждой из
картин свое заглавие и таким образом делит судьбу человека на несколько эта212
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пов. Картина первая «Рождение человека и муки матери» иллюстрирует
начальный этап нашей жизни. Появление на светмладенца, с одной стороны,
объединяет семью, с другой же, – сопровождается большим количеством разнообразных мнений, предубеждений, советов, пересудов: «Вообще с рождением ребенка приходит столько новых мыслей и забот» [1, с. 185]. Вторая картина
«Любовь и бедность» становится самой внушительной по объему, т.к. иллюстрирует наиболее значимый период в становлении человеческой личности. В
ней обозначен этап счастливой юности, которая еще лишена определенных материальных достижений, но при этом наполнена любовью, нежностью, самыми
смелыми мечтами и надеждами на дальнейшее светлое будущее. Нужда, поиски
работы, первое признание таланта Человека, яркие мечты о славе, богатстве и
гармонии семейной жизни: «А теперь, моя маленькая женка, танцевать. Вообрази, что это – великолепный, роскошный, изумительный, сверхъестественный,
красивый дворец. <…> Вообрази, что ты – царица бала» [1, с. 201]. И мечтам
суждено было воплотиться в жизнь. Следующая картина «Бал у человека» описывает период его зрелости, когда цели, поставленные в юности, достигнуты, а
богатство и роскошь становятся неотъемлемыми атрибутами его жизни. И, казалось бы, больше не о чем мечтать: помимо материального благополучия
(настоящего оркестра, прислуги, огромного количества гостей, «золоченых
стульев и очень широких золотых рам на картинах» [1, с. 203], пышной залы,
пятнадцати великолепных комнат, столовой с огромным камином, чудесного
сада, огромной библиотеки), появился маленький сын – самое великое богатство. Но все материальное не вечно и быстротечна сама жизнь. В картине «Несчастие Человека» к Человеку незаметно подкралась старость, он снова разорен, прислуга распущена, дом продается, а сын лежит при смерти с разбитой
головой и через несколько мгновений умрет. Сколько мудрых мыслей приходит
Человеку, который стоит на самом краю и почти прожил свою жизнь. Одна из
основных идей заключается в бесконечном, вечном, всеобъемлющем бытии Человека, который не исчезает бесследно, а продолжается в своих творениях, в
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собственных детях, в учениках: «моя мысль передается другим людям, и пусть
меня забудут, она будет жить» [1, с. 219]. И вот финальная картина «Смерть
Человека». Пламя свечи, символизирующей течение его жизни, догорает:
«Взгляните на свечу. Пламя синее, узкое и стелется по краям. Уже нет воска…»
[1, с. 227]. Человек остался наедине со своей жестокой судьбой. Сына уже нет,
жены тоже, да и сердце самого главного героя, старое, слабое, больное, скоро
остановится. Прошлое проносится перед глазами, но ничего уже нельзя вернуть. Последним аккордом звучит реплика Некоего в сером: «Тише! Человек
умер!» [1, с. 230].
Интересно, что речевая организация четырех картин из пяти построена по
принципу контрапункта. Реплики главных героев сливаются с разрозненными,
не принадлежащими конкретным персонажам репликами гостей и родственников Человека. Они сменяют друг друга, образуя единый ритмический фон для
изображения жизни Человека с момента его появления на свет и до самой смерти. Но четвертая картина «Несчастие человека» лишена подобного полифонизма, как бы иллюстрируя довольно распространенную в быту ситуацию: Человек
остается совершенно один в борьбе со своими самыми страшными бедами и в
такие минуты наиболее остро ощущает силу предначертанной ему судьбы.
Л.Андреев нивелирует привычный межличностный конфликт, придавая
ему в пьесе обобщенный характер. Центральной осью трагедии становится вечный спор между Человеком и Роком, а в качестве фона для этой борьбы автор
выбирает повседневную обыденную жизнь. Благодаря этому действие пьесы
выходит на совершенно иной условный «надбытовой» и вневременной уровень.
Автор стремится вывести читателя и зрителя за пределы бытовой реальности, предлагая их вниманию единую нарисованную крупными мазками масштабную схему человеческого существования, в которую, так или иначе, вписывается жизнь каждого из нас. Подобное изображение действительности возбуждает желание дорисовать недосказанное и активизирует творческую активность зрителя, максимально вовлекая его в процесс создания произведения ис214
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кусства. Он перестает быть праздным наблюдателем происходящего на сцене и
становится полноправным соавтором.
Таким образом, новый театр Л.Андреева сознательно отвергает условность как некую традицию, выработанную всей предшествующей историей
драматургии и театра, и максимально сближается с условностью как особой художественной системой, имеющей своей основной задачей преобразование современной драмы в произведение искусства, нетождественное реальности, разрушающее

иллюзию

подлинной

жизни

на

сцене.

«Условная

драма»

Л.Андреева, основанная на переосмыслении категорий времени, пространства и
человека, существующего в нем, «преобразует действительность, концентрируется на самых значительных событиях, вынося на сцену «динамические сгустки
реальности», предлагая взглянуть на нее с новой стороны» [5, с. 11]. Категория
условности способствует достижению значительной смысловой глубины действия, раскрывая основные вехи жизни человека в глобальных космических
общечеловеческих масштабах.
К сожалению, подобное обновление существующего театра не всегда было принято и по достоинству оценено современниками Л.Андреева, воспитанными в литературных традициях реализма. Но, безусловно, данное явление заслуживает особого внимания, поскольку представляет собой смелый шаг на пути создания нового театра, театра будущего, который бы отвечал духу переходного времени и способствовал осмыслению происходящего в жизни каждого из
нас.
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Мотив игры в пьесах «бассейн (без воды)» М. Равенхилла и «Человек-подушка» М. МакДонаха
Motive of the game in the plays «pool (no water)» by M. Ravenhill and «The Pillowman» by M. McDonagh
В статье анализируются игровые принципы, реализованные в
современных британских пьесах «бассейн (без воды)» М. Равенхилла и
«Человек-подушка» М. МакДонаха, выявляются функции игры в
текстопостроении, роль игровых стратегий на уровне сюжетной организации
пьес.
The article analyzes the principles of play, which are realized in the contemporary British plays «pool (no water)» by Mark Ravenhill and «The Pillowman» by
Martin McDonagh. The article identifies the function of play used in the construction
of the text.
Ключевые слова: Марк Равенхилл, Мартин МакДонах, мотив игры,
игра, театральность, современная британская драма, культура потребления,
театр жестокости.
Key words: Mark Ravenhill, Martin McDonagh, motive of the game, the play,
theatricality, contemporary British drama, culture of consumption, theatre of cruelty.
Проблематика пьес «pool (no water)» (2006 г.) М. Равенхилла и «The Pillowman» (2003 г.) М. МакДонаха схожа: в обоих произведениях представлена
попытка осмысления английскими драматургами проблемы соотношения искусства

и

действительности.

Игровая

природа,

присущая

текстам

М. МакДонаха и M. Равенхилла, обусловлена родом произведений, предполагающим сценическое воплощение, а также игра выступает мотивом, реализующим свои потенции на всех уровнях организации текстов пьес.
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Творческим импульсом для создания пьесы М. Равенхилла «бассейн (без
воды)» послужили работы фотографа Н. Голдин, опубликованные в дебютном
фотоальбоме «Баллада о сексуальной зависимости», о чем говорит драматург в
статье «In at the deep end» [4], опубликованной в ежедневной газете «The Guardian». Пьесу М. Равенхилла можно рассматривать как вариацию на серию откровенных и шокирующих фотографий, «бассейн (без воды)» выступает игрой с
уже существующим артефактом культуры: сюжетную канву произведения составляет рассказ нарратора об эксперименте молодых художников, использовавших в качестве арт-объекта тело своей коллеги, находящейся в состоянии
комы после полученной травмы в осушенном бассейне.
Игровые черты присущи поведению всех героев, включая девушку, которую впоследствии используют художники как материал для серии фотографий.
О склонности героини к артистичному поведению и ее стремлении производить
впечатление на окружающих, свидетельствует сцена у бассейна: «she‘s running
and whooping through the darkness and she launches herself and you can just see her
up in the sky, up against the sky, the arc of her body through the night sky up and up
and up and up. She seems so high. She‘s flying. She‘s an angel» [5, р. 9]. Реакция
художников на действия приятельницы предсказуема и закономерна, герои безошибочно распознают и подхватывают игру в произведение искусства и его
зрителей: «she arcs down and we‘re clapping and we‘re cheering»[5, р. 9]. Молодые художники превращают заболевшую героиню в арт-объект, не замечая
(или не желая замечать), что обращаются с ней, как с марионеткой: «And the
light was good and the potential for compositions was all there <…> And the temptation to arrange – just to move the bed… so… <…> So we wheel her into light and
actually move the limbs and head – checking of course not to disrupt the tubes and
drips and… science and art can work together happily» [5, р. 14]. Стоит отметить,
изуродованное и/или мертвое человеческого тело как объект для художественных экспериментов освоено современным искусством, «заигрывания со смертью» воспринимаются как проявление мортидо, «как длинный окольный путь к
218

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

смерти, влечение к смерти» [8, с. 272]. Рассмотрение человеческого тела в качестве источника вдохновения для создания произведения искусства отражает
сложные отношения искусства с действительностью.
Мотив игры находит свое воплощение и на уровне организации дискурса,
стилистически не маркированного и лишенного линейной логики развития. Атрибуция драматической речи заменена множеством неперсонифицированных
голосов, наррация фрагментирована, рассказ развертывается по принципу свободных ассоциаций, возникающих у нарратора, «М. Равенхилл часто использует восклицания, повторы, эллиптические конструкции, т.е. элементы, которые
могут быть определены и как хоровые, и как монологические эпизоды рассказа» [6, р. 105], поэтому переживания, воспоминания и мысли, посещающие
нарратора, в равной степени могут быть приписаны всем героям пьесы М. Равенхилла, каждый из участников события может сыграть роль нарратора, и в то
же время «ненадежность нарраторов у Равенхилла является <…> каким-то подобием самозащиты: юные герои и герои постарше не отвечают ни за зло мира,
ни за свои поступки, ни даже за свой рассказ» [9, с. 33].
Драматическое действие не продемонстрировано в «бассейн (без воды)»,
театрализации подвергается рассказ о нем. Например, рассуждая о том, что подругу нужно навестить в больнице, нарратор подвергает эффектной театрализации стереотипный монолог, который традиционно произносится у постели
больного человека: «You can‘t hear but I have felt the most awful things towards
you. And that don‘t continue. It can‘t continue. You are down and I am going to care
for you. Please let me in and I will love you. Don‘t be absent. Be here. Please» [5, р.
12]. И хотя нарратор в травестийной манере обыгрывает стандартное поведение
посетителя больницы, сам предчувствует, что разыграть жалость и сострадание
по отношению к подруге ему придется и в действительности. Стремление играть, притворяться даже в обыденных ситуациях, выдает инфантильность, эмоциональную незрелость героев.
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Постепенно состояние пострадавшей в бассейне героини улучшается и
неожиданно для ее коллег выясняется, что она комфортно себя чувствует в роли предмета искусства, который можно выгодно продать, и даже готова подыгрывать своим коллегам, чтобы реализовать задуманный арт-проект, «молодые
герои М. Равенхилла могли бы быть названы жертвами потребительской психологии, но и само поколение, и его восприятие себя и мира чрезвычайно пассивны: они сами превращают себя даже не в покупателей, а в покупки. <….>
Это кукольное поколение, хотя и играющее совсем не в куклы» [9, с. 33], представители которого «выступают как часть общей системы, где все продается»[9,
с. 33]. Более того, в творческом эксперименте героиня присваивает себе идею
публикации

шокирующих

снимков,

берет

на

себя

роль

режиссера-

постановщика, заставляя друзей выполнять указания по осуществлению плана.
В этот момент игра, в которую художники вовлекли подругу, меняет направление, и художники становятся уже не главными героями, а лишь инструментами
для ее осуществления: «Bring the camera. <…> She pulled up the gown to show
the wounds, the stiches, the bone almost sticking through the blue flesh. <…> ―You
stand over there. Here – get the drip in the frame beside the cuts on the hand‖. And
we carry out her commands» [5, р. 21].
Как ни парадоксально, героиня, на протяжении всей пьесы исполнявшая
роль произведения искусства, в финале пьесы оказывается не желающей играть
в большей мере, нежели ее друзья, а смысл ее согласия на продолжение оформления арт-проекта состоит не в демонстрации слабости, «напротив, жесты обнажения все больше напоминают цирковую клоунаду – близкую к смертельной
опасности, но подтверждающую наличие сил, превышающих просто «голое»
существование» [13, с. 245]. Именно поэтому в финальных сценах пьесы героиня, разрывая отношения с творческим коллективом, упрекает друзей в том, что
они мелкие люди, проживающие мелкие жизни. Монолог героини об обретении
сил на то, чтобы прожить «настоящую» жизнь после всего случившегося, выглядит не лишенным театральности и позволяет допустить, что эта сцена – под220
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готовленное представление, а разрыв отношений с коллегами – свидетельство
того, что опыт игры в объект купли-продажи, пусть и в сфере искусства, оказался для героини болезненным и травмирующим.
В пьесе М. МакДонаха «Человек-подушка» так же, как и в «бассейн (без
воды)» М. Равенхилла, игровые стратегии идут бок о бок с драматическим
высказыванием.

Анализируя

пьесу

«Человек-Подушка»,

исследователи

фокусируют внимание на сюжете пьесы и сходятся во мнении, что главной ее
проблемой является ответственность писателя за свои произведения: «посыл
МакДонаха ясен: опасная сила литературы» [1], тогда как проблема
соотношения игры, театральности и реальности, оказывается практически вне
поля зрения. При интерпретации пьесы «Человек-Подушка» важно учитывать
многозначность такого явления, как «игра», «играет сам текст <…> и читатель
тоже играет, причем двояко: он играет в текст (как в игру), ищет такую форму
практики, в которой бы он воспроизводился, но, чтобы практика эта не свелась
к пассивному внутреннему мимезису» [7, с. 421]. Играют и все герои пьесы,
благодаря чему создается эффект театра в театре.
Мотив игры реализует себя на уровне организации сюжета и системы
образов. Так, один из детективов, избирая тактику допроса, отличную от
стратегии коллеги, предупреждает Катуряна: «T u p o l s k i. Oh. I almost forgot
to mention… I‘m a good cop, he‘s the bad cop» [3, р. 11]. Одной из особенностей
героев пьес М. МакДонаха является их склонность к подражанию героям книг и
кинообразам, Тупольски и Ариэль примеряют на себя роли доброго и злого
полицейских, распространенные в американской киноиндустрии. О сходстве
детективов из пьесы «Человек-Подушка» с литературными персонажами и
киногероями высказывается театральный критик Л. Гарднер: «В тюремной
камере писатель Катурян перед двумя детективами (один прямо из Кафки,
другой – из «Розовой Пантеры» и «Сада пыток»)» [2]. Одним из методов
допроса избирается введение в состояние ужаса Катуряна с помощью пытки его
слабоумного брата Михала, однако пытка лишь имитируется сыщиком и
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Михалом, а позже «Ариэль признается, что «нарисовал кровь» для
драматического эффекта и просил Михала притвориться, будто бы его пытают,
«он хвалил меня за то, что я хорошо кричу» – говорит Михал, сияя от
удовольствия, как актер, получивший положительный отзыв на свою игру»
[11, с. 118].
Подчеркнуто театральна манера речи Ариэля, ярким примером является
монолог, который Тупольски, иронизируя, называет «Детишки подойдут ко мне
и дадут мне конфетки, когда я стану стареньким». Несмотря на регулярные
насмешки коллеги, Ариэль чувствует себя комфортно в роли и сочинителя
истории, и ее исполнителя. Полицейский представляет себя старичком,
принимающим подарки от детей в знак благодарности за свой труд, роль
которого, как думается Ариэлю, непременно уготована ему в будущем:
«A r i e l. <… > when I‘m an old man you know what? Little kids are gonna follow
me around and they‘re gonna know my name and what I stood for, and they‘re gonna
give me some of their sweets in thanks, and I‘m gonna take those sweets and thank
them and tell them to get home safe, and I‘m gonna be happy» [3, р. 53].
Сентиментальность истории резко контрастирует с жестокостью действий
полицейского, и ее патетичность снижается с помощью жестовой ремарки:
«Takes out from the cabinet a large, grim-looking battery and electrodes» [3, р. 53],
благодаря которой становится ясно, что Ариэль устраивает представление,
пытаясь реабилитировать себя перед Катуряном, для которого он готовит
орудие пытки. О подобном мотиве разыгрывания этой истории говорит и
ирландский исследователь творчества М. МакДонаха П. Лонерган: «Очевидно,
Ариэль уже много раз до этого воображал себя в подобной роли, оправдывая и
придавая смысл жестокости, с которой он постоянно обращается с людьми»
[11, с. 118].
И хотя Тупольски подвергает осмеянию фантазии коллеги, ему самому не
удается удержаться во время допроса от соблазна попробовать себя в роли
писателя. В ходе чтения рассказа «История о маленьком глухом мальчике. На
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больших железнодорожных рельсах. В Китае» выясняется, что детектива
настолько увлекает игра в писателя, что он перестает воспринимать
происходящее как игру, а отзыв Катуряна на рассказ обижает сыщика и будит в
нем сальерианский комплекс. В пьесе «представлено изображение допроса как
формы театрального действа, в котором требуется играть, чтобы добиться
чистосердечного признания от подозреваемого» [11, с. 118].
Проблема взаимопроникновения игры и реальности раскрывается в
сюжетной линии, посвященной семье писателя. Катурян и Михал оказались
жертвами игры, в которую вовлекли их родители. В качестве инструмента для
проверки объективности гипотезы о благотворном влиянии страданий на
писательский дар Катуряна был выбран старший сын Михал, которого на
протяжении многих лет родители истязали на глазах у Катуряна. Эксперимент,
которому родители подвергли сыновей, подробно описан Катуряном в рассказе
«Писатель

и

брат

писателя».

предваряющие

наррацию

повествования,

свидетельствуют

Обстановочные

Катуряна,
о

а

жестовые

ремарки,

затем

прерывающие

процесс

что

рассказывание

должно

том,

и

сопровождаться разыгрыванием истории: «Katurian, sitting on a bed amongst
toys, paints, pens, paper, in an approximation of a child‘s room, next door to which
there is another identical room, perhaps made of glass, but padlocked and totally
dark. Katurian narrates the short story which he and the Mother, in diamonds, and Father, in a goatee and glasses, enact» [3, р. 22].
Структура

«педагогического»

опыта

схожа

с

театральным

представлением и состоит из трех актов. На протяжении трехчастного
эксперимента родители мальчиков исполняли разные роли для сыновей, и
эксперимент принес свои плоды – младший сын, любимый и бережно
опекаемый отцом и матерью, но постоянно слышавший стоны и крики
истязаемого родителями брата, стал талантливым автором захватывающих и
мрачных рассказов, однако развязка спектакля приобрела неожиданную для
всей семьи развязку.
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Свои

«жестокие

рассказы»,

сфокусированные

на

изображении

изощренных форм надругательства взрослых над детьми, Катурян регулярно
читал обезумевшему от пыток Михалу, предлагая в рассказах вариации на тему
их семейной драмы с альтернативными финалами, где жестокость взрослых
карается, предполагая, что литература ужасов рассчитана на то, «чтобы
встряхивать сознание читателей и поражать их воображение, давать выход
дремлющим фобиям и вообще негативным эмоциям» [12]. Однако очередной
семейный сценарий вновь дал сбой, поскольку на Михала рассказы Катуряна не
повлияли исцеляюще. Михал инсценировал описанные в рассказах «Маленькие
яблочные человечки» и «История о городе у реки» убийства детей, в которых
полицейские обвиняют самого писателя Катуряна:
«K a t u r i a n. You swore to me, on your life, that you didn‘t kill those three
kids.
M i c h a l. <…> I know it was wrong. Really. But it was very interesting. The
little boy was just like you said it‘d be. I chopped his toes off and he didn‘t scream at
all. <…> But the girl was a pain in the arse. <…> She wouldn‘t eat the appleman,
and I‘d spent ages making them. It‘s really hard to get the razor blades inside. You
don‘t say how to make them in the story, do ya?» [3, P. 34]. Образ убийцы, роль
которого Михал исполнил, в его сознании сформировался благодаря рассказу
«Человек-подушка», главный герой которого – существо, из добрых
побуждений убивающее детей, обреченных на страдания во взрослой жизни: «I
like the Pillowman. He‘s my favorite» [3, р. 33]. Рассказывая об убийствах детей,
Михал актерствует, причем игра его двунаправленна: в разговоре с братом он
избирает роль больного, безумного ребенка, которого остается лишь пожалеть,
и в то же время, не желая отступать от роли кровожадного убийцы, которая
блестяще ему удавалась, лжет, что убил девочку, следуя сюжету самого
мрачного рассказа Катуряна «Маленький Иисус». В реальности же Михал стал
постановщиком светлой сказки о маленьком зеленом поросенке, однако факт
инсценировки этой сказки (узнай правду Катурян) порушил бы концепцию
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идеального убийства, которую с особой тщательностью воплощал в реальность
Михал. Иначе говоря, все герои на протяжении сюжетного действия примеряют
на себя различные роли, воображают себя персонажами произведений
различных видов искусств и жанров.
Объемную часть произведения занимают прозаические интермедии
(рассказы Катуряна), строение пьесы являет собой образец постмодернистской
игры

с

текстом,

«автор

играет

всеми

имеющимися

в

литературе

повествовательными приемами и стилями» [10, с. 255], играет с формой подачи
художественного материала, текст М. МакДонаха балансирует на грани между
эпосом и драмой.
В пьесах «бассейн (без воды)» Марка Равенхилла и «Человек-Подушка»
Мартина МакДонаха на первый план выходит не проблема ответственности за
созданные произведения, лежащей на художнике, а вопрос о соотношении
игры, искусства и действительности. Игры (и их порой бесчеловечный,
жестокий характер), в которые играют герои английских пьес, являются
показателем наличия болевых зон в психологии социума, выполняют функцию
барометра, реагирующего на проблемы современной культуры.
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Драматургия Георга Бюхнера на театральной сцене
Stage adaptations of Georg Büchner's dramas
В статье рассматриваются основные тенденции современных постановок
трагедии Георга Бюхнера «Смерть Дантона» в немецких театрах. Исследуется
специфика интерпретации конфликта, образов главных персонажей (Дантон,
Робеспьер), а также анализируются особенности сценического воплощения
концепции драматурга и ее режиссѐрского осмысления.
Key trends of German theater's adaptations of Georg Büchner's ―Danton's
Death‖ are reviewed. Specificity of interpreting of conflict and main characters (Danton, Robespierre) are investigated as soon as special aspects of the stage realization of
author's idea and its director's reading.
Ключевые слова: трагедия, Георг Бюхнер, «Смерть Дантона», современный немецкий театр, интерпретация.
Key words: drama, Georg Büchner, ―Danton's Death‖, modern German theater, interpretation.
В 2013 году исполнилось двести лет со дня рождения Георга Бюхнера
(Georg Büchner, 1813– 1837), писателя, драматурга, учѐного, общественного деятеля. На это событие откликнулись не только научные сообщества (были проведены два международных конгресса, посвященных творчеству Георга Бюхнера, выпущен очередной, двенадцатый, том «Georg Büchner Jahrbuch» [1] и
т.д.), но и многие театры обратились к постановкам драматических произведений Бюхнера. Три пьесы («Смерть Дантона» / «Dantons Tod», 1835, «Леонс и
Лена» / «Leonce und Lena», издана 1839, «Войцек» / «Woyzeck», 1837, не закон227

чена) успешно вошли в современный театральный репертуар. Если провести
анализ репертуаров ведущих немецких театров, то можно отметить, что Бюхнер
– в настоящий момент один из самых востребованных авторов, постановки по
его произведениям встречаются не реже, чем по драмам Шекспира, а билеты
раскуплены задолго до дня спектакля. Актуальность драматургии Бюхнера
можно объяснить разными факторами. Конечно, в первую очередь, следует
учесть его новаторство в развитии жанра исторической трагедии, использование метадраматических приѐмов [подробнее см.: 2], акцентирование иллюзорности и театральной условности происходящего на сцене и т.д. – всѐ то, что
востребовано современным театром. Не менее важным является и содержание
пьес: размышление автора об исторических закономерностях, о проблемах гуманности, о человеке, столкнувшимся с жестокими, а подчас и абсурдными обстоятельствами. Хайнер Мюллер в своей речи после вручения ему премии
Бюхнера подчеркнул значимость произведений этого драматурга для Германии.
В 1985 году Х. Мюллер назвал пьесу «Войцек» «открытой раной» Германии. В
2012 году авторы предисловия, предваряющего постановку режиссѐра Симоны
Блаттнер (Simone Blattner) в Badisches Staatstheater (Karlsruhe, премьера состоялась 22.11.2012, в репертуаре до настоящего времени – ноябрь 2014 года),
определили трагедию «Смерть Дантона» как «указующий перст» на эту рану.
Однако интерес к драматургии Бюхнера свойственен не только театрам
Германии. В 2001 году в московском Центре драматургии и режиссуры состоялась постановка «Войцека» (режиссер Александр Назаров). В 2006 году «Республиканский немецкий драматический театр» (Алматы, Казахстан) также
осуществляет постановку «Войцека». Приглашенный режиссер Хани Ганем показывает персонажей как запрограммированных на совершение определенных,
часто алогичных поступков. Своеобразным решением режиссера оказывается
совмещение пьесы Бюхнера с фильмом «Матрица». В интервью журналу «Континент» Хани Ганем подчеркнул, что для него была важна, в первую очередь,
философская идея пьесы, которая идеально сочеталась по форме и энергетике с
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«Матрицей». «В конце я использовал эпизод из «Матрицы» с телефонным
звонком. Чтобы избавиться от опасности, герои пьесы должны поднять трубку
звонящего телефона. Спастись удается всем, кроме одного – Войцека. Для него
телефон не зазвонит» [3]. В 2012 году состоялись премьеры спектакля-концерта
«Войцек. Карнавал плоти» в «Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра» и спектакля «Войцек» в Национальном театре
Латвии (Рига, режиссер Кирилл Серебренников), в апреле 2014 года спектакль
был показан в Москве в рамках гастрольного тура. В интервью один из актеров
отметил, что основная идея спектакля связана с мыслью о том, что каждый человек свободен и имеет свободу выбора. К 200-летию писателя были приурочены совместный немецко-франко-польский проект театра «Büchnerbühne» (на
родине Георга Бюхнера в Гессене), премьера которого состоялась 17 октября
2013 года,– «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – Eine Erinnerung an Europa», созданный на основе драмы «Смерть Дантона»; белорусско-швейцарскогерманский музыкально-театральный коллаж, как обозначили жанр сами авторы идеи и режиссѐры Вольфганг Хэнч и Татьяна Наумова, «Танец мечты»
(премьера 19 октября 2013 года в Республиканском театре белорусской драматургии, Минск); спектакль московского «Лит. Театра» «Войцек», который характеризуется как «апокалипсис на камерной сцене». Проект «Танец мечты»
интересен, во-первых, сочетанием текстов самого Бюхнера, фрагментов его
биографии, выдержек из писем и публицистических произведений, а во-вторых,
особым мультимедийным и музыкальным сопровождением. Для этого были
специально приглашены швейцарские медиахудожники Лео Хофман и Лукас
Хубер. В феврале 2014 года состоялась премьера трагедии «Смерть Дантона» в
театре «Toneelgroep» (Амстердам, режиссер Йохан Симонс). Это было не первое обращение «Toneelgroep» к данной пьесе Бюхнера. В 1986 году она была
поставлена Марком Тиммером, и в отличие от новой постановки носила камерный характер: присутствовали всего три персонажа (Дантон, Робеспьер и Симон), и действие происходило за обеденным столом, который в конце спектакля
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превращался в эшафот. Конечно, названные примеры далеко не исчерпывают
все сценические интерпретации драм Бюхнера, однако весьма наглядно подчѐркивают их востребованность. Подробнее мы остановимся на некоторых постановках трагедии Бюхнера «Смерть Дантона», которые были осуществлены
немецкими театрами за последние несколько лет, т.е в преддверии и после
празднования двухсотлетнего юбилея писателя.
Интерпретация режиссера Симоны Блаттнер (Simone Blattner) в Badisches
Staatstheater (Karlsruhe) появилась в 2012 году и с немалым успехом продолжает
идти в настоящее время. Внимание режиссѐра сосредоточено на образе Дантона, как типе «сомневающегося революционера», однако Дантон оказывается
гораздо сложнее этой изначально заданной схемы. Он не только усомнился в
справедливости политики террора, которую осуществляет Робеспьер, но испытал чувство вины за все невинные жертвы революции. Не случайно, на одной
из первых страниц программы приводится «пророчество» Дантона – цитата из
пьесы: «die Statue der Freiheit ist noch nicht gegossen, der Ofen glüht, wir alle
können uns noch die Finger dabei verbrennen» [4] / «статуя свободы еще не отлита, печь раскалена, и мы еще сожжем себе пальцы» (перевод А. Карельского) [5,
с. 77]. В соответствии со взглядами Бюхнера в постановке также подчеркивается идея фатализма истории. Одно из самых в этом плане интересных решений
связано с оформлением сцены в виде деревянного пандуса с высокой спинкой,
напоминающего эшафот, который в начале спектакля покрыт гигантским французским флагом. Так, образ смерти присутствует на сцене с самого начала и соединяется с образом революции. Неоднократно в спектакле произносится фраза
о том, что революция пожирает своих собственных детей. Фатализм истории
передан в одной из символических сцен: Дантон запутывается ногами в расстеленном триколоре и падает, флаг слетает с задней стенки помоста, открывая
пространство, которое потом заменится металлической каркасной решеткой,
где, словно застрявшие между ее прутьев, будут находиться заключенные в
тюрьму перед казнью Дантон и его соратники.
230

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

В данной интерпретации следует обратить внимание на использование
элементов агитационного театра, что вполне соответствует эстетике Бюхнера.
Всѐ основное действие пьесы направлено в зрительный зал: Дантон, Робеспьер
и их сторонники произносят свои реплики, даже в диалогах, обращаясь к зрителю. Подлинная коммуникация осуществляется не между героями драмы, а
между героями и зрителем, к которому обращаются два главных оппонента,
Дантон и Робеспьер. Часто ключевые фразы пьесы, касающиеся исторических
фактов и событий, произносятся хором в манере речитатива, выкрикиваются
как лозунги, иногда они повторяются по несколько раз, что создает особый
ритм спектакля. Например, «1789 год – первый год революции, 1794 – шестой
год революции»; «Король мѐртв»; «Революция пожирает своих детей» и т.д.
Эти фразы произнесены Дантоном и его сторонниками, но есть еще один – хор
кукол в стиле «маппет» (кукла на руку), они лишены индивидуальности, у них
есть лишь рты. Это народ, который требует хлеба, а получает «зрелища» в виде
многочисленных казней. Этим хором пытается управлять Робеспьер. И здесь
можно

отметить,

как

патетическое

переходит

в

область

пародийно-

комического. Актѐр, исполняющий роль Робеспьера, стоит, согнувшись, лицом
к залу, но смотрит в пол, где перед ним располагаются другие актѐры, на руки
которых надеты фактически обычные «носки», исполняющие функцию примитивных «маппетов». Робеспьер напоминает факира, который управляет змеями:
актѐры покачивают руками с надетыми куклами из стороны в сторону, синхронно двигаются, и только некоторые из них постоянно оборачиваются к залу.
Редкие моменты, когда персонажи обращаются друг к другу, выстроены
на контрасте с «декларационными» сценами. «Частные» сцены подчѐркивают
наличие внутренних, глубоко личных, человеческих переживаний и создают
диссонанс с миром революции (например, сцены с Камиллом Демуленом и его
женой Люсиль).
Костюмы в спектакле современны и лишены исторического акцента, более того, они никак не выделяют и не противопоставляют идеологических про231

тивников: на всех белые рубашки, офисные костюмы, современные часы. При
этом чѐтко указывается точное время и место действия, создавая особого рода
анахронизм. Кстати, в финале возникает любопытная ассоциация с уже упоминавшейся постановкой «Войцека» Хани Ганемом, где были отсылки к фильму
«Матрица». В интерпретации Симоны Блаттнер в огромной металлической
матричной конструкции застревают герои, ожидающие смерти. В целом режиссѐр явно стремится к сценическому минимализму, делая акцент на символике,
эмоциональной экспрессии и ритмической организации.
Постановка «Смерти Дантона» в «Thalia Theater» (Гамбург, премьера 21
апреля 2012 года, в репертуаре до апреля 2014 года, режиссѐр Jette Steckel)
сохраняет

политико-идеологическую

направленность

интерпретации.

Робеспьер представлен здесь как холодный, аскетичный человек, своего рода
неподкупный фанатик. Ему противопоставлен Дантон, который больше не
хочет бороться за революцию, он весел, игрив и предпочитает любовь войне. В
одной из рецензий на спектакль было отмечено, что великие сомнения Дантона,
позволяют в некоторой степени уподобить его Гамлету. Режиссеру важны те
«экзистенциальные» вопросы, которые задает себе и окружающему миру
Дантон, но на которые так и не получит ответа. Однако в постановке много
размышлений на исторические, политические и экономические темы. Это
часть, особенно последний еѐ аспект, тесно связан с образом Камилла
Демулена, который становится резонѐром не столько драматурга, сколько
режиссѐра. В постановке Джетта Стекеля перед нами мир– хаос, мрачный и
жестокий, поэтому сцена чаще всего погружена во мрак, а в начале освещается
лишь светом, который отбрасывает огонь факелов, подчеркивая идею
разрушительной силы власти террора. Из этой едва ли не первобытной тьмы в
центре сцены появляется сфера, разделѐнная на сегменты, которые будут и
комнатой, и судом, и камерой, и могилой. Режиссѐр стремиться одновременно
актуализировать и архетипический план пьесы, увидеть за историческими
персонажами и событиями – надысторические категории. Важно, что
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конфронтация между главными оппонентами реализуется не только в словах,
но и в музыке. Музыкальное начало, ритм также акцентируют архетипический
уровень. В этом плане интересно написание названия пьесы: на верхней строке
остается только часть имени Дантона – «Danto», ниже переносится «ns» и
последняя часть остаѐтся неизменной «Tod». Подобное графическое разделение
вызывает ряд ассоциаций: во-первых, имя Дантона начинает соотносится с
именем Данте, и тогда блуждание героев по закоулкам вращающегося мрачного
сферического сооружения приобретает дополнительные коннотации; вовторых, перенесенный на другую строчку фрагмент «ns» – графически близок к
сокращению

«vs»,

т.е.

«versus»

(против).

Тогда

конфликт

в

новой

интерпретации связан не только с Робеспьером, идеологией и политикой, но и
может быть прочитан как «Дантон против смерти», что как раз вписывается в
контекст высказанной ранее мысли о усилении архетипической составляющей
постановки. Здесь хотелось бы отметить, что в современной театральной
истории Германии обращение к мифу и архетипу становится особенно
востребованным [например, см.: 7].
В 2012 году в «Theater Konstanz» режиссѐр Вольфрам Меринг (Wolfram
Mehring) ставит свою интерпретацию трагедии Бюхнера, которая имеет
подзаголовок «психограмма революции». В отличие от вышеназванных
постановок здесь минимальны внешние эффекты. Декорации отличаются
мрачной тональностью, правда в них присутствуют зеленый, коричневый и
золотой цвета как напоминание о французской живописи XVIII века,
используются

перегородки

с

большими

окнами,

которые

частично

демонтированы, остатки зеркал, которые превращают сцену в подобие
разрушенного революцией парадного зала. В глубине сцены находится
гильотина, но на протяжении всего спектакля она бездействует, поскольку
слова и мысли оказываются более опасными. В спектакле практически нет
внешнего действия, всѐ внимание сосредоточено только на слове и игре
актѐров. Кстати, стоит отметить, что также как и для Симоны Блаттнер
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ключевой фразой становится следующая – «революция пожирает своих
собственных детей».
Эта же сентенция становится центральной и для Роберта Тойфеля (Robert
Teufel), поставившего «Смерть Дантона» в «Nationaltheater Mannheim»
(премьера состоялась 17. 07. 2013, спектакль присутствует в репертуаре сезона
2014 / 2015).

По

времени

данная

постановка

превышает

каждый

из

перечисленных почти в два раза и длиться более двух часов. Декорации –
гигантский конструктор «Lego», раскрашенный в цвета французского флага.
Герои не просто складывают из него новый мир, но и прочно к нему
прикованы: они могут быть рядом, внутри, но не могут его покинуть. Дантон
представлен в пьесе марионеткой истории, жертвой не только обстоятельств, но
и собственных амбиций и гордости. По сравнению с пьесой Бюхнера в
спектакле часто происходит смена ролевых функций таких персонажей, как
Дантон и Демулен. Критики отмечали, что в спектакле очень много страсти и
чувства, даже во второстепенных ролях, но режиссѐр наиболее ярко высветил
слабые и сильные стороны двух оппонентов, Дантона и Робеспьера, чье
противостояние начинается как простое недоразумение, а потом превращается
в столкновение двух философий, идеологий, и

которое заканчивается

катастрофой.
В заключение назовѐм еще два спектакля, в которых режиссѐры
полностью перенесли внимание на противостояние Дантона и Робеспьера.
Один из них это адаптация «Danton vs. Robespierre», представленная
молодежным театральным клубом «JUST» («Theater im Palais», Берлин,
режиссѐр Stefan Kleinert, сезон 2012/2013 гг.). Вторую

интерпретацию

представил «Theater Ulm» (премьера 11.10.2013, режиссѐр Andreas von
Studnitz). Данная постановка с одной стороны схожа с уже упоминавшейся
версией 1986 года режиссѐра Марка Тиммера: камерное действие, три
персонажа, всѐ происходит за обеденным столом. Отличие новой постановки в
еѐ особой эстетике: образ «кровавой» революции передан наглядно и
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натуралистично. Сцена, закрытая плѐнкой, вся забрызгана кровью, вокруг
разбросаны изуродованные тела, искорѐженные вещи и куклы. В центре
вращающийся стол, за которым ведут диалог Дантон и Робеспьер, третий
персонаж

–

бессловесная,

безымянная

женщина,

которая,

может

рассматриваться и как воплощение невинных жертв революции, и как
олицетворение Франции и самой революции. В финале обеденный стол
превращается даже не в эшафот, а секционный стол в морге.
Таким образом, перечисленные театральные интерпретации трагедии
Бюхнера «Смерть Дантона» свидетельствуют не только об актуальности пьесы,
но и демонстрируют, какой разнообразной может быть форма ее воплощения в
современном театре. Акцентирование философского, политического или
психологического
агитационного,

ракурса,

условного

и

соединение

принципов

т.д.

в

театра

реалистического,

современных

постановках

подчеркивают новаторство Бюхнера-драматурга и полифоничность его пьесы.
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Драматические «аффекты» Мариуса фон Майенбурга
Dramatic "affects" by Marius von Mayenburg
В статье исследуются способы драматической аффектации в пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга «Паразиты», характер
психо-эмоционального конфликта, система образов, своеобразие сценической
организации текста.
The article studies ways of dramatic affectation in the play Parasites of a modern
German playwright Marius von Mayenburg. It studies the character of psychoemotional conflict, the system of images and originality of the stage text organisation.
Ключевые слова: современная немецкая драматургия, Мариус фон Майенбург, новая драма, новый реализм, новые рассерженные.
Key words: contemporary German playwrighting, Marius von Mayenburg,
new drama, new realism, new angry men.
Мариус фон Майенбург (Marius von Mayenburg, 1972) – молодой немецкий
драматург, занимающий важное место в современном театральном и культурном
пространстве Германии. Многие из его пьес удостоены престижных литературных премий и успешно поставлены во многих театрах мира. Это такие драмы,
как «Герои ножей» («Messerhelden», 1996), «Огнеликий» («Feuergesicht», 1998),
«Haarmann» («Харман», 2001), «Холодное дитя» («Das kalte Kind», 2002), «Эльдорадо» («Eldorado», 2004), «Зрение» («Augenlicht», 2006), «Собака, ночь и нож»
(«Der Hand, die Nacht und das Messer»), «Урод» («Der Hässliche», 2007), «Камень»
(«Der Stein», 2008), «Мученик» («Märtyrer», 2012) и другие [1 – 4; 6]. Являясь
штатным драматургом такого крупного немецкого театра, как Платц, М. фон
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Майенбург уже больше десятилетия плодотворно сотрудничает с режиссером
Т. Остермайером. Все большую известность обретает драматургия М. фон Майенбург и в России. За последние несколько лет при поддержке Гѐте-Института
были переведены, поставлены или представлены публике в сценических читках
шесть пьес писателя: «Огнеликий», «Камень», «Паразиты», «Урод», «Холодное
дитя» и «Мученик». Творчество этого яркого драматурга начинают изучать отечественные литературоведы [7; 8].
Произведения Мариуса фон Майенбурга относят к «новому реализму», явлению, заявившему о себе в европейской литературе рубежа ХХ-ХХI вв. и представленному в немецкоязычной литературе целой плеядой молодых талантливых
авторов (Д. Лоэр, Г. Данкварт, Т. Вальзер, Р. Шиммельпфенниг и др.). На фоне
радикальных инноваций немецкого «постдраматического театра» (термин Г.-Т.
Лемана [5]) последней трети XX века, заключавшихся в попытке освободиться
от тотальной власти текста, отказаться от него в пользу языка тела, визуальных
и акустических экспериментов, самодавлеющего медийного пространства – вышеупомянутые драматурги делают попытку вновь вернуть театр к действительности, к тексту, к языку слова, звучащего со сцены. Широко используя всю палитру постдраматических экспериментальных форм, они, тем не менее, довольно
отчетливо противостоят традиции постраматического театра.
Проблематика произведений новых немецких драматургов имеет ярко
выраженный социальный и даже политический характер, обращается к самым
актуальным и особенно наболевшим проблемам современного общества. Не
случайно этих авторов иногда именуют «новыми рассерженными» – по аналогии с группой писателей «Angry young men», заявивших о себе в английской
литературе 1950-х гг. И тех и других, действительно, сближает недовольство
действительностью, пристальный интерес к жизни молодежи, протест против
общественной лжи и царящего вокруг лицемерия, против социальной и политической апатии, против конформизма. Большинство пьес названных драматургов по своей жанровой специфике представляют собой жесткие социальные
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драмы, шокирующие зрителя и читателя нелицеприятной правдой о современном европейце. Не случайно, анализируя художественный мир пьес М.фон
Майенбурга, критики и театроведы нередко говорят об «экстремальном» характере его театра, а самого писателя немного иронично называют даже не рассерженным, а «разъяренным».
Пьеса «Паразиты» («Parasiten») написана в 2000 г. [4; 6]. В традициях
постдраматического театра она имеет ослабленный драматический элемент, отсутствие выраженного конфликта, который определяет единое развитие действия и его логику, отсутствие четко просматриваемого сюжета, минимальную
событийность, условные и лишенные психологической глубины, хотя и рельефно выписанные персонажи.
Композиционно пьеса представляет собой серию картин, связанных единой эмоциональной доминантой, – сложным комплексом негативных эмоций,
таких как страх одиночества, отвращение к себе и другому, ненависть, отчаяние
– целая полифония чувств, порожденных экзистенциальной неполнотой героев.
В ситуации фабульной неопределенности и отсутствия драматической нагрузки
у диалога своеобразным цементирующим пьесу элементом становится тотальный характер транслируемой эмоции, являющейся результатом специфической
заинтересованности героев друг в друге и заявленной символическим названием пьесы: «Паразиты».
В произведении пять персонажей (трое мужчин и две женщины), связанных близкими отношениями или просто трагическим стечением обстоятельств:
Фридерика, Петер, Бетси, Ринго, Мульчер. Система персонажей описывается
формулой 2+2+1. Перед нами некая условная современность (вещественная реальность мира обозначается какими-то приметами, но не играет существенной
роли). Характеристики персонажей тоже исключительно минималистичны,
фиксируют только особо значимые, как бы маркирующие признаки действующих лиц. Так, в авторских ремарках сообщается, что Фредерика беременна,
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Ринго – в инвалидной коляске, что Мульчер – старик, а Бетси – сестра Фридерики.
Герои образуют диалогические пары, а комбинаторные варианты варьируются от сцены к сцене, от картины к картине, образуя всевозможные сочетания: каждый из пяти действующих лиц по ходу пьесы вступает в эмоциональный диалог со всеми остальными персонажами. Бинарный характер общения
ощутим даже в тех мизансценах, где участниками разговора становятся трое
персонажей: третий всегда оказывается на периферии общения.
Уже само название пьесы описывает специфический характер отношений, который связывает героев пьесы – это сложные симбиотические отношения, построенные на амбивалентной эмоции ненависти и притяжения. При этом
героев отличает четкое осознание собственной несвободы, своей зависимости
от другого, мучительной потребности в чужой энергии. Свазано это, как представляется, с острым ощущением своей бытийной неполноты. Герои, прячущие
свои истинные эмоции под маской или откровенно демонстрирующие свою
неприязнь к ближнему, не могут существовать друг без друга, как палач и его
жертва. Характерно и то, что по ходу действия пьесы каждый из персонажей то
является объектом психологического истязания; то сам сознательно причиняет
мучения другому. Таким образом, единственной формой жизни героев является
существование за счет чужой энергетики, своеобразный духовный вампиризм.
Герои рефлексируют над своим состоянием, эмоции преобладают над действиями, каждый существует в узких рамках своего эгоцентрического мира, оставаясь при этом глубоко несчастным.
Жизнь Фредерики – вечное существование на грани нервного срыва. Автор от эпизода к эпизоду раскрывает болезненно патологическое сознание героини, демонстрируя ее суицидальные наклонности, нарочитую аффектацию
поведения, продиктованную безнадежной попыткой быть замеченной. Один из
характерных эпизодов демонстрирует истерический модус существования героини – эпизод «кормления змеи», когда Фредерика «срывается» в выражаю240

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

щуюся через сверхфизиологичность истерику от недостатка внимания и от ревности к ручной змее, которой, как ей кажется, Петрик уделяет больше внимания, чем ей: «Я тоже могу лечь и дожидаться, пока ты меня заметишь… Но ты
все равно не увидишь меня, на горло наступишь. (Орет.) Смотри сюда. … (Засовывает крысу в рот.)» [6].
Речевое пространство, в котором существуют Фредерика и ее муж Петрик
– это нескончаемый поток взаимных оскорблений («Болван», «пялишься своими тупыми глазищами, плетѐшь дурацкие фразы», «я бы тебя давно укусила,
если б змеей была» [6]). Однако существование вне этих болезненных отношений для героев невозможно, поэтому палач и жертва постоянно меняются местами.
Психоэмоциональное пространство аффекта, в котором разворачивается
существование персонажа задается координатами речи, жеста, поступка.
Сестра

Фридерики,

ухаживающая

за

своим

приятелем

Ринго,

искалеченным в результате несчастного случая и обреченным на безрадостное
существование в инвалидном кресле, в психологическом отношении выглядит
наиболее здоровой, но искусственно «ванильная» тональность их диалогов
вскрывает неискренность, фальшивость и неестественность этих отношений.
Мелодраматическая история о любви, преодолевающей все препятствия,
оказывается девальвированной. В этой паре – те же паразитарные, нездоровые
отношения, и у каждого из героев есть свои рычаги психологического давления
друг на друга. Мариус фон Майенбург показывает миражный характер утопий,
навязанных общественными стереотипами и клишированными моделями
массового сознания.
Движение от семейной и гендерной проблематики в сторону социальнофилософского обобщения автор осуществляет введением стороннего персонажа
– старика Мульчера, непосредственного виновника несчастного случая, сделавшего Ринго инвалидом. Мульчер тоже включен в структуру этого парази-
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тарного мира, что ярко демонстрирует следующий показательный трагифарсовый диалог:
МУЛЬЧЕР: Не могу. Это так ужасно. (Плачет.)
РИНГО: Что ужасно?
МУЛЬЧЕР: Вы. В кресле. Изуродованы. (Рыдает.)
РИНГО: Вы должны вселять в меня мужество. Должны говорить, что жизнь
продолжается... Прекратите реветь, старый болван. Я ведь не реву.
МУЛЬЧЕР: Я Вас погубил. Такого молодого. Не могу простить себе. Старый
болван. Жизнь моя сломлена.
РИНГО: Это не важно. Вам скоро умирать. А мне дальше пробиваться.
МУЛЬЧЕР: (плачет) Да как пробиваться-то? Вы – урод. Гниете в квартире,
заживо погребенный [6].
М. фон Майенбург в своей пьесе обозначает невозможность гармоничного, да и просто здорового, общения между людьми в современном мире, построенном на паразитарном типе существования. Нет самого желания искреннего человеческого участия, лишь неосознанное или осознанное стремление
жизнь за счет эмоций другого. Тотальная разобщенность, утрата самоидентичности, расщепленность сознания, отчужденность от мира, отвращение к себе —
вот спектр тех симптомов, которые характеризуют кризисное состояние общества, и которые автор фиксирует у своих героев.
Попрание духовного и гуманного, совершаемое не метафизическим злодеем, а средним человеком, прозаизация жестокости и цинизма становятся, по
мнению Мариуса фон Майенбурга, своеобразным негативным индикатором современного общесва, в котором все существуют как паразиты. Ненависть к себе
и ненависть к другому – две стороны одной медали, и то и другое – есть результат духовной несвободы, поэтому риторически звучит фраза одного из героев:
«Почему ты такой?». А встречный вопрос приобретает характер ответа: «Почему ты такая?»
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Фасцинативные особенности перформансного коммуникативного
пространства в пьесе Е. Гришковца «Прощание с бумагой»
Fascinative features of performance communication
in E. Grishkovets‟ play “Farewell to paper”
Объектом исследования в статье является пьеса Е. Гришковца «Прощание
с бумагой». Цель изучения – анализ фасцинативных воздействующих средств и
приемов в коммуникативном пространстве спектакля. Использование их обусловливает эмпатичность коммуникации и формирование информационнофасцинативного резонанса со стороны зрителя.
The subject of the article is E. Grishkovets‘ play ―Farewell to paper‖, the purpose is analysis of acting means and methods in performance communication. The
use of these means causes empathy of communication and forms informative and fascinative resonance in a spectator‘s mind.
Ключевые слова: фасцинация, перформансная коммуникация, диалогичность, прецедентность, Е. Гришковец.
Key words: Fascination, performance communication, dialogic, precedent,
E. Grishkovets.
Разрабатывая теорию монодрамы, Н. Евреинов писал, что сущность жанра заключается в том, что театральная драма становится «моей драмой», то есть
драмой самого зрителя, который превращается в действующее лицо. Этот процесс режиссер назвал «внутренней централизацией действия» [2, с. 98]. Тезис
приобретает большое значение в аспекте нашего исследования.
Цель статьи заключается в анализе фасцинативных (воздействующих)
средств в коммуникативном пространстве спектакля Е. Гришковца «Прощание
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с бумагой». Автор отмечает, что в пьесе будет «движение смыслов», он связывает с ним последующее «движение души каждого зрителя как реакцию на сказанное со сцены».
Определим значение ключевых терминов статьи.
Фасцинация – это коммуникативное явление, имеющее глубинную
нейрофизиологическую, воздействующую природу. Как коммуникативный
процесс, фасцинация представляет собой воздействие с целью интенсификации
восприятия и освоения информации слушателем.
Под перформансной коммуникацией понимаются «предварительно отрепетированные действия, воспроизводимые одним человеком либо группой лиц
перед другим человеком или группой. Важной составляющей перформанса является реакция аудитории. Таким образом, перформансная коммуникация сущностно имеет воздействующий характер, главной ее функцией является персуазивная, то есть направленная на ментальное речевое взаимодействие коммуникантов и воздействие на ментально-духовную сферу реципиента (зрителя).
Выделим ведущие принципы организации спектакля, обусловившие явление фасцинативного притяжения к исследуемому коммуникативному пространству.
По форме спектакль Е. Гришковца – монолог. Он несет в себе черты исповеди, которая не воспринимается как пафосное откровение. Это, скорее, интимное, лирическое признание-погружение. Создаваемый автором персонаж –
человек простой, «как все». Его отличает разве что желание вспомнить, оценить, «пофилософствовать». Открытость, искренность, некоторая неловкость и
смущенность, грубоватая лиричность – притягательные черты персонажа Е.
Гришковца в спектакле, ориентированном на зрителя с различным уровнем образованности и подготовленности. Приходит на ум неожиданное сравнение
этого актерского образа с Сократом. Герой Гришковца часто и намеренно демонстрирует свою «обычность» и отчасти необразованность («…я этого не
знаю», «…английский знаю скверно») – причем это касается именно знаний,
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логических категорий, но не эмоционально-мнемических следов и процессов.
Сократ, отличавшийся крайней простотой и странностью образа, в беседах с
оппонентами неслучайно принижал свой философской статус: «О том, что такое добродетель, я ничего не знаю. И все-таки я хочу вместе с тобой поразмышлять и понять, что она такое» [цит. по 3, c. 323]. Сходство заключается не
только в вербализованной неосведомленности и попытке привлечь оппонента к
общему поиску истины. Во-первых, и в том и в другом случае интенция коммуникации, скрытое послание автора ориентированы на поиск нравственноэтического идеала. Во-вторых, ответная реакция слушателя в такого рода коммуникативном пространстве оказывается сходной.
Речь говорящего, затрагивая пресуппозиции и фоновые знания, ассоциации слушателя, индуцирует повышенное внимание, интерес и способствует
превращению зрителя из объекта воздействия в субъект совместного действия.
В спектакле «Прощание с бумагой» интенцией автора и лирическим героем созданы условия для равноправного диалога, который осуществляется в
условиях коммуникации с фасцинативной составляющей и возникает, когда
информация, идущая от адресанта, «затрагивает» адресата – это могут быть области интеллектуального и эмоционального соприкосновения. Все это ведет к
появлению резонанса, отклика со стороны слушателя. Однако реакция зрителя
(оценка, внимание, рефлексия) в данном случае – тоже результат коммуникативного процесса, своего рода обработки информации «личностными ферментами». Фасцинативно-эмпатический фактор влияет на подсознание зрителя,
возникает внутренняя речь (по Л.С. Выготскому), а затем и внутренний образ.
Запускается механизм автокоммуникации (Ю.М. Лотман), в ходе которой, будучи инициированным эмоциональной, семантически значимой информацией,
зритель продолжает истории в своем подсознании, переносит действия и ощущения героя на себя, то есть активно участвует в поиске духовного смысла и
сопереживает герою. Последний тезис обращает нас к диалогам Сократа, в которых слушатель, благодаря особым риторическим и воздействующим прие246
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мам, самостоятельно «добывал» знания (принцип майевтичности) [3]. Это воздействует на творческую активность слушателя, способствует формированию
новых смыслов, создает общее, резонирующее коммуникативное пространство
спектакля.
Важнейшим фасцинативным принципом является эмпатичность. Взаимное вчувствование в текст и актера, и зрителя очень важно. Сама тональность
повествования отличается лиричностью и тонкой грустной иронией, что вызывает улыбку зрителя.
Радовались, что выпали молочные зубы и выросли настоящие коренные…навсегда.
Рыбку в банке заведи… – сразу проблемы с отпуском.
Перьями при свечах стихи писали лучше [1].
Герой Е. Гришковца привлекает энергетичностью, внутренней страстностью, неравнодушием к происходящему – доверительная интонация и лирическая тональность, избираемый ракурс и поле повествования – весь жизненный
цикл представлен и как лирическое бытописание, и как постмодернистский
этюд-эксперимент. Вектор направлен на углубление рефлексии и экзистенциального потенциала зрителя – индуцирование чувств, эмоций, памяти (обонятельных, осязательных, визуальных и аудиальных впечатлений). Автор помогает возвращению человека к самому себе вне социальной роли и статуса. Объектами внимания и поэтизации автора является все-все вещи и явления окружающего мира и быта:
Бумага сама по себе прекрасна!
Лист А4 – это же шедевр.
Логарифмическая линейка – вещь приятная [1].
Это внимание к деталям, несуетность, созерцательность соединяются в
принципе антиванитатизма – способности автора затормозить движение, остановить мгновение, зафиксировать взгляд и создать «эмоциональное кружение»,
характерное для фасцинации.
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Таким образом, основополагающими принципами воздейственности на
зрителя в спектакле Е. Гришковца являются диалогичность, майевтичность,
эмпатичность, энергетичность, антиванитатизм [5].
Определим некоторые средства и приемы фасцинации в исследуемом
тексте спектакля. Фасцинация как нейрофизиологический и суггестивный феномен позволяет выявить причину, объяснить повышенное внимание, захваченность, завороженность, увлеченность зрителя, его стремление еще раз обратиться к театральному действию, а, следовательно, определяет его эмоциональное притяжение и оценивание театрального действия. В пьесе фасцинативный
процесс приобретает вид воронки, затягивающей зрителя в круговорот событий, информации, воспоминаний, впечатлений.
Этот процесс отнюдь не агрессивен, а взаимосогласован, эмпатическое
восприятие текста (действия) создает пространство, зеркальное реальному,
близкое по восприятию каждому зрителю. Таким образом, оно одновременно
«принадлежит» и лирическому герою, и зрителю. Смещение пространственновременного континуума очень характерно для многих эпизодов в сюжете (детство, когда писали перьевой ручкой; настоящее время, когда засилье «гаджетов» лишает человека почерка; древность, когда люди писали на бересте).
В центре этих эпизодов оказывается человек с его переживаниями, которые повторяются в каждой эпохе и оказываются вне времени.
Одним из главных средств фасцинации является прецедентность – использование лингвокультурных, исторических реалий, явлений, событий, персонажей, обусловливающих ассоциативность, эмпатичность и рождающих сопричастность зрителя к спектаклю. Прецедентные феномены – в их количестве,
разнообразии, калейдоскопичности – создают эффект погружения, а затем, достигнув точки соприкосновения с существующими в сознании и подсознании
опытом и ассоциациями зрителя, формируют фасцинативную волну.
Весьма впечатляющим является эпизод, рассказывающий о влюбленной
девушке, написавшей записку молодому человеку. Записка написана на бересте.
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Автор приближает этот артефакт к реальности (Каждый узнает в записке какуюто свою жизненную ситуацию. Это ничем не отличается от тех записок, которые мы писали в студенческой аудитории). Эпизод становится близким, простым, желания участников события – естественными и понятными. Контрастно
звучат в этом фрагменте текста слова современного молодежного жаргона:
Она ему писала записки, а он ей отмазки...
Родители его напрягают – надо в церковь… [1].
Прецедентность связана с экземплификацией – приемом, в котором
приводимый пример является обобщающим, а, следовательно, способствует открытию интерпретационного ряда, созданию сюжетов и историй, словно по заданному образцу:
…сейчас я вам ее покажу… Те, кто ее не видел, увидит в первый и последний раз… Розовая… Больше вам этого никто не покажет. Вот она – промокашка… [1].
Прецедентность как фасцинативное средство подкрепляется апеллятивностью – обращенностью к зрителям в течение всего спектакля:
Правда, что есть такое детское наивное ощущение…
Смотрите, два этих слова могут поменяться…
Ребята, сейчас такие компьютерные игры! [1].
Среди важнейших фасцинативных приемов назовем «закон доверия
простым словам» как закон речевого воздействия (по И.А. Стернину).
Речь персонажа приближена к обиходно-разговорному стилю (последний
кусочек селедочки, мы на это море – больше никогда в жизни, вонючий дым,
бересты было – хоть запишись). Присутствует огромное количество эмотивов
(прекрасно, вкусно, печально, жалко, ужасно, люблю, очаровательно) [1].
Простая лексика, обиходно-разговорное невербальное поведение героя
контрастируют с концептуальностью некоторых единиц текста. В нем встречаются слова, приобретающие статус концепта в ходе восприятия и интерпретации слушателем.
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Бесконечностью пугает… Бесконечность – это намек на нашу конечность.
Новая встреча может привести к неизбежному расставанию [1].
Слова являются источниками развития автокоммуникации, ассоциаций,
новых интерпретаций. Это уже не материальные, а ментальные знаки, включенные в подсознательную область аттракторы, создающие волновую программу восприятия – порождение новой эмоциональной информации.
Есть два сильных слова в русском языке. Конечно, эти слова есть во всех
языках. Без этих двух слов невозможен ни один язык. Но именно по-русски эти
слова звучат для меня максимально мощно. Я думаю, по-русски они звучат
максимально мощно. Это такие слова – ―всегда‖ и ―никогда‖ [1].
Важную роль играет итеративность (повторяемость). Это и лексические
повторы, и анафоры, и повторы фрагментов высказываний. Итеративность развивает ритмизацию. Она выражается в осуществлении симметрии в вербальноневербальном поведении персонажа. В более конкретном, языковом, выражении представлена в изобилии однородных рядов. Последние становятся протяженными, а описания – объемными, яркими, притягательными.
Бесконечность не понять, не принять, не постичь.
Умершие не откроют двери, не войдут, не позвонят, не скажут ни одного слова своим неповторимым любимым голосом.
Не увидимся, не поговорим, не пересечемся [1].
В тексте реализуется прием концентрированного использования тропов. К примеру, представление о бумаге как о свидетеле истории являет собой
развернутую метафору и может быть интерпретировано как уход целой эпохи.
Автор использует эпитеты и олицетворения, например, тают последние страницы, чистота листа не будит воображение, не затягивает в глубину, хотел
вдохнуть оттуда [из конверта] остатки английского воздуха, угловатые цифры индекса, изящная длинная белка [1].
Имагинативный потенциал слова рождает афористичность. Афоризмы
всегда являются зонами аттракции, повышенного внимания и интереса:
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Спадает бронза – остается живой человек.
Восхищаться монументом не так радостно и приятно, как живым человеком.
Слова замерзают в словарях, как мамонты в вечной мерзлоте [1].
Таким образом, можно утверждать, что в тексте моноспектакля, являющем собой действие, реализуется авторская идея, возникает информационнофасцинативный отклик зрителя – то самое «движение души», которое было заложено замыслом автора.
Благодаря фасцинативно-эмпатическому восприятию текста, главная идея
спектакля становится объемной и воздействующей. Героя беспокоят те, у которых не останется свидетелей целых периодов жизни, те, у которых нет почерка,
те, которые не боятся темноты, то есть люди, лишенные воображения и рефлексии. В завершении пьесы «Прощание с бумагой» зритель осознает, что герой
говорил не о вещах, а об уходящей эпохе, о памяти как великой нравственной
черте, которую мы теряем.
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Игра как поведенческая доминанта в ранней комедиографии
У.С. Моэма
The use of a play-within-a-play technique in the early comedies by
W.S. Maugham
В данной статье рассматривается игра как поведенческая доминанта в
ранней комедиографии У.С. Моэма на примерах таких пьес, как: «Леди Фредерик», «Миссис Дот», «Джек Стро», «Пенелопа». Доказывается, что игровое поведение героев является ключом к толкованию их поступков, разыгрывание
персонажами своего маленького спектакля «позволяет драматургу усилить,
расширить и углубить центральный мотив в его пьесе» (Пилар Сосайя).
The article discusses the problem of reality and illusion in the early comedies
by W.S. Maugham: Lady Frederick, Mrs. Dot, Jack Straw, and Penelope. We claim
that characters‘ live-action behaviour is the main key to their actions. As Pilar Zozaya
notices, ―a play within-a-play helps the playwright to reinforce, broaden and deepen
the central motif in his main play‖ (P. Zozaya).
Ключевые слова: У.С. Моэм, комедия, проблема лица и маски, игра и
реальность.
Key words: W.S. Maugham, comedy, the problem of face and mask, reality
and illusion.
«Я никогда не был одержим театром» – писал У.С. Моэм в своей книге
«Подводя итоги», однако это не мешало ему быть настоящим знатоком театра.
Одним из самых театральных его произведений является роман «Театр»
(Theatre, 1937), показывающий мир игры и реальности, жизнь театра изнутри.
По утверждению французского театроведа П. Пави «в каждом театральном
представлении есть общее свойство спонтанно раздваиваться на вымысел и ре252
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флексию по поводу этого вымысла» [2, с. 39]. Одним из приемов, акцентирующих внимание на условности происходящего в театре через удвоение действия,
является театр в театре. Данный прием, по интересному замечанию Л.А. Софроновой, – это «идея отражения искусства в искусстве» [3, с. 141]. Яркие примеры – это пьесы «Гамлет» У. Шекспира, «Критик» Р.Б. Шеридана, «Трелони
из Уэллса» А.У. Пинеро, «Шестеро персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло, «Шум за сценой» М. Фрейна и др. Функция приема заключается в том,
что «театр в театре позволяет драматургу усилить, расширить и углубить центральный мотив в его пьесе» [5, р. 189].
В ранней комедиографии У.С. Моэма мы встречаем примеры театрализации самой жизни, которая проявляется в игровом поведении персонажей, когда
в силу определенных причин они разыгрывают свою маленькую пьесу.
Моэмовские персонажи играют в жизнь и с жизнью. Несомненно то, что строго
срежиссированное согласно своему замыслу поведение, разыгрывание своей
маленькой пьесы, позволяет говорить о редуцированной вариации приема театр
в театре в ранней комедиографии У.С. Моэма. Игровое поведение героев –
ключ к толкованию их поступков.
Игра как поведенческая доминанта характерна именно для ранней комедиографии драматурга, что объясняется больше развлекательной, а не социально-критической направленностью пьес этого периода, однако не исключает постановку и обсуждение автором сложных социальных, морально-нравственных
и психологических проблем в данных текстах.
Первой в этом ряду стоит комедия «Леди Фредерик» (Lady Frederick,
1903). Для того, чтобы избавиться от молодого поклонника Чарли Мерестона,
Элизабет разыгрывает перед ним комедию (3 акт). Сидя перед туалетным
столиком в будуаре и демонстрируя, как с помощью косметики создается
искусственная молодость, она добивается «отрезвления» своего воздыхателя.
Разыгрываемая комедия нужна героине для того, чтобы сделать разрыв с Чарли
безболезненным, чтобы затем его не постигло глубокое разочарование, что она
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«не эфемерное божество, а обычная женщина, не хуже и не лучше других» [1,
с. 68].

Данное

представление

в

будуаре

имеет

под

собой

мощный

психологический конфликт между леди Мерестон, матерью Чарли, и
«женщиной с прошлым» леди Фредерик. Нелюбовь леди Мерестон к леди
Фредерик объясняется женской завистью маркизы, а также заботой о
собственной репутации: она боится, что в высшем свете распространятся слухи
о связи ее сына с безнравственной женщиной с богатым прошлым. Конфликт
героинь, четко обозначенный в первом действии, получит полное разрешение
во втором и третьем актах. В качестве посредника в этом столкновении
выступает Парадайн Фоулдс, который действует от лица своей сестры: если
Элизабет оставит Чарли в покое, то получит 40 тысяч фунтов; в противном
случае он будет вынужден раскрыть тайны из ее прошлого. Однако у Элизабет
есть более мощное оружие против нападок Парадайна и леди Мерестон – это
письма

набожного

супруга

маркизы

к

любовнице,

которые

могут

скомпрометировать семейство Мерестон. «Женщина с прошлым», которую все
считают интриганкой, оказалась «женщиной с золотым сердцем»: она спасла
брак

своей

ветреной

золовки,

собственноручно

уничтожила

письма,

компрометирующие репутацию леди Мерестон. Леди Фредерик сама положила
конец этой истории – маркиза Мерестон посрамлена, но об этом в пространстве
пьесы знает только Парадайн. Итак, игровое поведение героини обусловлено
внешними обстоятельствами и имеет под собой социально-психологический
конфликт.
В комедии «Миссис Дот» (Mrs. Dot, 1904) описаны ловкие интриги
героини, преследующей цель – выйти замуж за Джеральда. Миссис Дот (полное
имя – Френсис Аннадейл Уорсли) разыгрывает свою маленькую пьесу из
интриг, ее театральное действо строго срежиссированно. Миссис Уорсли
подключает других действующих лиц: она подговаривает циничного холостяка
Бленкинсопа подыграть ей, прикинувшись безумно в нее влюбленным; просит
тетю Элизу съездить к священнику, чтобы купить два разрешения на
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венчание – одно на имя Френсис Аннадейл Уорсли и Джеймса Бленкинсопа,
другое – на имя Элеоноры Сэллинджер и Фредерика Перкинсона (племянник и
секретарь миссис Уорсли). Также Дот сводит Нелли и Фреда, разжигая в
каждом из них интерес друг к другу. Интрига, таким образом, усложняется
искусственно созданными любовными треугольниками: Дот – Джеральд –
Бленкинсоп и Нелли – Джеральд – Фред. В обоих случаях Джеральд чувствует
себя некомфортно: с одной стороны, он ревнует Дот к Бленкинсопу, ищет с ней
встречи, но сталкивается с равнодушием своей возлюбленной, с другой –
ощущает себя лишним во втором любовном треугольнике. Однако каким бы
продуманным не был спектакль героини, не обошлось без «случайностей»,
когда Джеральд замечает целующихся Нелли и Фреда или, вернувшись в
комнату за оставленной шляпой, он видит Дот в объятьях Бленкинсопа (она
радовалась, что ее затея удалась).
Итак, игровое поведение героини, искусственно созданные ею интриги
придают действию динамичность. В итоге Фред и Нелли решили сбежать,
чтобы обвенчаться, Джеральд признается леди Сэллинджер, что не собирался
жениться на ее дочери, но хотел сдержать слово, и, наконец, соединение
Джеральда и Дот.
Несколько иначе игровое поведение героя представлено в комедии «Джек
Стро» (Jack Straw, 1905). Начинается пьеса с конфликта между четой Эббот и
Паркер-Джненнингсами, которые пренебрежительно относятся к тем, кто ниже
их по социальному статусу (отметим, что пробиться в общество семейству
нуворишей позволило полученное от богатого родственника наследство). За
внешней показной респектабельностью Паркер-Дженнингсов скрывается
лицемерие, тупость и ограниченность. Леди Уэйнли и Амброуз Холланд, желая
проучить высокомерных нуворишей, решают устроить небольшой спектакль.
Под маской исчезнувшего несколько лет назад из Померании принца
Себастьяна леди Уэйнли и Амброуз Холланд решают ввести в семейство
Паркер-Дженнингсов в качестве возможного жениха для их дочери Этель
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давнего знакомого Холланда Джека Стро, который работает официантом в
ресторане. Сам Джек во всем этом спектакле преследует свою цель – завоевать
сердце девушки. Образ Джека представлен в пьесе романтически. Из рассказа
Холланда мы узнаем, что они познакомились в Штатах, где играли
второстепенные роли в передвижной актерской труппе. Имя Jack Sraw – дань
романтической традиции: так звали легендарного разбойника, именем которого
позже назвали пивную в Хампстеде. Холланд рассказывает о неудержимой
страсти Джека к приключениям и авантюрам. Принадлежа к высшим слоям (он
и есть принц померанский – этот факт до последнего акта комедии остается
неизвестным, но при этом является главной интригой), Джек испытывает
полное равнодушие к деньгам. В Этель его привлекает искренность и
романтичность ее натуры, незапятнанная снобизмом и тщеславием ее
родителей.
Первая встреча с Джеком Стро-официантом важна для того, чтобы
показать ее зеркальное отражение в театрализации, устраиваемой леди Уэйнли
и Холландом. Так, мистер Паркер-Дженнингс называет Джека грязным
иностранцем, подавальщиком и т.д. Интрига леди Уэйнли и Амброуза
Холланда трансформирует пьесу в вариант комедии мщения: выскочки,
пленники своего тщеславия вынуждены переносить присутствие интригана в
своем доме. Затем фарсовое начало вновь становится преобладающим в
произведении: интрига заключается в том, что Стро, одинаково посмеявшись и
над устроителями этого действа, и над Паркер-Дженнингсами, ко всеобщему
удивлению

оказывается

принцем

Себастьяном.

В

репликах

Паркер-

Джненнингсов появляется заискивающий тон и прежние оскорбления
сменяются на «ваше королевское высочество». Такой неожиданный поворот
сюжета производит, безусловно, комический эффект: Паркер-Дженнигсы
посрамлены, они даже не могут вызвать полицию, чтобы избавиться от
интригана Стро, так как сами будут выглядеть посмешищем в лице света.
Посмешищем выглядят и аристократы леди Уйэнли и Холланд, который
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напоминал Джеку о его месте во время разыгрываемого спектакля. В итоге
Паркер-Дженнингсы наказаны, но не вынесли из данной ситуации моральный
урок. Таким образом, показанный драматургом «театр в театре» позволяет
вскрыть истинную сущность персонажей, а также обнажить ряд социальных
пороков и проблем.
В следующей комедии «Пенелопа» (Penelope, 1908) все действие строится вокруг одной идеи – как вернуть и удержать любовь супруга. Конфликт в
комедии уже не социальный, как в предыдущих пьесах, а семейный и глубоко
психологический, так как касается взаимоотношений супругов и двух подруг,
играющих в дружбу, что скрывает от посторонних их взаимное неприятие, обусловленное соперничеством (Ада Фергюссон – любовница Дика). В разрешении
конфликта косвенное участие принимает третье лицо – отец Пенелопы профессор Голайтли, который выступает в пьесе как психолог и режиссер. На простом
примере он разъясняет дочери, в чем состоит ее ошибка: Пенелопа настолько
окружила супруга любовью, что в итоге наступило пресыщение чувствами. Советы профессора Голайтли определяют дальнейшее игровое поведение героини,
которая должна показать свое равнодушие, дать мужу полную свободу, не
устраивать сцен ревности и, наконец, постоянно навязывать мужу общество
Ады Фергюссон, которая непременно должна наскучить Дику своим постоянным обожанием.
Уже в первом действии Пенелопа начинает следовать советам отца, во
втором показаны результаты (Ада наскучила Дику, Пенелопа признается мужу,
что знала о его измене), в третьем представлено противостояние жены и любовницы. В отличие от леди Фредерик и миссис Дот, Пенелопа менее самостоятельна и предприимчива. Она, безусловно, артистична, но ее игра местами лишена легкости и непринужденности. За маской показной холодности по отношению к мужу скрывается пылкая любовь, слезы и ревность. Кульминационной
точкой разыгрываемого Пенелопой спектакля стало разоблачение Дика (а затем
Ады), когда она призналась, что нарочно сводила мужа с Адой, что ей известно,
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кто такая вымышленная миссис Мак, которую постоянно навещали любовники.
На этом комедия могла бы благополучно завершиться: муж возвращается к
жене, и они счастливы вместе, но действие вспыхивает с новой силой – мало
вернуть любовь, нужно еще и удержать ее. Пенелопа, которая к этому времени
повзрослела и многое поняла в отношении мужчины и женщины, не без помощи отца формулирует принципы семейного счастья: необходимо держать свои
чувства в узде, не докучать мужу изъявлениями чувств и т.д. Итак, игровое поведение героини подчинено главной цели – вернуть и удержать любовь мужа.
В ранней комедиографии У.С. Моэма ярко представлены как примеры
борьбы за собственное счастье (миссис Дот, Пенелопа), так и представление себя в облике другого, маске (Джек Стро) или, напротив, без маски (очаровательная леди Фредерик). Игровое поведение героев является ключом к толкованию
их поступков, позволяет вскрыть истинную сущность персонажей, а также обнажить ряд скрытых конфликтов, социальных пороков и проблем.
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Статья посвящена целям и формам обращения к классической драме
Шекспира и Сумарокова в драматургии Х. Мюллера и П. Хакса, чье творчество
рассматривается в параллели. Взгляд на прошлое с позиции «большой истории», отличающий пьесы современных авторов от их претекста, влияет на авторские оценки, характеристики персонажей, принцип монтажа эпизодов, символику пьес.
The article is devoted to the purposes and forms of address to the classical
drama of Shakespeare and Sumarokov in drama by H. Muller and P. Hacks, whose
work is considered in parallel. Look at the past from the perspective of the «big history» that distinguishes plays by contemporary authors from their pretext, affects the
author's assessment, the characterizations, the principle of montage scenes, symbolism plays.
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Хайнер Мюллер (1925 – 1995) и Петер Хакс (1928 – 2003) – два немецких
драматурга, ставших знаковыми фигурами для театра ГДР 60 – 90-х годов ХХ
века. Лидеры по числу постановок как в Восточной, так и в Западной Германии,
они стояли на принципиально разных эстетических позициях. Хакса часто назы259

вают неоклассицистом за его приверженность к строгой форме и традиционным
сюжетам, позволяющим отразить «великие события и большие характеры» [1,
27]. Мюллер – яркий представитель постдраматического театра, предлагающий
режиссерам и актерам новый эксперимент в каждой следующей пьесе, которого
«интересует возможность вновь выйти <в драме> на эпический уровень» [7, с.
442]. Их в равной мере интересовали проблемы истории, еѐ закономерностей,
направления еѐ движения, еѐ герои и жертвы. Оба убеждены: основная тема театра – политика, он должен отражать масштабные «противоречия, через которые
происходит политическое развитие» [1, 29], «описывать историю так, чтобы
описание было ориентировано на будущее» [3, 82], в противном случае «сцена
будет населена жонглерами, порнографами и авторами идиллий» [1, 29].
Осмысляя политические проблемы, оба обращаются к «чужим» сюжетам,
пишут «пьесы по пьесам» [4, с. 455]. В шестидесятые годы, когда после выхода
пьесы «Переселенка» (1961), Мюллер оказался в прямой оппозиции властям
ГДР он начинает активно обращаться к античности «Филоктет» (1958 – 1964),
«Геракл 5» (1966), «Прометей» (1968), «Софокл / Эдип-тиран» (1967), «Гораций» (1968), «Запущенный берег Медея-материал Ландшафт с аргонавтами»
(1982). Позже к этому ряду добавляются пьесы на сюжеты Шекспира («Макбет» (1971), «Гамлет-машина» (1977) и «Анатомия Тита Случай в Риме Комментарий Шекспира» (1984)), Шодерло де Лакло, Лессинга, Ч. Айтматова, А.
Бека, Ф. Гладкова, многие из которых явились «побочным продуктом» его переводческой деятельности. Петер Хакс делает множество переработок классических пьес будучи заведующим литературной частью и переводчиком. Две его
комедии, тематически близкие мюллеровской «Переселенке» – «Заботы и
власть» (1962) и «Мориц Тассов» (1965), – оказались осуждены критикой за
«односторонность» и «незнание условий жизни в ГДР» [15, с. 582], однако обращение к «чужим» сюжетам в его случае не связано с цензурными гонениями.
Источником его творчества стали тексты Аристофана («Мир», 1962, «Денежный бог», 1991), Плавта («Амфитрион», 1968), Мильтона («Адам и Ева», 1972),
260
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Гете («Пандора», 1981) и других авторов. В 1996 году написаны «русские» пьесы Хакса: «Самозванец. По мотивам А. Сумарокова», «Битва с боярами. По мотивам Я. Княжина» и «Битва с ордой. По мотивам В. Озерова».
Общая тема Мюллера и Хакса: человек и диктатура. К ней Х. Мюллер
последовательно обращается в своих «шекспировских» трагедиях, в особенности «Макбете», написанном непосредственно «поверх» классического текста.
П. Хакс, хотя в 1964 году он сожалел: «Я очень поздно понял Шекспира. Мы
знаем немного больше о мире, чем Шекспир. Мы едва ли знаем больше о человеке. И мы не знаем и половины того, что знал он об искусстве» [цит. по 4, с.
462], основной темой своего «Самозванца» также делает судьбу государства,
управляемого тираном, и его граждан. Объединяет «Макбета» Х. Мюллера и
«Самозванца» П. Хакса исходная установка авторов на эпичность, «интерес к
сознанию множества, к жизни сообщества» [5, с. 15]: здесь сталкиваются не характеры, а позиции, не индивидуумы, а политические силы.
Система образов мюллеровского «Макбета» строится на демонстрации
идеи тотальной ненависти и вражды, являющихся основой социальной жизни.
«Жертва», «Палач» и «Невинный», конфликт которых, согласно исторической
концепции автора, движет историю, прямо воплощен в расстановке действующих лиц: солдаты и крестьяне составляют первую группу, короли и царедворцы
под руководством ведьм – вторую, к третьей весьма условно можно отнеси
Флинса, Банко и Сейтона. Действие организовано таким образом, что границы
между ними постепенно стираются, их позиции становятся все более неотличимы, «у Невинного в конце … запачканы руки» [цит. по 12, с.41]. Все три короля: Дункан, Макбет и Малкольм – жестокие тираны, упивающиеся своей властью, но осознающие небезграничность собственной воли. Они подвластны
«желаниям черни, которая сегодня ненавидит одного / завтра другого» [2, S.73;
здесь и далее перевод наш – Н.С.], они – игрушки в руках ведьм, воплощающих
трансцендентальное зло социума. Движение истории ничего не меняет: юный
Малкольм приходит к власти не через благородный бунт и помощь английского
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трона, как было у Шекспира, а через предательство и подлость царедворцев,
через убийство собственных сторонников и разорение крестьян. Мюллер показывает это за счет последовательной замены всех «героических» сцен четвертого и пятого актов шекспировской пьесы сценами разгула низости и вседозволенности. Вместо обсуждения вопросов чести (акт 4, сцена 2) показан пьяный
кураж над женой и ребенком врага, вместо «проверки» Макдуфа на верность
Родине (акт 4, сцена 3) – пресмыкательство Росса и Ленокса, вместо сбора
войск под Дунсианом (акт 5, сцена 2) – предательство и бегство лордов. Другую
группу составляют крестьяне, солдаты, наемные убийцы – те, кто социально зависим, но не является, в трактовке Х. Мюллера, невинной жертвой. Они уязвимы, что доказывается в тексте неоднократно (недостаточно громко кричавшему
о смерти Дункана слуге вырывают язык, стражника, замешкавшегося с засовом,
прибивают к воротам, убийцу Банко шантажируют смертью его собственного
сына – всех этих подробностей не было у Шекспира, они важны в свете мюллеровской концепции общества), но в любой момент готовы отомстить, сами превратиться в палачей по отношению к более слабому, надругаться над утратившим власть. Герои, которых можно назвать «честными и невинными», в контексте пьесы тоже доказывают относительность своих характеристик. Таким
образом, все три группы воплощают единую идеологию зла и насилия, на которой базируется социальное бытие человека. Общественные процессы, вовлекая
индивидуума в свой ход, лишают его собственной воли и собственного лица,
диктуют ему негативную модель поведения, являющуюся залогом выживания.
П. Хакс также представляет читателю персонажей, воплощающих различные социальные силы: тиран – Дмитрий Иванович, «освободители отечества» – Шуйский, Галицкий, Ксения, народные массы, говорящие устами то
Юра, то Начальника царской охраны, приносящих новости во дворец. Декларируемые «благие намерения» царь воплощает через насилие и угрозы, возмущенный шум толпы для него настолько привычен, что он принимает его за
«обман слуха», лицемерие диктует ему как государственные, так и личные ре262
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шения, чувства ближних не идут в расчет. В своем всевластии он замахивается
даже на веру, прямо сравнивая себя с Христом: «Я восстал из гроба, воистину
как Избавитель» [10]. Рвущийся к власти Шуйский не менее аморален: он не
верит в добродетель («Смелость и честность весьма похвальны, но я предпочитаю большинство» [10]), скептичен по отношению к соотечественникам, уверен
в инертности России и лживости ее народа. Не зря его соратник Георгий Галицкий констатирует: «Мы стали лжецами… Мы уже виноваты. Мы отбросили
правду, а она была нашим оружием» [10]. Если Мюллер показывает единство
социальных процессов, действующих во всех слоях общества, включая низших,
то Хакс не рассматривает народ как социально активную силу и не предоставляет стрельцам и толпе на площади проявить себя в ситуации успеха, победы,
захвата власти: «На улице никогда не происходит ничего такого, что не замыслили бы в задней горнице… Когда я слышу, что народ изъявляет свою волю, я
спрашиваю: Как зовут этого человека?» [10]. Однако помимо темы деспотизма
и разлагающего влияния государственной власти Хакс, вслед за Сумароковым,
пишет о национальной и религиозной самостоятельности страны, его претенденты борются не только за власть внутри России, но и за статус государства в
мире (тема, которая была заложена и в шекспировском «Макбете», но от которой отказался Х. Мюллер): «Запад заполонил этим царем русские просторы»
[10].
В обоих случаях, таким образом, авторы используют классический текст,
чтобы на его материале представить свою концепцию социума, универсальную
модель взаимоотношений государства и человека. Показательно, насколько
сходным образом переосмысляются двумя авторами финалы классических
пьес: добро не побеждает. В общем ходе истории добро и мораль неизменно
оказываются повержены. Пришедшего к власти Малькольма приветствуют
ведьмы: «Да здравствует Малкольм Да здравствует король Шотландии Да
здравствует» [2, S. 91; пунктуация авторская], поскольку первые же его шаги на
пути правления показывают, как мало меняется власть в связи с изменением
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правителя: он казнит Макдуфа, напомнившего ему о долге государя, и заигрывает с чернью. Любящий Георгий Галицкий в борьбе за власть готов в итоге
пожертвовать жизнью любимой Ксении, утверждавший ценности веры и национальной независимости Шуйский принимает и дает руку для поцелуя посланцу Папы, все участники заговора понимают: «Русь спасибо не скажет. – С какой
стати» [10]. Трактовка, которую дает финалу И.С. Роганова («Пьесу венчает
торжество исторической справедливости и вера в лучшее будущее» [8, с. 73]),
относится, скорее, к сумароковскому первоисточнику, в котором самопожертвование Георгия («Оставь невинную, моей лей токи крови» [9]) и спасение
Ксении венчает свершенный на глазах народа освободительный переворот. В
пьесе же Хакса появление Архиепископа наглядно показывает двуличность политических союзов и беспринципность правителей, готовых отречься от союзников и уверять в дружбе прежних врагов.
Созданию художественного универсализма новой пьесы, разрабатывающий старый сюжет, в обоих случаях способствует сознательная игра характеристиками времени. П. Хакс создает анахроничный мир за счет введения в историческую пьесу современных технических и бытовых подробностей (шум толпы, напоминающий свист чайника, бунт, поднятый благодаря «совсем новой
вещи, печатным иконам» [10]). Соединение примет разных эпох лишает повествовательную ткань исторической определенности, придает ей надвременное звучание, ставит дополнительные вопросы, имеющие сугубо актуальный
смысл (как в случае со «святым образом в век своего размножения» [10] – фраза Шуйского не только парафраз названия статьи В. Беньямина «Искусство в
эпоху его технической воспроизводимости», но и идеологически очень близка
беньяминовской концепции десакрализации и профанации искусства в ходе
технического прогресса). Х. Мюллер, для которого анахроничное построение
текста тоже не чуждо (достаточно вспомнить описание толпы, встречающей
римские войска в «Анатомии Тита»), использует в «Макбете» другой «ход»:
подчеркивает неизменность дурной природы человека и общества, настаивает
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на универсализме отраженных в трагедии исторических процессов. Об универсализме истории поет Привратник дома Макбета, открывая ворота сразу после
убийства короля: «Что нового под Луной, / Что не может дождаться Солнца» [2,
S. 34]; «Король есть король, Что тот, что этот» [2, S. 37], – реагирует Слуга на
известие о смерти «доброго Дункана». Неизменность мира – лейтмотив пьесы.
Трагедия в обоих случаях усугубляется за счет карнавализации. Черный
юмор, соседство – даже взаимопроникновение – страшного и смешного, нарушающая граница эстетически допустимого вседозволенность – общая стихия
пьес. Х. Мюллер умело совмещает шекспировский текст с клоунадой, буффонадой, приемами театра «площадного», подчеркнуто зрелищного, создающего
образ «на стыке» слова и действия («У каждого ремесла свой юмор» [2, S. 57], –
констатирует Убийца Банко). Текст П. Хакса полон иронии, переходящей в
сарказм («Дмитрий: Я представляю новое время, смену курса, господство милосердия и снисходительности. И никому не советую вставлять мне палки в колеса» [10]). Оба автора с блеском демонстрируют владение «гротескным переплетением элементов драмы и трагедии гиньоля и фарса» [6, с. 463] и «ироническую недоговоренность» [15, с. 583], отличающие их творчество. Центральный гротесковый мотив, одинаково востребованный в пьесах Мюллера и Хакса,
мотив «увенчания / развенчания» карнавального короля. И Макбет, и Дмитрий
предстают игрушками в чьих-то руках: Макбет – высших сил (ведьмы, наигравшись вдоволь, сжигают куклу Дункана, пасуют друг другу корону Макбета,
как футбольный мяч), Дмитрий – поляков и Папы римского («Такой мужчина.
Чисто кукла» [10]). Они оба были возведены на трон чужой волей и легко ниспровержимы трансцендентными силами, не обретающими наименования, но
находящими выражение в пьесах в специфически выстроенной звуковой партитуре.
Умело оперируя ремаркой, оба автора создают особый мир звуков, работающий на отражение основной идеи. Так, сцена радости Дункана по поводу
выигранной битвы, являющаяся у Мюллера точным переводом Шекспира («Я
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так полон счастья,/ Что тщится скрыть оно избыток свой росою горя» [14, с.
18]), снабжена вступлением, которого не было в первоисточнике и которое
принципиальным образом меняет настроение сцены, делая ее пророческой.
Малкольм, провозглашаемый Дунканом приемником трона, отдает приказ бросить в болото пленных крестьян и бить в барабаны, «когда они будут орать /
Пока король при дворе» [2, S. 17]. Соответственно радость победы, возвышение
Малкольма и возведение Макбета в таны Кавдора происходят под вопли умирающих и стук барабанов. Упиваясь своими планами и победами, власть имущие не слышат ни того, ни другого. Резкая тишина наступает, когда у Макбета
созревает замысел преступления, когда ход истории, по сути, делает резкий поворот. По ходу действия паузы и моменты тишины как ответ на очередную жестокость властителя становятся все длиннее, пока не переходят в молчаливое
наступление Бирнамского леса, предсказанное ведьмами. Контраст криков и
тишины страшен, он – отражение тайного процесса готовящихся переворотов и
бунтов. Знаком грядущего переворота в пьесе П. Хакса становится шум толпы,
отчасти подчеркиваемый и Сумароковым: «сугубится так шум, как буря восстает» [9]. Всѐ громче и громче вынуждены говорить Дмитрий с Начальником
стражи («Я чуть не ору – Почему же я тебя не слышу? – Площадь у кремлевской стены. Она шумит» [10]), начало бунта возвещает соборный колокол
кремля, «и звон такой пронзительный, враждебный, невыносимо громкий» [10].
Движение времени неостановимо и необратимо, и оно отражается в звучании
мира едва ли не точнее, чем в словах и действиях героев.
Таким образом, создавая свои пьесы «поверх» чужого текста, Х. Мюллер
и П. Хакс представляют совершенно иной взгляд на историю и ее закономерности, нежели претекст, положенный в основу их драматургии.
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Мотив театральной игры в пьесах К. Скворцова: коммуникативный
аспект
The motive of the theatre game in plays by K. Skvortsov: communicative aspect
В статье рассматривается коммуникативный эффект, связанный с реализацией мотива театральной игры в пьесах К. Скворцова. Предметом анализа
становятся такие игровые коды, как «пьеса в пьесе», разрушение «четвѐртой
стены», символизация предметов театрального реквизита. Исследование темы
раздвоения личности актѐра, лицедейского и истинного в нѐм соотносится с
исследованием психологического мастерства драматурга.
The article examines the communicative effect associated with the implementation of the motif of the theatre game in plays by K. Skvortsov. Game codes such
as "a play in a play," destruction of the "fourth wall", symbolizing of theatrical props
subjects become the subject of analysis. Study of the topic of dual personality of the
actor, the true and the false is correlated with the study of the psychological skill of
the playwright.
Ключевые слова: пьеса в пьесе, коммуникативная структура драматического текста, четвѐртая стена, игра со зрителем.
Key words: a play in a play, communicative structure of dramatic text, fourth
wall, a game with the audience.
Неоднозначность коммуникативного статуса драматического текста связана, с одной стороны, с отсутствием повествовательной инстанции и, с другой
стороны, со сложной системой адресации. «… Ни автор, ни зритель в драматическом тексте эксплицитно не присутствуют. Их формальное отсутствие
компенсируется тем, что драматические тексты имеют в своем распоряжении
внеязыковые коды и каналы, которые способны выполнить функцию повество269

вательных инстанций…, а также тем, что в драматическом тексте значительная
часть коммуникативной нагрузки может быть перенесена на внутреннюю систему коммуникации» [1, с. 115].
Следует отметить, что отсутствие повествовательной инстанции, непосредственно обращѐнной к читателю/зрителю, восполняется не только с помощью внеязыковых средств передачи художественной информации [3], но и с
помощью эффекта двойной адресованности реплик и монологов героев пьесы.
Адресатами реплик, которыми обмениваются персонажи, являются сами эти
персонажи. Однако драматический текст может быть обращѐн к зрителю и к героям одновременно (знаменитая реплика городничего в пьесе Н.В. Гоголя «Чему смеѐтесь?– Над собою смеѐтесь!..»). В данном случае реплика не маркирована соответствующей ремаркой (к зрителям), но воспринимается именно таким образом.
Текст может быть обращѐн к зрителю как к действительному адресату,
это связано с нарушением пространственных границ вымысла. Парабаза в греческой комедии, отступление, обращенное непосредственно к зрителю, служит,
на наш взгляд, прообразом данной коммуникативной модели. Отступление
может быть произнесено условным героем (Молва в прологе ко второй части «
Генриха IV‖ В. Шекспира), вложено в уста актѐров. Часто эти отступления носят публицистический характер. Персонажи также могут напрямую обращаться к зрителям. Классический образец адресации этого типа мы видим в финале
пьесы Островского « Банкрот, или Свои люди – сочтѐмся»:
РИСПОЛОЖЕНСКИЙ: Ты думаешь, мне никто не поверит? Не поверит?
<…> Я… я вот что сделаю: почтеннейшая публика!
ПОДХАЛЮЗИН: Что ты! Что ты! Очнись!
ТИШКА: Ишь ты, с пьяных-то глаз куда лезет!
РИСПОЛОЖЕНСКИЙ: Почтеннейшая публика! <…> Тестя обокрал! И
меня грабит… <…>
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ПОДХАЛЮЗИН (к публике): Не верьте, всѐ врѐт-с! Так-с, самый пустой
человек-с, внимания не стоящий! <…> Ничего этого и не было. Это ему, должно быть, во сне приснилось. А вот мы магазинчик открываем: милости просим!
Малого ребѐнка пришлите — в луковице не обочтѐм.
Несколько иная коммуникативная модель действует в эпическом театре
Брехта. Там, по мысли Ж.-М. Шеффера, «происходит скорее фикционализация
зрителя, которого, порой натужно, втягивают в действие как репрезентированного адресата…» [4, с. 100].
Выделенные модели адресации способствуют разрушению «четвѐртой
стены» в театральном представлении. К. Скворцову особенно близка та, которая восходит к античной традиции и связана с сюжетно не мотивированными
отступлениями публицистического характера. Часто эти отступления вложены
в уста героев–актѐров, которые напрямую обращаются к зрителям.
Так, главные герои пьесы «Ванька Каин», актѐры балагана, выступают в
роли кукловодов, одевают и снимают маски. Пространство сцены разделено на
две части: подмостки

ярмарочного балагана и зрители, которые пришли

посмотреть на представление артистов. Таким образом, зритель, сидящий в
зале, наблюдает не только за тем, что происходит на сцене бродячего театра, но
и за реакцией публики.
В пьесе на разных уровнях реализуется метафора «мир как балаган». В
прологе Первый актѐр обращается к зрителям:
Входите!.. Что изволите просить?..
Ряды пронумерованы… Извольте
Удобнее садиться… Это нам
Искать под солнцем собственное место
И не найти – всѐ занято!.. И вот
Нам остаѐтся танцевать на нитках
Упрѐков, окриков, аплодисментов…
Заканчивается пьеса также обращением к зрителям.
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Композиционный

рисунок

пьесы

напоминает

несколько

рамок,

вложенных одна в другую, и границы этих рамок проницаемы. Герои одного
представления оказываются героями другого, нехитрый театральный реквизит
бродячих актѐров также перемещается из одного представления в другое,
приобретая в связи с этим символическое значение. Так глубоко символична
история парика Людовика XV, потерянного в его спальне (Кукольное
представление «Маркиза и испанец») и оказавшегося на голове Ваньки Каина.
Этот герой уже не кукольного представления ощущает себя куклой: «Я тоже
кукла… Только сил в избытке…/Эй, кто там дергает меня за нитки?..».
Балаган разрастается до вселенских размеров:
В жизни все актѐры!
И роли все расписаны! ..Те свитки
Там!.. И не дождь летит с небес, а нити
Всевышнего… Смеѐмся мы иль плачем –
Все под его дуду на нитках скачем!..
Мотив театральной игры в пьесе «Ванька Каин» реализуется за счѐт того,
что она наполнена актѐрской рефлексией, которая сама становится предметом
изображения: актѐры комментируют то, что происходит на сцене, снимают
маски, отказываются играть, спорят друг с другом:
ПРИДВОРНЫЙ
Наука эта нелегка.
Нам начинать придется с языка.
ВАНЬКА КАИН
Так начинай. Чего ты?
ПРИДВОРНЫЙ
Значит, так:
Вот эта буква будет «мягкий знак»!
Раз поглядев, запоминай навеки!..
АКТЕР
(сбрасывая с себя кафтан Ваньки)
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Ты что, забыл, в каком с тобой мы веке?!
Все эти знаки появились позже!
ПРИДВОРНЫЙ
Не выставляй своей ученой рожи!
Я знаю сам, что были «ерь» и «еры»,
Что Аристотель жил до новой эры,
Что не было термометров из ртути.
Бери кафтан и отвечай по сути!
АКТЕР
(надевая кафтан)

Дай реплику.
Важное место в пьесе занимает реакция зрителей ярмарочного театра,
находящихся на сцене, они оценивают игру актѐров, вмешиваются в ход
представления, в конце Татищев в ярости разбрасывает кукол по сцене. Таким
образом, зрительское восприятие балаганного спектакля, не реагирующее на
театральную условность, в качестве значимой составляющей входит в тему
театральной игры. В пьесе проигрываются разные модели зрительской реакции.
Своеобразной моделью зрительского поведения оказывается негодование
Татищева и Елизаветы, которые из зрителей превращаются в актѐров, а потом
снова в зрителей (Ты всех нас оскорбил!.. Всех оболгал!..). Аплодирующие в
финале представления куклы – это принципиально иная зрительская реакция.
Мотив подмены истинного фальшивым, лица – маской является ключевым в
творчестве К. Скворцова, подробнее этот аспект был рассмотрен нами в статье
«Оппозиция живое/мѐртвое в пьесах К. Скворцова» . Пьеса «Ванька Каин» –
это пространство метаморфоз, где не только живое превращается в мѐртвое, но
и куклы, подобия человека, оживают, меняется местами с людьми: «Мир —
балаган. Живые только куклы».
Константин Скворцов часто прибегает к такому игровому коду, как
«пьеса в пьесе». Так, в «Ваньке Каине» этот код трансформируется в «пьесу»,
которая проигрывается несколько раз. Библейский сюжет об Авеле и Каине,
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разыгрываемый на кукольной сцене, становится своеобразной матрицей, в
соответствии с которой выстраиваются отношения с миром Ваньки Каина, что
составляет содержание другого представления, состоящего из целого ряда
сюжетов, традиционных для ярмарочного народного театра, это представление
разыгрывается в свою очередь перед такими титулованными зрителями, как
Татищев и императрица Елизавета, но они сами участвуют в спектакле уже не в
роли зрителей, а в роли актѐров, играющих себя… Кажется, что нет силы,
способной поставить точку в этой череде бесконечно сменяемых друг друга
представлений. Жизнь как театр. В конце идѐт спор между героями пьесы о
том, как должен быть завершѐн спектакль. Но это спор не столько о законах
жизни, сколько о законах жанра.
Сам драматург так объясняет замысел своей пьесы, где ключевое место
отведено театральной игре: «Думается, искусство – не только освобождение от
гражданской боли за несовершенство мира, от навязчивых идей, оно – и очищение от собственной скверны, накапливающейся в нас годами. Очевидно, как
потребность в таком очищении и родился замысел «Ваньки Каина». А то, что
сочинение это приняло форму скоморошьего театра (актѐр – маска – кукла)…только ещѐ раз подчѐркивает неоднозначность и сложность нашей жизни…Не стать куклой в руках Зла, не играть навязанную тебе внешней силой
или собственным эгоизмом роль, прожить жизнь свою, а не чужую, не петь песен Каинам всех времѐн … Об этом я думал, работая над пьесой: о судьбе актѐра, трагической и желанной, о страшных фантомах, возникающих во времена
произвола, о предательстве как стержне политики и о многом другом» [2, с.
315].
В пьесе «Игра в шашки» (Игра в шашки шахматными фигурами в двенадцати сценах) о жизни и смерти Григория Распутина тема «театра в театре»
решена не по законам скоморошьего представления, как в «Ваньке Каине», а по
законам психологической драмы. В сложный комок сплелись трагедия раздвоения личности Григория Распутина и актѐра, играющего роль его двойника, тема
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марионеточного существования и мучительные поиски ответа на вопрос, кто
двигает шахматные фигуры на житейском поле. Но и в этой пьесе всѐ подчинено стихии игры, на что указывает авторский подзаголовок. Кульминационный
момент пьесы – сцена убийства Григория Распутина – подаѐтся как театральный жест, как постановочный момент:
АКТЁР
(наверху, у окна)
Слышен выстрел.
Ишь, как виляет!..
Второй выстрел
Ну, офицеры!..Кто же так стреляет?!
Представь, что здесь театр…Всё – понарошку!
…Огонь!..
(Стреляет.)
Герой наш замер на дорожке!..
…Ещё огонь!..
(Стреляет)
Дорога в ад открыта!..
Упал…Вот так!..
(Выбрасывает револьвер.)
С ним кончено. Finita!..
«Игра в шашки» и «Ванька Каин» – самые «театральные» пьесы, в них в
качестве главных героев выведены актѐры. Вместе с тем, мы полагаем, что мотив театральной игры является характерным для творчества К. Скворцова в целом. Этот мотив оказывается важной характеристикой той модели мира, которая создаѐтся в его текстах. Взяв за основу шекспировскую формулу «миртеатр», К. Скворцов наполняет еѐ современными смыслами и распространяет
не только на сферу отношений между людьми, но и на внутреннюю жизнь человека.
В пьесах из истории раннего христианства («Георгий Победоносец»
«Константин Великий», «Юлиан Отступник», «Иоанн Златоуст») также присутствует мотив театральной игры, однако он наполняется новыми смыслами.
Меняется ракурс, точка зрения на мир-театр. Его контуры определяются уже
не стилистикой балаганного представления, а стилистикой античной драмы.
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Мы находимся не внутри этого мира, а смотрим на него извне. Драматург попрежнему активно обращается к такому игровому коду, как «пьеса в пьесе».
Театральные представления разыгрываются на ступенях храма, во дворце императора Констанция, на улице, расширяется их жанровая палитра. Это сцены
театра масок, пантомимы, танцевальные номера. Они, как правило, символизируют плотское языческое начало, противостоящее аскетическим представлениям раннего христианства. Мотив противопоставления сцены и храма присутствует в драмах «Юлиан Отступник» и «Иоанн Златоуст». Интересно, что даже
в ремарках не встречается слово «актѐр», его заменяют слова «фигляр», «лицедей».
Публицистичность является отличительной чертой пьес, составляющих
тетралогию драматической истории раннего христианства, что и определяет
своеобразие развития мотива театральной игры в них.
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Структура романтической комедии и ее театральные воплощения в Германии ХIХ века
The structure of romantic comedy and it‟s implementation in XIXth century
Germany
В статье анализируются немецкие комедии эпохи Романтизма, в которых
ключевое место занимает образ театра и принцип разрушения театральной иллюзии. Прием «театр в театре» разбирается как основной в драматургии, провоцирующей постановщиков ХХ века искать ей достойное сценическое воплощение. Автор прослеживает связь между новациями в драматургии и театральной теории эпохи романтизма в Германии, и режиссерскими поисками
М.Рейнхардта и В.Мейерхольда.
The article touches upon the analysis of German romantic comedies, focusing
on the principle of theatre and the elimination of the theatre illusion. The principle of
the ―theatre in theatre‖ is taken as the dramatic basis, provoking the directors of the
20th century to look for a worthy implementation for it. The author traces the link between the novations in romantic German dramaturgy and theatre theory and Reinhardt‘s and Meierhold‘s director‘s search.
Ключевые слова: немецкий театр, немецкая театральная режиссура,
драматургия романтизма, Л.Тик, Э.Т.А.Гофман, В.Мейерхольд.
Key words: German theatre, german theatre directing, romantic dramaturgy,
L.Tieck, E.T.A. Hoffmann,V. Meierhold.
На рубеже XVIII - XIX веков участники Йенской романтической школы
поставили вопрос о переосмыслении роли искусства, театра в жизни общества,
о национальной особенности немецкой культуры.

Они решили осмыслить

подлинное место театра среди других искусств. Cуществовали проекты, которые не только нашли свою сцену, но, продержавшись там пусть короткое вре277

мя, сумели повлиять на дальнейшее развитие и расцвет театрального искусства
в Германии.
Л. Тик, Э-Т-А. Гофман, Г. Бюхнер по-своему повлияли на грядущее становление режиссерского театра и создали предпосылки для многих его новаций.
Масштабность поставленных романтиками требовала теоретического
обоснования и установления новых принципов, как в литературе, так и в театре
– первоначально – через драматургию. Ключевой фигурой для разрешения
многих проблемных тем, возникающих в связи с идеями предполагаемых реформ стал Уильям Шекспир. Структура же его пьес и их тематика так же была
взята на вооружение романтиками.
Новая концепция человека формулировалась романтиками в художественных произведениях, в том числе в драматургии (например, у
Ф.Гельдерлина в трагедии «Смерть Эмпидокла» превыше всего главным героем ставится духовный поиск, самопознание).
Вместе с появлением новых пьес, возникала необходимость создания
новых условий игры, и следовало искать иного сценического решения,
нежели существующий. Как ранее у Лессинга и Гете, в центре планов
обновления национальной сцены оказался Шекспир. По пути от теории,
изучения и проникновения в тайны творчества этого драматурга и его
времени к практическому воплощению шли братья Шлегели, Л. Тик и Э.Т.А.
Гофман.
Что же касается выразительных приемов в театре, то романтики почувствовали несоответствие между существующим декорационным методом создания на сцене места действия и поэтикой шекспировского театра. Как следствие, возникли режиссерские поиски Л.Тика, оперные новации Э.Т.А. Гофмана и других театральных деятелей ХIХ века, направленные на то, чтобы обратиться к сценическому пространству, существовавшему во времена Шекспира.
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Современный исследователь истории немецкой драмы А.Карельский говорит о главенстве жанра комедии у романтиков, и объясняет это тем, что комедия и драматична и оптимистична одновременно. В ней находит отражение
вера в конечный исход борьбы враждующих начал, в победу духа над миром
прозы. Главная мишень этой комедии – просветительский рационализм, идеализированный Просвещением рассудок среднего бюргера. Им противопоставлен творческий гений, поэзия и фантазия [1, c.34].
К написанию пьес обращаются Ф. Гельдерлин и Г. фон Кляйст,
К. Брентано и Э.Т.А. Гофман, в стремлении воплотить идеи романтизма
через драму на сцене.
Фридрих Гельдерлин (1770 – 1843) в 1798 году пишет трагедию
«Смерть Эмпедокла». Герой – философ, мыслитель и ученый, попадающий в
ситуацию противостояния с предметом своего изучения – с природой.
«Человек не принимает обстоятельств, как они есть, он хочет видеть в них
нечто переменное, подлежащее его труду и воле. Если они для него судьба,
то он борется со своей судьбой» [2, c. 34], – пишет о «Смерти Эмпедокла»
Н.Я. Берковский. Трагедия Гельдерлина имеет мало внешних событий, не
дает возможности создать театральное зрелище. Драматическая по духу, она
раскрывает конфликт мысли, что практически исключает возможность
постановки на сцене в конце ХVIII века. В 1804 году поэт Клеменс Брентано
(1778 – 1842), гейдельбергский романтик, сочиняет комедию «Понс де
Леон», а в 1811 – «трагедию, собранную из комедийных эпизодов» «Алоиз и
Имельда», на сюжет Шекспира о Ромео и Джульетте, но с отрицанием силы
любви.
В 1803 Генрих фон Кляйст пишет трагедию судьбы «Роберт Гискар»
(до нас дошел лишь фрагмент), драму судьбы «Семейство Шроффенштайн».
Кляйст говорит о силе материальных интересов, которая отделяет человека
от людей, делает самые высокие и светлые чувства лживыми и
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призрачными. В том же году Кляйст пишет комедию «Амфитрион»,
посвященную теме утраты человеком своей индивидуальности, легкости, с
какой ложное подменяет истинное, а потом и окончательно его разрушает,
поскольку сомнительным становится все.
В целом для ранней романтической драмы характерно влияние
античной и шекспировской драматургии. Романтический пафос воплотился в
трагических мотивах. Поиски же в направлении комедии наполнялись
драматическим содержанием и актуальной проблематикой.
Романтики в большинстве своем все же выбирают для демонстрации
своих взглядов на современную культурную ситуацию, ситуацию
театральную, жанр комедии. Именно этим они оказываются близки
трагикомизму Шекспира и игровой стихии Гоцци и именно стихию
комического, сказочного, они выбирают для создания универсального мира
театра.
В 1797 году, Тик издает свою первую комедию-сказку «Кот в сапогах», в
которой можно обнаружить влияние и комедий Шекспира и фиаб Гоцци, и
теории Шлегеля, притом, что пьеса Тика – вполне самостоятельное и новаторское произведение. В «Коте в сапогах» Тик к самой сказке и ситуации театра в
театре добавляет мир зрителя-обывателя, отнюдь не находящегося в единстве с
происходящим на сцене. Непонимание персонажем-зрителем происходящего
исключает полет фантазии, но рождает новое оружие против обывательских
требований – иронию. Этот прием подсказан пятым актом «Сна в летнюю
ночь» Шекспира, со вставной историей Пирама и Фисбы.
Сказка трансформируется Тиком в более сложное произведение. Она
становится сказочной пьесой, где ее волшебство соприкасается с иллюзией
сцены. Сказка, переделанная в пьесу, становится здесь же, на сцене, объектом
рассуждений публики, не подготовленной к зрелищу необыкновенного, возведенного в ранг обычного. Но и сама публика, и сам театр проверяется на проч280
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ность этим простым сказочным сюжетом, где всего-то необычного – говорящий кот в сапогах. Текст пьесы напоминает матрешку. В самой большой – театр и зрители, далее – сцена, где играется сказка, далее – сами актеры- исполнители сказочных ролей, комментирующие происходящее, и тем вносящие сумятицу в события внешнего слоя комедии.
На сказочные сюжеты, взятые у Шарля Перро, Тик написал одну за другой пять комедий: «Кот в сапогах» (1797), «Рыцарь Синяя борода»
(1797),«Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом» (1798) – продолжение «Кота в сапогах», «Мир наизнанку» (1798), и «Жизнь и смерть Красной Шапочки» (1800).
Тик создает театр в театре. «Обработка Тиком «Кота в сапогах» – это Игра с Игрой, Игра в Игру, и Пьеса в Пьесе», – пишет немецкий ученый Эрнст
Риббат [4, S. 193]. Принцип разрушения иллюзии становится необходимым
элементом всей пьесы. Место действия обозначено. Это – Театр. То есть и то,
что происходит на сцене в неком театре, и то, что – в партере. На сцене идет
сказка «Кот в сапогах», в партере сидят взрослые, «просвещенные» и «здравомыслящие» бюргеры, и обсуждают действие. До поры эти два места действия –
взяты отдельно, и происходящее в них движется параллельно друг другу.
На сцене – сцена со зрительным залом, более приспособленные к показу
оперных представлений, нежели драматических. На ней будут появляться сменяющиеся декорации места действия – каморка в избе Готлиба, королевский
дворец, поле, лес, трактир на границе между государствами, замок Закона (у
Перро – Людоеда). Здесь и пейзажи и интерьеры. Можно предположить, что в
этом театре, описанном Тиком, – рисованный меняющийся задник и сложная
машинерия, делающая возможным следование картин одной за другой без
опускания занавеса. Этот театр, кроме того, располагает возможностями к показу различных сценических эффектов, к которым, как к единственному средству воздействия на публику, Автор прибегает в последнем акте.
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Большое значение в пьесе имеет занавес – он ставит границы действию
пьесы Автора, но не действию пьесы Тика. Ремарки «занавес опускается», «занавес падает» - относятся исключительно к внутренней пьесе, той, что дается
на сцене некого театра. В своих работах 1830-х годов Тик, создавая проект своего идеального театра, планировал отказаться от занавеса.
Пьесы романтической комедии построены так, что автор показывает все
«круги театра» своему читателю. Надо всем царит сам Театр, его законы, и
ему подчинено все: персонажи, зрители, сама пьеса. Театр не персонифицирован, но он – во всем.
Пьеса Тика воспринималась современниками как пьеса для чтения, а не
для представления на сцене. Кажется, что и поставить ее было бы технически
сложно. Требовалась новая театральная система, иная сцена, иной зритель.
(Только став заведующим репертуаром в Дрезденском театре, в 1844 году Тик
поставил своего «Кота», но спектакль не был принят публикой даже и тогда).
По Тику, бесконечна цепочка пьесы в пьесе, содержащей пьесу о пьесе.
Образуется круг. Так – и в «Коте в сапогах», и в «Принце Цербино, или путешествии за хорошим вкусом», и в «Мире наизнанку».
Через иронию над существующим современным театральным порядком,
Тик представляет себе иной, новый театр. Театр, где происходит сближение в
пространстве и в общей атмосфере понимания сцены и зала, зрителя и актераисполнителя роли. Где создание театральной иллюзии и вера в нее одинаково
легко достается всем.
Представив подобное, Тик как бы в насмешку над собой пишет комедию
«Мир наизнанку», где сцена и зал фактически сливаются, образуя еще большую кучу-малу, чем в «Коте». В «Мире наизнанку» зрители и актеры на сцене
имеют одинаковые права в действии и в своем влиянии на происходящее в пьесе.
Особенный интерес, как пример иронической комедии представляет комедия Гофмана «Принцесса Бландина», где «игрой в игру» – обязательный
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элемент. Исследователи видят в этой драме влияние Гоции, и не случайно так
много отсылок в ней к комедии масок и пьесам-сказкам, а так же откровенной
буффонады.
Гофмана в этой комедии отличает условность и очевидное упрощение ряда сцен. От актера в постановке такой драматургии требуется внешняя выразительность и показ игровой сути текста.
Приведем пример пантомимы: «Семпитернус и Адолар входят с разных
сторон. Адолар удивляется. Семпитернус удивляется не меньше. Отпрянув,
каждый уходит туда, откуда пришел. Пауза. Адолар выходит снова и изумляется пуще прежнего. Семпитернус, выйдя снова, также впадает в крайнее изумление. Выразительное молчание, сопутствующее взаимной оторопи»[3, с. 337.].
Это ли не предвидение абсурда, хармсовской эстетики?!
По Гофману постановка могла бы быть осуществлена, если бы нашлась
труппа энтузиастов, для которых сказка Гоцци стала бы родной, или же труппа,
слепо следующая указаниям директора, состоящая из актеров, работающих живо и ярко. Гофман-постановщик оказал впоследствии большое влияние на театр
М.Рейнхарта и Ф.Ф.Комиссаржевского.
При всей сложности и запутанности сюжетов пьес немецкого романтизма, с приемами театра в театре («Кот в сапогах» и «Принцесса Бландина»), с
кольцевыми композициями, с Эпилогом, выступающим перед первым актом и
Прологом, произносящим свою речь в финале («Мир наизнанку»), с прокручиванием последних сцен заново («Принц Цербино»), для реализации их постановок на сцене не требовалось сложной машинерии и особой площадки.
Необходима основная сцена, оркестровая яма, механизм для показа смены места действия, разные задники, несколько площадок и возможность как
можно ближе расположить актеров к зрителям. Итак, общие свойства театральной композиции в пьесах немецких романтиков-комедиографов: 1) – отсутствие пышных декораций и машинерии, 2) – сближение в пространстве и в
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общей атмосфере понимания зрителя и актеров, 3) – умение актера показать
себя – персонажа-актера, играющего персонажа-героя.
В романтической комедии создается новая модель мира. Это касается и
драматургических построений в его комедиях-сказках, и образа театра, в котором царит свобода, фантазия и ирония. Это дает возможность спасения от торжества бюргерского вкуса на сцене, обращается к первозданной красоте и простоте форм при демонстрации возможностей театра.
Одним из первых немецких театральных деятелей, который стал говорить о необходимости целостности сценического произведения, был Карл Лебрехт Иммерман (1796 – 1840), работавший в Дюссельдорфском театре. Он
утвердил новый, более проработанный по сравнению со шредеровским и веймарским, порядок репетиций. Иммерман приходит к идее актерского ансамбля,
взаимосвязанности всех участников действия, и его спектакли отличались тем,
что были объединены общей идеей, актеры не играли разрозненно каждый
свое. При этом никто среди них не выделялся особенно выдающимся талантом
и игрой, заметной актерской индивидуальностью.
К идеям романтиков впоследствии обращается режиссерский театр ХХ
века. В.Э. Мейерхольд в поисках своего пластического театра рассматривает
задачи, которые ставили перед собой его предшественники-постановщики. Он
обращается к опытам и идеям Тика. В староанглийском театре сцена была трапецией выдвинута в зал, демонстрируя зрителю актера не только фронтально,
но и в профиль. Для подобного положения Мейерхольд использует термин
«барельеф» и называет общую картину «барельефной мизансценой». Она подразумевает узкую, не глубокую площадку, врезанную в партер, но при этом за
счет ее длины дающую простор для движения актеров. Подобное мизансценирование впоследствии применялось самим Мейерхольдом при постановке как
опер, так и драматических спектаклей. Идеи о близости зрителя действию, о
выдвинутой в зал сцене и подключении воображения публики оказали влияние
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и способствовали пониманию театрального пространства и Р. Вагнера, и В.Э.
Мейерхольда.
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Проблема «четвертой стены» в русской драме XIX века
Problem of the “fourth wall” in Russian drama of the XIX century
В статье рассматривается проблема «четвертой стены» в русской психологической драме XIX столетия как проблема обозначения границы внутреннего мира драматического произведения и мира читателя/зрителя. Качественные
особенности этой границы зависят от субъектной сферы драмы и свидетельствуют о возможности/невозможности диалогических отношений героя драмы,
его автора и читателя/зрителя.
The article considers the problem of the ―fourth wall‖ in Russian psychological
drama of the XIX century as the problem of denotation of the boundary of the dramaticsinner world and the world of reader/spectator.
Quality characteristics of this boundary depend on the subject sphere of the
drama and testify to the possibility/impossibility of dialogical relations of the hero of
the drama, its author and reader/spectator.
Ключевые слова: граница, субъектная сфера драмы, автор, читатель/зритель, герой, диалог.
Key words: boundary, subject sphere of the drama, author, reader/spectator,
hero, dialogue.
«Четвертая стена» – феномен театральный, появившийся благодаря режиссерским попыткам поставить пьесы авторов «новой драмы» рубежа XIX–
XX вв. Следовательно, эта «стена» – театральное решение проблемы, разрабатываемой драматургами. И важно понять, в чем ее суть, когда она возникла и
благодаря каким литературным процессам стала возможной. Ответам на эти
вопросы и посвящена данная работа, дающая возможность увидеть пути взаимодействия литературы и театра.
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«Четвертая стена» – это «стена», замыкающая мир драматического произведения, дающая возможность зрителю увидеть его как автономный, завершенный и законченный. Поэтому «четвертая стена» актуализирует в сознании
зрителя проблему границы драматического мира. Эта граница выделяет предмет действительности из целого, и он «обретает способность собраться в единство в себе самом, обрести свою собственную завершенность и как бы заговорить своим собственным голосом, явить свою сущность как целостность и полноту» [5]. Читателем/зрителем должен быть услышан и воспринят этот «голос»,
и должен быть дать ответ на его «вызовы». Поэтому граница – условие организации коммуникативного события, участниками которого являются автор, герой и читатель. При этом автор находится в «неопределенной зоне»
(Ж. Женетт) «между внутренним и внешним» [9, s. 10]. Внутреннее пространство – пространство героя, внешнее – читателя, еще не вошедшего в мир произведения. И задача автора ввести читателя в художественный мир, на границе
которого и происходит рождение его смыслов.
Читателю драматического произведения внешнюю границу «прочерчивают» название пьесы, авторское обозначение жанра, афиша, ремарки, то есть
паратекст. Театральный зритель осознает проблему границы благодаря особенностям драматического слова, не имеющего референта в действительности:
драматическая речь указывает на художественную реальность как принципиально иную, нежели жизненная реальность.
Осознанию внутренней границы как читателя, так и зрителя способствуют особенности формы произведения, являющейся эстетической организацией
жизненного материала. Важнейшим элементом этой формы является драматическое действие. Его единство – основание единства, художественного мира,
воспринимаемого как завершенное и автономное по отношению к жизни целое.
Долгое время «войти» в мир героя читатель/зритель мог только через
отождествление себя с действующим лицом драмы. Это отождествление приводит к тому, что читатели/зрители как бы «изъемлются из современности с ее
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незавершенностью, нерешенностью, открытостью, возможностью переосмыслений и оценок» [2, с. 209], что и приобщает их к иному миру. Иными словами,
пересекая границу драматической реальности, зритель в театре, а читатель при
событии-встрече с героем текста, обнаруживают перед собой вневременное
настоящее, подчиненное воле своего Творца. Поэтому при постановке классической драмы риторической эпохи специальное обозначение границы не нужно: ее пересечение и так очевидно. Особенно этому способствует тот факт, что
слова героя обращены не к зрителю. Античный драматический монолог, о чем
свидетельствует исследование О.М. Фрейденберг, – «это как раз вслух произносимая речь, которая обращена к земле, к местности, к дому, к своей душе и
сердцу» [8, с. 167]. О.М. Фрейденберг особо подчеркивает: «Таков и пролог,
который обращается не столько к зрителям, сколько к <…> богам или местности» [8, с. 167]. Божество и его позиция видения драматического мира как целого и есть та абсолютная точка зрения, к которой приобщается автор риторической эпохи и которую открывает для себя зритель, через восприятие драматического представления, а читатель – текста драмы.
Сам же зритель в древнегреческом театре, по мнению Ю.М. Барбоя, лишь
наличествует: «он есть <…> он способен судить о том, какой драматург лучше,
а какой хуже, но он не внедряется в происходящее действие по ходу этого действия, его «верю» или «не верю» теоретически бессмысленно; драматическому
поэту с помощью сказания пьесы и актеров есть на кого воздействовать, и этого
для театра древних греков достаточно» [1, с. 89]. Диалогических отношений
между драматической реальностью и реальностью жизни нет: драма оказывается, по М.М. Бахтину, принципиально монологичной.
Кардинально ситуация меняется, когда создатель драматического мира
становится не выразителем внеличностной абсолютной точки зрения, а обладателем собственной индивидуальной позиции видения и понимания изображенного. Он осознает себя принадлежащим миру, ценностно-временные категории
которого объединяют его, его героя, а также читателя/зрителя. Вследствие это288
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го читатель/зритель перестает замечать границы между своим миром и реальностью героя. Особенности речи персонажа совпадают с особенностями речи
повседневности. Действие перестает быть единым на основании единства изображаемого события, оно оказывается целостным, завершенным и законченным
не само по себе, а лишь с позиции видения его таковым личностью, способной
войти в мир драмы и в то же время отстранится и завершить ее, что делает проблему не видимой читателем/зрителем границы актуальной.
Но герой не может помочь эту границу увидеть, поскольку не стремится к
пределам художественной реальности, подобно герою ранней риторической
драмы, обращенному к Абсолюту, в чьем сознании ему нужно означиться. Персонаж сосредотачивается на проблемах своего частного существования. В его
поле зрения попадают только партнеры по сценической/драматической ситуации.
Так, в гоголевском мире как в мире русской психологической драмы эпохи индивидуального авторского творчества место Творца – Абсолюта – занимает значительное лицо. Чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, Гоголь заставляет в «Ревизоре» Бобчинского обратиться со странной просьбой к Хлестакову: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там
вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство. Так и
скажите: живет Петр Иванович Бобчинский… Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком городе живет Петр Иванович Бобчинский» [3, т. 4, с. 66–67]. В просьбе
Бобчинского проявляется желание «означиться», то есть спастись от исчезновения в темноте и мелькании жизни. Но означение происходит в сознании того,
от кого, по мнению героя, зависит его существование. А поэтому в рамках одного и того же драматического мира «значительным лицом», к сознанию которого обращены слова персонажа, могут быть совершенно разные лица. В том
же «Ревизоре» об этом свидетельствуют «реплики в сторону». Так, Аммос Федорович видит себя в ситуации страшного суда, что и определяет адресата его
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обращений. Почтмейстер будто болтает с приятелем: «(В сторону.) А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает» [3, т. 4, с. 61]. Лука Лукич говорит с собой как с «другим»: «Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал.
Брать или не брать?» [3, т. 4, с. 62] и т.д.
Последний пример особенно примечателен. Он показывает, что в русской
психологической драме XIX века возникает ситуация, когда герой не означается в сознании «другого», а «появляется» в своем собственном как «другой». А
потому для такого героя, в конечном итоге, проблема границы – это проблема
внутренних пределов, а не внешних.
Чаще всего себя как «другого» герой видит в зеркале или в ситуациях, когда остается один на один с собой. Например, в «Холостяке» Тургенева в сцене
принятия решения Мошкиным: «Боюсь, ей-богу боюсь… Сердце так и замирает… Чай, на себя не похож. (Быстро подходит к зеркалу.) Вона! вона лицо! вона как! (Взбивает щеткой волосы.) Хорош брат, хорош, нечего сказать. Красив!..» [7, с. 240]. Мошкин видит себя в зеркале как «другого» и обращается к
самому себе во втором лице – «брат».
Еще один пример – в пьесе Островского «Банкрот» сцена появления Липочки: «Какое приятное занятие эти танцы!.. Приедешь в собранье, али к кому
на свадьбу, сидишь, натурально, вся в цветах, разодета, как игрушка али картинка журнальная, – вдруг подлетает кавалер: ―удостойте счастия, сударыня!‖
Ну, видишь: если человек с понятием, али армейский какой – возьмешь да и
прищуришься, отвечаешь: ―извольте, с удовольствием!‖» [4, т. 1, с. 27–28]. В
картине, нарисованной Липочкой, героиня предстает только как «другой». Этот
«другой» – всякое «ты» («придешь», «сидишь», «видишь», «отвечаешь»). Он
лишен индивидуальных черт, соприроден целостному и единому социальному
пространству, замкнут в нем.
Посредством такого героя ни обозначение границ художественной реальности, ни их пересечение через отождествление себя с персонажем не возможно. Именно поэтому в театре возникает необходимость «четвертой стены»,
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прочерчивающей невидимую границу, которая, как отмечено Н.Т. Рымарем,
«…создает ситуацию диалогической коммуникации значений, благодаря чему
возникают очень интенсивные и многообразные процессы смыслообразования»
[6, с. 39]. Причем необходимость «четвертой стены» не сразу осознается театром, хотя о ней говорят драматурги уже в XVIII веке.
«Стена» возводится посредством специальных театральных приемов.
Например, «увидеть» ее помогает появление фигуры комментатора в моменты
остановки основного драматического действия. Комментатор – аналог повествователя, чья речь делает актуальной проблему границы в эпосе. В итоге сидящий в театральном зале видит себя в роли наблюдателя, перед которым разворачиваются жизненные картины или сцены, целостность и завершенность которых зависит не столько от героя и его участия в действии, сколько от усилий
того, кто находится на границе театральной реальности и подчиняет ее своей
воле и в то же время не попадает в поле зрения персонажа. Собственно, для театра – это режиссер, для драмы – автор.
В большей мере, нежели для зрителя, это очевидно для читателя. При
увеличении роли паратекста (в первую очередь – ремарок) в русской психологической драме XIX века – Тургенева, Островского, Толстого – картины разворачиваются непосредственно по воле того, кто их представляет. Это субъект,
чей голос звучит в ремарках. Оно, как и комментатор театрального представления, подобен повествователю в эпосе, выступающему от лица автора. Так называемый ремарочный субъект разворачивает драматические картины, описывая
место действия. Он же показывает, что может «войти» мир драмы, встать рядом
с героем (передать видение персонажем происходящего на сцене) и в то же
время отстраниться от него и увидеть не только отдельную картину, но и весь
мир драмы в его целостности. Именно благодаря позиции ремарочного субъекта, читателю открываются возможности диалогических отношений с героем
драмы. Их суть – возможность видеть в «другом» личность, подобную тебе, а
потому понимаемую через собственное «я». Следовательно, в диалоге с «дру291

гим» появляется возможность понять самого себя. И именно это понимание для
читателя/зрителя оказывается моментом пересечения границы, выхода за пределы фикционального мира, его завершения, в то время как в традиционной
драме пороговая ситуация возникает в момент катарсического входа за пределы
драмы.
Таким образом, возведение «четвертой стены» в театре – следствие изменения ситуации в субъектной сфере русской психологической драмы XIX века:
место автора, стремящегося воспроизвести мир, созданный Творцом, и выразить абсолютную позицию его видения и понимания как целостного, занимает
автор, обладающий индивидуальной, частной позицией видения и оценки художественной реальности. Этот автор приглашает своего читателя/зрителя
«войти» в мир его драмы, который отмечен теми же ценностно-временными
особенностями, что реальность читателя/зрителя. Художнику необходимо маркировать границу (чему и служит «четвертая стена» в театре, паратекст – в литературе), чтобы именно на ней – в пространстве порога – возникли смыслы его
драмы, являющиеся результатом диалога читателя/зрителя с автором и героем,
позволившим посредством образа принципиального «другого» «я» читателю/зрителю понять самого себя и свою жизненную ситуацию.
Библиографический список
1. Барбой, Ю.М. К теории театра [Текст] / Ю.М. Барбой. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ,
2008. – 240 с.
2. Бахтин, М.М. Эпос и роман [Текст] / М.М. Бахтин. – СПб.: Азбука, 2000. – 304 с.
3. Гоголь, Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. [Текст] / Н.В. Гоголь. – М.-Л.:
Изд-во АН СССР, 1937–1952.
4. Островский, А.Н. Полное собрание сочинений: в 16 т. [Текст] / А.Н. Островский. –
М.: Худ. литература, 1949–1953.
5. Рымарь, Н.Т. Бахтинская концепция архитектоники эстетического объекта и проблема границы «искусство / не искусство» [Текст] / Н.Т.Рымарь // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия Философия. Филология. – 2006. – № 1 (4). – С. 247–256. URL:
http://www.phil63.ru/bakhtinskaya-kontseptsiya-arkhitektoniki-esteticheskogo-obekta-i-problemagranitsy-iskusstvo-ne-iskusstvo#_edn22 (дата обращения – 30.09.2014).
6. Рымарь, Н.Т. О функциях границы в художественном языке [Текст] / Н.Т.Рымарь //
Граница и опыт границы в художественно языке. – Самара: Самар. Гуманит. Акад., 2004. –
Вып. 2. / научн. ред. Н.Т. Рымарь. – С. 28–43.
7.Тургенев, И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т.: Сочинения: в 12 т. Т. 2
[Текст] / И.С. Тургенев. – М.: Наука, 1979. – 703 с.

292

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

8. Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра [Текст] / О.М. Фрейденберг. – М.: Лабиринт, 1997. – 448 с.
9. Genette, G. Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches [Text] / G. Genette. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2001.– 401 S.
Bibliography
1. Barboi, U.M. To the theory of theatre [Text] / U.M.Barboi. – Saint Petersburg.: Publishing house SPGATI, 2008. – 240 p. (In Russian).
2. Bakhtin, M.M. Epos and Novel [Text] / M.M. Bakhtin. –Saint Petersburg.: Azbuka, 2000.
– 304 p. (In Russian).
3. Gogol, N.V. Complete works in 14 volumes. [Text] / N.V.Gogol. – Moscow-Leningrad.:
Publishing house Academy of Sciences USSR, 1937–1952. (In Russian).
4. Ostrovsky, A.N. Complete works in 16 volumes. [Text] / A.N. Ostrovsky. – Moscow:
Hud. literatura Publ., 1949-1953. (In Russian).
5. Rymar‘, N.T. Bakhtin‘s concept of architectonics of aesthetic object and problems of
boundary ―art/non-art‖ [Text] /N.T.Rymar‘// Bulletin of Samara humanitarian academy. Series Philosophy.Philology. – 2006. - №1 (4). – P. 247–256. URL: http://www.phil63.ru/bakhtinskayakontseptsiya-arkhitektoniki-esteticheskogo-obekta-i-problema-granitsy-iskusstvo-neiskusstvo#_edn22 (date of access – 30.05.2012). (In Russian).
6. Rymar‘, N.T. On Functions of boundary in artistic language [Text] / N.T. Rymar‘//
Boundary and experience of boundaryin artistic language. – Samara:Samara humanitarian academy,
2004. – Issue 2. / scientific editor N.T. Rymar‘. - P. 28–43. (In Russian).
7. Turgenev, I.S. Complete works and letters in 30 volumes. Works in 12 volumes. [Text] /
I.S.Turgenev. Volume 2. – Moscow: Nauka Publ., 1979. – 703 p. (In Russian).
8. Freidenberg, O.M. Poetics of plot and genre [Text] / O.M. Freidenberg. - Moscow: Labirint Publ., 1997. - 448 p. (In Russian).
9. Genette, G. Paratext. Book of accessories of book [Text] / G. Genette. - Frankfurt/M:
Suhrkamp, 2001. – 401 p.

293

УДК 7.067
ББК 71:85.33
Флеенко Дарья Алексеевна
старший преподаватель
кафедра истории театра, литературы и музыки,
Новосибирский государственный театральный институт
г. Новосибирск
Fleenko Daria Alexeevna
senior lecturer
Chair of history of theater, literature and music
Novosibirsk State Drama School
Novosibirsk
da-sdr1@yandex.ru
Репертуар театра кукол 1970-80 гг. как отражение
социально-художественной позиции режиссеров «Уральской зоны»
Repertoire of puppet theater of 1970-80s as reflection
social and art position of directors of the «Ural zone»
В статье рассматривается динамика трансформации репертуара театра кукол в России XX века. Изменения, происходящие в социокультурном пространстве 1960–80 гг., оказывают влияние на формирование художественных принципов театра кукол «Уральской зоны». Одним из главных принципов становится ориентация на взрослую аудиторию и расширение диапазона литературного
материала, становящегося основой спектакля.
The article deals with the transformation of repertoire of puppet theatre in Russia in the XX century. Some changes, which happened in sociocultural space of 196080s, have an influence on formation of the art principles of puppet theater of the
"Ural zone". Orientation to adult audience and wide range of literature becomes one
of the main principles.
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Для российского театра кукол XX века выбор литературного материала являлся одной из главных проблем. В области драматургии практически постоянно идут процессы самоопределения, ищутся ответы на вопросы – что такое кукольная драматургия? Какие темы может затрагивать театр кукол? Возможна
ли в нем постановка «серьезной» литературы? Какие жанры ему подвластны?
Может ли театр кукол быть интересен не только детям? [2]
Самоидентификация театра кукол в области драматургии начинается с
1930-х годов. Важно, что кукольная драматургия не приравнивается к драма294
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тургии детской, «речь идет о драматургии театра кукол в целом. О тех пьесах,
где герои не люди, а куклы» [2, с. 7]. Деятели театра определяют специфику
«кукольной драматургии», исходя из специфики театра кукол, куклы как предмета игры и куклы как объекта философского осмысления.
С.В. Образцов в своих размышлениях на эту тему исходит из позиции
оправданности присутствия куклы в том или ином спектакле и пригодности
пьесы для театра кукол. Особый акцент С. В. Образцов делает на значение иносказательного плана: «Если оживление куклы призвано служить задаче иносказания, предельного обобщения, если оно производится не ради сюжетных коллизий, а ради того, чтобы показать жизненные явления в целях их осуждения
или утверждения, то задача выполнена» – размышлял он в статье «Что же такое
кукла?» (1980 г.) [7, с. 19].
На протяжении XX века профессиональный театр кукол в России считался
театром преимущественно детским, но попытки ставить спектакли для взрослых, совершались практически с момента его появления.
Так, к 1950-м годам в области постановок спектаклей для взрослых преобладали развлекательные, пародийные представления. В ГЦТК уже в 1946 году
состоялась премьера легендарного спектакля «Необыкновенный концерт», который по сей день не сходит со сцены, несколько позже появились и другие
«взрослые» спектакли: «Под шорох твоих ресниц» Е.Сперанского (1949 г.), «2:0
в нашу пользу» В. Полякова (1950 г.), «Чертова мельница» И. Штока (1953 г.),
«Дело о разводе» Е. Сперанского (1954 г.), в 1961 году состоялась премьера
«Божественной комедии» И. Штока. В основу почти всех спектаклей театра
С.В. Образцова легла современная драматургия для театра кукол.
В Ленинградском театре кукол первый спектакль для взрослых появился в
1954 году – «1002-ая ночь» Н. Гернет и К. Шнейдер, режиссер – М.М. Королев.
В 1957 году М.М. Королев поставил «12 стульев», а в 1961 году «Золотого теленка» по прозе И. Ильфа и Е. Петрова. В 1958 году – «Прелестная Галатея» Б.
Гадора и Сб. Дарваша, в 1959 – «В золотом раю» по пьесе братьев Чапек.
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Режиссера привлекала идея постановки на основе классической литературы, в том числе прозы. Из пяти поставленных им спектаклей – два по пьесам,
написанным специально для театра кукол, два – на основе прозаических произведений, один – на основе пьесы для театра драматического. Также как и в
ГЦТК в спектаклях для взрослых здесь сохраняется комедийная, сатирическая
составляющая, но рецензентами также подчеркивается памфлетность высказывания. Большое внимание привлек спектакль «В золотом раю», его жанр критики определяли как «философское обозрение» [5, с. 76]. «На сцене происходит
проверка жизненных ценностей, провозглашаемых миром, который мнит себя
свободным. Три акта комедии – три разреза этого мира…», – писал критик об
этом спектакле [5, с. 75], который оказался переходным в творчестве режиссера
и остался вехой в истории отечественного театра кукол. Автор буклета, посвященного Ленинградскому большому театру кукол, описывал его как спектакль,
который «убеждает в том, что «искусство кукольного театра может быть в
высшей степени серьезным, социальным искусством» [4, с. 6].
«Социальность» спектакля, стремление выйти за рамки конкретнобытовых сюжетов, создать метафоричное действо (и по содержанию, и по способу выражения) стали его определяющими характеристиками.
Все эти черты стали определяющими и в деятельности режиссеров
«Уральской зоны», заложивших основу развития современного театра кукол.
Начало этого – 1970-ые годы, когда в театры кукол Магнитогорска, Челябинска, Свердловска пришли молодые режиссеры, окончившие курс М. М. Королева в ЛГИТМиК.
В Магнитогорске начинает работать В.Л. Шрайман, в Челябинске –
В.А. Вольховский, в Свердловске – Р.М. Виндерман. Из творческого содружества этих режиссеров рождается направление, получившее в театре кукол
название «Уральской зоны».
Ориентация на спектакли для взрослых в театре кукол «Уральской зоны»
стала программной. При этом сменилась и позиция режиссуры: в круг интере296
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сов входят новые для театра кукол жанры, режиссеры теперь не ограничиваются жанром комедии или эстрадного концерта.
Стремление через театр кукол выразить идеи, волновавшие режиссеров и
художников в тот период, повлекли за собой отход от привычного репертуара.
Историк театра кукол Б. П. Голдовский пишет: «Если драматургия театра кукол
30 – 50-х гг. XX в., в основном, иллюстрировала сюжет, то в 60 – 70-х гг., наряду с поиском условной формы, авторы осваивают образные, поэтические возможности этого театра. Среди пионеров такой драматургии, наряду с И. Штоком, были поэты В. Лифшиц, Ю. Елисеев, С. Прокофьева, Г. Сапгир, И. Токмакова <…> Это «поколение поэтов-шестидесятников» и определило, в основном,
лицо драматургии театра кукол 2-й пол. XX в.» [2, с. 250]. Как ниже отмечает Б.
П. Голдовский, для многих из этих авторов обращение к театру кукол становится возможностью творческой реализации. Именно они «реабилитировали традиции русского Серебряного века; они вели поиск в области поэтического театра кукол» [2, с. 250]. Однако это была драматургия востребованная, главным
образом, в узкой области детского театра.
В 1970-х и 1980-х гг. репертуар театров «Уральской зоны» меняется и в
центре их внимания оказываются произведения иного формата и эстетической
направленности.
В 1970-х гг. В.Л. Шрайман поставил спектакли по роману А. Дюма «Три
мушкетера»; «Человек из Ламанчи» (Д. Дэрион и Д. Вассерман). В эти же годы
Р.М. Виндерман в Свердловском театре кукол создал спектакли: по пьесе А.Н.
Островского «Недоросль», «Голый король» Е. Шварца, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Пабло Нерудо, «Баню» В. Маяковского, «Декамерон» Д. Боккаччо.
В. Вольховский в Челябинском театре кукол выпускает «Соломенный жаворонок» (1977 г.) по пьесе В. Новацкого и Ю. Фридмана, «Процесс над Жанной Д‘Арк. Руан. 1431» по текстам Ж. Ануя, Б. Шоу и Г. Панфилова.

297

В начале 1980-х гг. также создается целый ряд спектаклей для взрослых. В
Магнитогорском театре куклы и актера появились «Варшавская мелодия» Л.
Зорина, «Дракон» Е. Шварца, «Следствие по делу Вилли Старка», по мотивам
романа «Вся королевская рать» Р. Уоррена (автор пьесы В. Шрайман); «Смерть
Тарелкина» А. Сухово-Кобылина; «Дом, который построил Свифт» и «Тот самый Мюнхгаузен» Г. Горина.
В репертуар Челябинского театра кукол вошли «Карьера Артуро Уи, которой
могло не быть» Б. Брехта и «Мертвые души» по Н.В. Гоголю (инсценировка
М.А. Булгакова и И. Пырьева), а также «Соловей и император» В. Синакевича.
Р.М. Виндерман в 1980-х гг. уезжает в Томск, но покидая географические пределы «Уральской зоны», по своим эстетическим принципам остается в рамках
этого направления.
В Томском театре куклы и актера в эти годы Р.М. Виндерман вывел на сцену
«Мирандолину» К. Гольдони, «Марсианские хроники» по Р. Бредбери, спектакль «Самый правдивый» по пьесе Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен», «Жаворонок – Процесс над Жанной Д‘ Арк» Ж. Ануйя, «Было или не было» по пьесе П. Грушко (по роману М. Булакова «Мастер и Маргарита»), поставил «Трудно быть Богом» по повести братьев Стругацких, «Три мушкетера по
роману» А. Дюма. Виндерманом был поставлен и спектакль, поразивший зрителей далеко за пределами Уральской зоны, — «Котлован» А. Платонову.
Все эти спектакли были ориентированы на взрослую аудиторию. Большое
количество спектаклей ставилось на основе прозаических произведений. В
драматургии можно было проследить явное преобладание «некукольных» пьес:
Б. Брехт, Ж. Ануй, Е. Шварц, Г. Горин и др. В 1983 году корреспондент газеты
«Советская культура» писала: «…это вовсе не значит, что театр кукол просто
«дублирует» то, что достигнуто театром драматическим. В лучших спектаклях
последних лет видно, как от соприкосновения с драмой искусство кукольного
театра ярче и сильнее выявляет именно ему от природы данное свойство – быть

298

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

метафоричным, придавать, казалось бы, частной коллизии общечеловеческое,
философское звучание» [3].
Поиск качественного материала как литературной основы спектакля – художественное условие режиссуры Уральской зоны. Подобный подход к выбору
литературного материала был бы не возможен без принципиально иного отношения к кукле, изменившегося относительно сложившейся в советском театре
кукол традиции. Не случайно именно за Уралом возникают лаборатории, целью
работы которых становится изучение театра и куклы в их историческом и культурологическом аспектах.
Но поиск режиссеров Уральской зоны не ограничивался пределами собственно кукольного театра. Профессионально они формировались во многом и
под

влиянием

драматического

театра,

который

создавали

режиссеры-

шестидесятники. Общей основополагающей тенденцией в театре становится
режиссерская интерпретация классических произведений, с изменением художественных тем и мотивов в русле современных социальных перемен, выявления в классическом тексте нового, нередко политического подтекста.
Связано это было, вероятно, с формированием концептуализма в искусстве, семиологии в гуманитарной науке и их опосредованном влиянии на эстетику театра: «Концептуализм <…> содержит в себе образы-символы, образыметафоры, в которых заключен некий скрытый смысл. Расшифровка этих
смыслов и определяет процесс восприятия концептуального искусства. Концептуализм <…> позволял высказывать важные для режиссеров идеи в завуалированном виде», – формулирует П. Богданова в книге «Режиссерышестидесятники» [1, с. 11].
В театре кукол «Уральской зоны» происходит совпадение с театром шестидесятников и в понимании героя: «Мир <…> не давал человеку возможности выбора. Он детерминировал его целиком и полностью, лишая свободы волеизъявления. Отсюда чувство безысходности, которое было во многих спек-
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таклях того периода (у А. Эфроса, Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова)» [1, с. 12].
В ситуации трагической безличности эпохи 70-х резко встал вопрос о месте искусства и, в частности, театра. Проблема напрямую встала и перед театром кукол.
В статье «Куклы. Что дальше?» Е. Сперанский, размышляя о месте современного театра в искусстве, подмечает важную тенденцию – сближение театра
драматического и кукольного: «… драматический театр все активнее движется
«в сторону усиления условности» (Г. Товстоногов)» [10, с. 44], «… развитие
различных видов искусства сегодня все больше и больше подчиняется неким
общим универсальным законам Театра как единого художественного организма, единой художественной природы. <…> актер и без куклы на своей, «человеческой» сцене берется играть решительно все…» [10, с. 44]. Блестящим примером подобного сближения, является, по мнению Е. Сперанского, «История
лошади» в режиссуре Г.А. Товстоногова.
В свою очередь, театр кукол значительно и явно расширяет свои возможности, берясь за новые для себя тексты и создавая высказывания, казалось, на
неожиданные для кукол темы. Так, в спектаклях режиссеров «Уральской зоны»
возникают те же конфликты и столкновения героя с миром, в котором он вынужден существовать, с которым борется, смиряется или погибает непобежденным.
Сближение с драматическим театром обусловило выход театра Уральской
зоны за пределы традиционного театра кукол по проблематике, по способу постижения и воплощения героя на сцене, по художественному способу высказывания позиции режиссера. Театр кукол Уральской зоны стремился к многослойности высказывания, что привело к выработке особой формы спектакля —
спектакля-параболы, спектакля с умноженным смыслом.
Традиционно парабола ассоциируется с литературным жанром, но в «Уральской зоне» складывается особая форма спектакля – многослойность которого
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задается на всех уровнях. Замечание П. Пависа о том, что «исторически театральная парабола возникала в эпохи крупных идеологических споров…» [8, с.
240], как нельзя кстати пришлось и для театральной эпохи 1970-80 гг.
В постановках В.Л. Шраймана острая публицистичность, задававшая тональность и ритм, главная тема – сохранение человеческого достоинства в ситуациях уничтожения человеческого – определяли поэтику спектакля. Драматическим объектом изображения и общей темой оказывалось столкновение в физическом пространстве живого человека и мертвой материи, образным выражением этого столкновения стали человекоподобные манекены.
Пример такого спектакля – «Дракон» по пьесе Е. Шварца (1980 г.), в котором
персонажи, поддавшиеся страху, соприкоснувшиеся с Драконом, мертвели,
превращались в свои застывшие копии. В этом спектакле взаимоотношения актера и куклы разворачиваются с новой стороны – в спектакле появляются полностью человекоподобные натуралистичные манекены: «Мы входили в зал и с
удивлением замечали, что уже не одни здесь. Женщина держала за руку ребенка, смотрела куда-то в одну точку печальными глазами. Тут же сутулился слепой в темных очках. Что-то пугающее, жутковатое было в этих людях. И
вдруг… Манекены, мертвые копии живых» [6, с. 179]. Возникал эффект Коппелиуса: в общество живых вторгается их копия. Манекен-двойник, в котором потеряна индивидуальность, лицо, у которого украдена личность. Психология исчезает, заменяется собственно технологией, подражательным движением без
внутренней жизни.
В основе приема лежал принцип антитезы – натуралистичная кукла, стремящаяся подражать человеку, лишь подчеркивает свою мертвенность, но именно
этот эффект и требовалось создать: «… у людей есть точные дубли – куклы, в
рост актера, ужасающе похожие. Человек, приняв причастие дракона, мгновенно подменяется мертвым манекеном», – отмечали М. Перчихина и И. Уварова в
статье «Все как у людей» [9, с. 122].
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Это был спектакль о городе страха, о городе несвободных людей, в который
приходит живой, нормальный человек и хочет их от этого страха освободить,
но и для него это не проходит бесследно. И. Уварова в статье «Вся королѐвская
конница» так описывает его «превращение»: «Марк Борнштейн довел игру в
живое – неживое до белого каления; прямо на глазах «принявший причастие»
Дракона мертвел, обращался в собственное мертвое подобие. И Шрайман был
Ланцелот, сразивший чудовище Дракона, после чего возвращался мелкий жулик Бургомистр. Тут уж Ланцелот стал как заводной манекен, шел и разил воздух мечом куда попало» [11, с. 69].
В этом спектакле яркий финал будто провоцировал публику на протест.
Когда Ланцелот обращался к залу, обвиняя его в трусости и предательстве
близких, один из манекенов вставал и начинал оправдываться. По законам экстенсивного воздействия на зрителя, созданного Брехтом в театре и опробованного С. Эйзенштейном в кино, публика включалась в пространство спектакля.
Интересно, что эстетика удвоения реальности, создания альтернативного пространства, характерная для творчества «уральцев» в целом, проявила себя и в
выборе драматургии, проводя через художественную рефлексию традиционные
сюжеты.
Не случайно, через некоторое время после постановки «Дракона» Е. Шварца,
В.Л. Шрайман обратился к драматургии Г.И. Горина. В 1985 году в театре «Буратино» состоялась премьера спектакля «Дом, который построил Свифт», а в
1988 – «Тот самый Мюнхгаузен». Выбор был не случаен: в драматургии Г.И.
Горина сочетались важные для В.Л. Шраймана составляющие – балансирование на грани иносказания и прямого высказывания, проявление трагизма через
острую фарсовую форму.
Вхождение театра кукол в область подобных художественных рефлексий
именно в это время было закономерным. Театр кукол Уральской зоны родился из
диалога со своей эпохой и формировался под знаком времени. Философское понимание куклы, ее скрытых и явных оппозиций, взаимодействия с миром людей
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и вещей, эстетические трансформации и технологические открытия в театре кукол, — все это входило в задачи эксперимента режиссеров Уральской зоны,
формирования ими не только художественной, но и социальной идеологии.
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Игровые формы воздействия на зрителя в театре Германии второй
половины ХХ века
Game forms of influence on spectator in German theatre of second half of
the XX century
Рассматривается интерпретация игрового начала в драматургии Германии второй половины ХХ века не только в философско-эстетическом контексте
Античности, но и традиций Северного Возрождения, в частности воззрений
Эразма Роттердамского.
The article considers the interpretation of game principle in German dramaturgy of the second half of the XX-th century not only in philosophical and aesthetic
context of antiquity, but also in tradition of the Northern Renaissance, in particular
Desiderius Erasmus Roterodamus‘ views.
Ключевые слова: немецкий театр, игра, шут, литература о глупцах, радиопьеса, экзистенциализм, зритель
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Термин «игра», как и всѐ, что связано с осмыслением функций игрового
начала в становлении и развитии цивилизации, отличается многозначностью.
Философы и мыслители утверждают, что игра старше человека и элементы игрового поведения присущи высокоразвитым животным. Первые из известных
нам размышлений над проблемами гигантской вселенской игры и театрального
начала, непременно включающего «режиссера», относятся к античной философии. Ещѐ у Гераклита игра диалектически осмысливается как онтологическая
категория, являя собой прежде всего взаимоотношение человеческого бытия и
космоса: «Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство
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над миром принадлежит ребенку» (фрагмент 52). А.Ф. Лосев обращает внимание в этом афоризме прежде всего на момент неразумия, царящего во вселенной и управляющего миром, в котором, однако, как в игре в шашки, есть замысловатая творческая целесообразность. В трудах Платона также появляется
онтологический феномен игры: «Представьте себе, что живые существа – это
чудесные куклы богов, сделанные ими для забавы, либо с какой-то серьѐзной
целью; ведь это нам неизвестно… ведь люди в большей своей части куклы и
лишь немного причастны истине…» [5, c. 108, 272]. Т.А. Апинян отмечает, что
ученик Платона – Аристотель, рассуждая о пользе словесных игр для разума,
наметил ещѐ одну продуктивную для будущего психотерапевтическую функцию игры, которая является залогом гармонии между душой и телом [1,
с. 21]. В дальнейшем эти значения выделялись практически всеми мыслителями как фундаментальные.
Метафизика игры всегда занимала ведущее место в этико-эстетических и
философских теориях немецких мыслителей и писателей, начиная с И.Канта,
полагавшего, что именно, играя, человек реализует своѐ творческое отношение
к действительности, раскрывая свои потенциальные возможности и способности. Утверждая высокую гражданственность подлинных произведений искусства, Шиллер, вслед за Кантом, в соответствии с общей традицией немецкой
эстетики, сближает категории этического и эстетического и придаѐт особый
нравственный смысл игре. Так, с его точки зрения, нравственный потенциал,
духовные силы того или иного народа вполне отчетливо проявляется именно в
момент досуга, во время удовлетворения естественного чувства побуждения к
игре. Идеальные образы олимпийских богов могли найти своѐ воплощение в
мифологии только греческих племѐн, наслаждавшихся на Олимпийских играх
бескровными состязаниями в силе и ловкости, в « благородном соревновании
талантов» гармонически развитого народа, в то время как грубость общественных нравов римлян воплощается в азарте публики на кровопролитных боях
гладиаторов [9]. С этой точки зрения, для Шиллера сонм олимпийцев представ305

ляет собой идеал гармонического тождества этических норм и эстетических
идеалов, не достижимый в реальной жизни: «Они (греки – Т.Ш.) лишь помещали на Олимпе то, что следовало выполнить на Земле» [8, с. 336]. Тезис этот будет впоследствии подхвачен и развит Г. Гауптманом в период его этикоэстетических исканий в эссе «Греческая весна» [3], считавшим, естественным
выражением эллинского духа не театр и трагедию (как Ницше), а бескровные
состязания, спортивные игры, оптимистически примиряющие кипение страстей.
В ходе исторического развития изменялись функции и роль игры. В
Средние века осмысление игры шло менее активно, но она проявлялась в самых
разнообразных формах – от куртуазной культуры рыцарства до карнавальной
смеховой культуры как воплощения могучей травестирующей и обновляющей
силы народной смеховой культуры [2]. Элементы игры активно использовались
как в условностях повседневной жизни, так и в художественных произведениях. В эпоху Возрождения определение игры дополнилось гуманистическим и
просветительским пафосом. Всем известна надпись, начертанная над входом в
театр Шекспира: «Весь мир – театр». Однако в «Похвале глупости» (1508-1509)
Эразма Роттердамского, ранее почти на целое столетие, мысль эта развивается
очень интенсивно, в русле традиций литературы о глупцах Северного Возрождения: «<…> вся жизнь человеческая есть не иное что, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, играют каждый свою роль, пока хорег не уведет
их с просцениума. Хорег этот часто одному и тому же актеру поручает различные роли, так что порфироносный царь внезапно появляется перед нами в виде
несчастного раба. В театре все оттенено более резко, но, в сущности, там играют совершенно так же, как в жизни» (глава XXIX) [9]. В контексте игрового
пространства Средневековья и Возрождения, прежде всего на немецких землях,
особую роль играли шуты, глупцы, плуты. Шут, по справедливому выражению
М. Бахтина, всегда находится в состоянии иносказания, он чужой в этой жизни,
однако ему дозволяется то, что невозможно или запретно мудрецам и царед306
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ворцам. Это положение узаконенной оппозиции и совести народной тонко подмечено Эразмом Роттердамским: «Но то и удивительно в моих дурачках, что от
них не только правда, но явные даже укоры выслушиваются с приятностью:
пусть обронит неосторожное слово мудрец – головой своей он заплатит за это,
а в устах у глупого шута те же самые речи вызывают бурю восторга. Истине
самой по себе свойственна неотразимая притягательная сила, если только не
примешивается к ней ничего обидного, но лишь одним дуракам даровали боги
уменье говорить правду, никого не оскорбляя» (глава XXXVI) [9].
Традиции серьѐзного концептуального отношения к игре сохраняются в
лучших произведениях немецкой драматургии ХХ века, достигая своего апогея
в переломные, переходные эпохи либо в периоды идеологических сдвигов, когда происходит переосмысление философско-мировоззренческих принципов
прошлого. Начиная с 60-х гг. ХХ века, этот процесс характерен как для драматургии Восточной Германии, так и Западной. Особое место в игровом поле
немецкой драматургии занимает античный материал. Сюжеты и образы древнегреческих мифов оказались чрезвычайно ѐмкой и удобной формой воплощения
актуальной проблематики. Отвлекаясь от излишних бытовых подробностей,
драматурги используют заложенную в мифе возможность обобщения, универсализации и создают вневременные общезначимые модели действительности,
человеческого поведения, нравственных конфликтов. Преимущество античного
материала в игровом пространстве драмы заключается прежде всего в том, что
сама условная форма пьесы способствует относительной свободе драматурга в
работе с традиционным сюжетом, а, следовательно, и активизирует его внутреннее звучание. Начиная с 60-х гг. в репертуаре театров как Восточной, так и
Западной Германии игра с античным материалом получает широкое распространение. Среди авторов, включившихся в это игровое пространство, можно
назвать Х. Х. Янна, В. Хильдесхаймера, Р. Хоххута, П. Хакса, Х. Мюллера, Ф.
Брауна и др.
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В русле названной тенденции происходит трансформация сюжета в одной
из первых в послевоенные годы «игре о Трое» радиопьесе В. Хильдесхаймера
«Жертвоприношение Елены»(1955) [7]. В своѐ время Ж. Жироду обратился к
древнему сюжету, в ироничной и легкой форме игры с античными образами,
предостерегая о надвигающейся военной катастрофе. Хильдесхаймер играет с
древним мифом спустя десятилетие после свершившейся катастрофы, пытаясь
по-своему переосмыслить еѐ уроки. В. Хильдесхаймер создаѐт свою игру вокруг известного мифологического сюжета в жанре радиопьесы. Привлекательность радиопьесы для немецких драматургов заключалась прежде всего в том,
что сама специфика жанра – звук и голос как единственные средства выражения – давала необходимую в игре возможность абстрагироваться от реальности,
скованной условностями и объективными обстоятельствами. Как замечает Т. А.
Апинян, «игра становится стимулом и формой творческой активности» [1, c.
175] воспринимающего субъекта, слушателя. Театр Западной Германии того
времени сталкивался с трудностями изображения современной действительности, на которой лежал отблеск недавнего прошлого и которая не поддавалась
художественному осмыслению вне четкого анализа трагического прошлого.
Даже когда радиопьеса содержала в себе определенные параллели к недавней
немецкой истории, они были едва намечены, присутствовали как возможность
истолкования, создавая метафорический игровой образ действительности. Так,
в радиопьесе «Жертвоприношение Елены» возникающая ассоциация с недавним трагическим прошлым Германии – лишь один из возможных игровых вариантов прочтения. Жанр радиопьесы становится чрезвычайно притягательным
для драматурга в силу того, что это форма наиболее интенсивного воздействия
на индивидуальное сознание отдельного слушателя. Автор как бы прибегает к
своеобразной форме исповедального диалога со слушателем. Игра стимулирует
исчезновение эффекта рампы, дистанции между слушателем и действующим
лицом. В. Хильдесхаймер пишет радиопьесу в форме исповеди главного действующего лица – Прекрасной Елены. Монолог построен в экзистенциалист308
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ском духе очищения совести, поскольку одной из центральных проблем произведения является вопрос об ответственности целого народа, виновного в развязывании многолетней межнациональной распри. Такая постановка проблемы
созвучна рассуждениям Ясперса о «национальной немецкой вине». Вслед за
Жироду Хильдесхаймер поднимает проблему личной ответственности человека
перед историей, перед обществом. Однако в духе экзистенциализма драматург
уравнивает ответственность «палача» и «жертвы». Так, в монологе Елены –
своеобразной экспозиции пьесы – эта идея заявлена открыто: «Смею предположить, что о Троянской войне слышали все, и все знают – или думают, что
знают, – как эта война началась… Неверно сваливать на богов ответственность
за всѐ, что происходит с людьми. Неверно думать, что мы – лишь куклы в их
руках и потому ни в чем не виноваты. Напротив, мы все виноваты…» [7, с. 81].
Хильдесхаймер отказывается от «мифологического» ключа в трактовке образов
и событий: вся ответственность за развязывание войны кладется на плечи людей – как греков, так и троянцев, и тем самым вступает в противоречие и полемику с умозаключениями своих великих предшественников Гераклита, Платона
и Эразма Роттердамского о той онтологической вселенской игре, в которой они
отводили людям роль кукол, марионеток, ведомых хорегом статистов. На подобную трактовку вселенской игры накладывала отпечаток современная драматургу действительность – атмосфера «холодной» войны, противостояние двух
систем. Трактовка образа Елены в пьесе Хильдесхаймера является наиболее
противоречивой. Перед нами то современная женщина, озабоченная вечными
женскими проблемами, то трогательная в своей наивности идеалистка. Концепция образа Елены в радиопьесе Хильдесхаймера приближается к гѐтевской
трактовке этой героини – одновременно и святой, и грешной. Писатель отстаивает право человека бороться с обстоятельствами, сопротивляться и, в конечном счѐте, самому выбирать свою судьбу.
«Игра и Трое и Елене Прекрасной» будет продолжена Петером Хаксом.
Травестия мифа о Елене Прекрасной будет доведена им до крайней «фамилья309

ризации» в обработке «Прекрасная Елена» (1962), созданной по мотивам оперетты Ж. Оффенбаха. Элементы мифомышления драматург пытается соединить
с игровой легкомысленной стихией «бульвара». В подобном игровом пространстве Елена закономерно превращается в «кокотку», легкомысленную «дочь
птицы», а место жрецов, богов и героев занимают «бульвардисты», денди и поэты. Форма травестии в пространстве игры была выбрана П. Хаксом не случайно. Автор не ставил перед собой задачу пародировать сюжет или намеренно переосмысливать образы в гротескном ключе. Подобная игровая ситуация выполняла иную функцию: помочь зрителю через призму вечного увидеть современность, прийти к синтезу мифологического и сиюминутного, исторического.
Изменение концепции образа Елены в диапазоне от «демона» до «кокотки» не единственная парадоксальная трансформация античного материала в игровом пространстве немецкой драматургии второй половины ХХ века. В эпоху
всепоглощающего постмодерна, когда личность автора превращается в условную фигуру, за которой действуют произвольно конструирующие реальность
«тексты» (сознательные и бессознательные заимствования, цитаты, клише),
наиболее интересные современные немецкие драматурги сохраняют серьѐзность правил вселенской онтологической игры [6].
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«Постдраматический театр» в современном немецком и российском
культурном пространстве
«Postdrama Theater» in the contemporary German and Russian cultural
context
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект No. 14-04-00248)
«Между модернизмом и постмодернизмом: смена литературных эпох на Западе»
В статье рассматривается понятие «постдраматический театр», введѐнное немецким театроведом Х.Т. Леманом, и приводятся примеры его бытования
в культурной жизни современной Германии (театральные концепции Айнара
Шлифа, Франка Касторфа, Пины Бауш, Хелены Вальдман) и России («саундрама» Владимира Панкова, «Формальный театр» Андрея Могучего).
The paper deals with the term ―Postdrama Theater‖, introduced by German
scholar H. Th. Lehmann. The examples of the existence of this phenomenon in the
cultural life of modern Germany (theatre concepts of Einar Schleef, Frank Castorf,
Pina Bausch, Helena Waldmann) and Russia («SounDrama» of Vladimir Pankov,
«Formal Theatre» of Andrey Moguchy) are given.
Ключевые слова: постдраматический театр, европейский театр, драма,
перформанс, саундрама, формальный театр
Key words: Postdrama Theater, European Theater, performance, SounDrama,
Formal Theater.
Последняя треть ХХ века ознаменовалась небывалым количеством ярких
театральных экспериментов, появлением новых имен, тенденций, эстетических
концепций. Картина театральной жизни Европы в этот период была столь многогранной, пѐстрой и неоднородной, что трудно было подвести происходящее
под единый, пусть приблизительный знаменатель. Недоставало теории, которая
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позволила бы осмыслить суть происходивших в театре перемен или прочертить
их основной вектор. Театроведы и театральные критики сосредоточились на
частных проблемах и занимали в большей степени выжидательную позицию.
Неудивительно поэтому, что вышедшая в 1999 году книга немецкого ученого
Х.-Т. Лемана «Постдраматический театр» произвела эффект разорвавшейся
бомбы. Она стала предметом ожесточенных споров и дискуссий, не утихающих
до сих пор. Тем не менее, почти сразу после выхода в свет «Постдраматический театр» Лемана приобрел статус театрального евангелия современности.
Автор провѐл глубокое исследование театральной практики последнего тридцатилетия ХХ века с целью выявить эстетическую логику развития нового театра и пришел к выводу, что сущность еѐ заключается в стремлении театра преодолеть зависимость от литературы, в так называемой делитературизации, другими словами, в смещении акцента с текста пьесы на текст спектакля. Леман
говорит о глубоком разрыве, происходящем между театром и литературой,
начиная с середины ХХ в., «который смещает акценты к театру как представлению, театру как зрелищу, для которого литературная основа – всего лишь одна
из возможных подставок. И эта точка приложения, точка опоры становится всѐ
уже…» [1, с. 020]. Наталья Исаева, переводчик книги и автор предисловия к
ней, размышляет: «Когда мы так легко и точно определяем: современный театр
становится все более «визуальным», – не проговариваем ли мы, не выдаем ли
невольно ту совсем не пустяшную тайну, что той воронкой, которая втягивает в
наше сердце глубинный смысл, постепенно становится не столько чтение и понимание, сколько видение и настройка всех наших чувствилищ на непосредственное событие, которое по самой своей хрупкой, живой сути каждую секунду происходит <…> ―здесь и сейчас‖ <…>» [1, с. 025].
С появлением книги Лемана возникла изрядная путаница в толковании
термина «постдраматический театр». Одни понимали под ним хэппенинги, другие – проекты, в реализации которых помимо актѐров участвуют художники,
поэты, танцовщики, третьи ставили знак равенства между постдраматическим
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театром и театром текста, «театром мультимедийным», «театром перформанса»
и т.д.
Долгое время этот таинственный термин будоражил умы и российских
специалистов в области театра. Удивительным образом он вошел в обиход еще
до появления русского перевода книги и употреблялся достаточно вольно и
приблизительно. В 2013 г. наконец вышел перевод «Постдраматического театра» Лемана на русский язык, благодаря которому прояснились многие спорные
моменты. Но разночтения, тем не менее, существуют и до сих пор. Так, в российской театральной среде практически ставится знак равенства между режиссѐрским и постдраматическим театром, а драма совершенно исключается из
концепции последнего [3]. Филологи, напротив, придерживаются того мнения,
что постдраматический театр – широкое понятие, включающее в себя самые
разнообразные изменения как театральной, так и драматической формы последней трети ХХ века, то есть драма, пусть и утратив свою первичную функцию и радикально изменив свою традиционную форму, все же существует в парадигме постдраматического театра.
Для обоснования своей теории Леман обращается к истории европейской
театральной традиции. Веками в европейском театре господствовала парадигма, существенно отличавшаяся от неевропейской. В то время как, например,
индийский Катхакали или японский театр, но структурированы совершенно подругому и слагаются преимущественно из танца, хора и музыки, стилизованных церемоний, эпических и лирических текстов, европейский театр по умолчанию считается театром драмы. Основу его составляет собственно драматический текст, а спектакль, по сути, является его иллюстрацией. Музыка, танец,
жест, сценическое движение – это важные невербальные компоненты, но главную роль играет сценическая речь. При этом текст является ролевым текстом.
Хор, рассказчик, прологи и эпилоги, театр в театре, интермедии могут присутствовать, но не носят принципиального характера. Лирические и эпические
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элементы также не играют существенной роли. Основой театрального действия
является драма.
В результате глубоких изменений, произошедших в использовании театральных знаков, Леману представляется правомерным описание нового театра
как в большой степени постдраматического. Новый театральный текст становится "уже не драматическим текстом" (Пошман). Однако Леман, вопреки приведенному выше утверждению ряда театроведов, неоднократно подчеркивает,
что драма не исчезает полностью из театрального дискурса, что термин "постдраматический" отнюдь не означает абстрактное отрицание, принципиальный
отход от драматической традиции. Взаимосвязь и взаимообмен между театром
и текстом продолжаются. Но в центре внимания теперь, как уже говорилось,
находится дискурс театра, а потому речь идѐт о тексте только как элементе,
уровне и "материале" сценического изображения, но не о его первооснове. Постдраматический театр отказывается от дублирования литературной конструкции и придумывает свою. Литературная основа оказывается деконструирована
и вписана в другую структуру. Меняется и функция самого слова, уступающего
первенство телу, пластикоцентричности, отсылающей не к европейской традиции, а скорее к японскому театру Но.
В современном театральном тексте исчезают «принципы нарративности»
и организация «фабулы», а с ними ясный смысл. Это означает отказ от драматического действия как пружины драмы, от интриги, конфликта, характера в
традиционном понимании. Таким образом, постдраматический театр – это «театр, практически распрощавшийся с основами основ драматического искусства
со времѐн Аристотеля – мимесисом, действием, характерами, конфликтом, ситуацией, диалогом» [4, с. 1080].
Итак, новый театр отрицает аристотелевскую модель культуры. Отказываясь от подражательной функции и от создания иллюзии, он предлагает свою
антимиметическую концепцию. В ХХ в. утверждается идея бессмысленности
копирования реальности и необходимости искать другие способы соотнесения
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с ней. «Абстрактное действие», «формалистический театр», находящийся в реальном процессе «перформанса», приходит на смену «миметической игре».
П. Руднев сравнивает культуру ХХ века, выразителем которой во многом
стал постдраматический театр, с психоанализом: доктор слушает больного, но
не дает рецептов, стимулируя самооздоровление [3]. Постдраматический театр
дает нам картины, предоставляя зрителю возможность измениться самому.
Конфликт не разыгрывается на сцене, а переносится в сознание зрителя. «Театр
как набросок и продвижение смысла, театр как синтез, – а вместе с ним и возможность синтезирующего, обобщающего истолкования, – всѐ это осталось в
прошлом. Остались только «work in progress» <…>, запинающиеся ответы, частичные перспективы <…>» [2, с. 042].
Культура постдраматизма резко меняет роль драматурга, режиссера, актера. Так, драматург отказывается от необходимости опровержения предыдущих
интерпретаций, по сути, его текст пишется в момент создания спектакля. Замысел спектакля создается всеми сегментами с нуля.
Актер перестает быть исполнителем, он становится соавтором. В центре –
его личность, передача его личных рефлексий зрителю: «Актеры следуют своей
собственной телесной логике: скрытым импульсам, энергетической динамике и
механике самого тела, а также его моторике» [2, с. 052].
Режиссер выполняет роль медиума: «театр постепенно превращается как
бы в некий инструмент, посредством которого «автор» («режиссер») напрямую
обращает свой «дискурс» к публике [2, с. 051].
В постдраматическом театре размываются границы между жанрами: происходит соединение музыкального и разговорного театра, концерта и театральной игры и т. д. Леман, говоря о проблеме восприятия такого рода театра, рассуждает: «…постдраматический театр предлагает себя как место встречи различных искусств, а потому развивает (и даже напрямую требует) и некоего нового потенциала восприятия, который уходил бы прочь от драматической парадигмы (и даже от литературы вообще). А потому неудивительно, что любители
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других искусств (изобразительного искусства, танца, музыки…) зачастую чувствуют себя куда увереннее в его сферах, чем завзятые посетители обычного
театра, привыкшие к литературным, нарративным театральным формам» [2, с.
050].
При этом Леман признает, что не все театральные формы последних десятилетий соответствуют постдраматической парадигме. Так, уже во второй половине 1990-х намечается противоположная тенденция, которая, по мнению
ряда специалистов, окажется более продуктивной – новый реализм [см. 3,
с. 232]. Однако постдраматический театр далеко не исчерпал своих возможностей, и появление все новых и новых его модификаций – как в Германии, так и
в России – тому свидетельство.
Облегчив задачу исследователям постдраматического театра, Леман сам
называет имена художников, которые, по его мнению, относятся к этому явлению. В немецкоязычном культурном пространстве это Айнар Шлиф, Хайнер
Гѐббельс, Юрген Мантей, Ахим Фрайер, Клаус Михаэль Грюбер, Пина Бауш,
Райнхильд Хоффман, Юрген Крузе, Франк Касторф, Уве Менгель, Ханс-Юрген
Зиберберг и др. Сюда же он относит бесчисленные «театры действия», художников перформанса, хэппенинга. Среди театральных деятелей более молодого
поколения Леман называет Стефана Пухера, Хелену Вальдман, Рене Поллеша,
Михаэля Симона и др. К авторам, чье творчество родственно постдраматической парадигме, Леман причисляет Хайнера Мюллера, Райнальда Гѐтца, Венскую школу, Петера Хандке, Эльфриду Елинек.
Творчество каждого из этих художников представляет собой особую, индивидуальную модель постдраматического театра. Это хоровой «энергетический театр» Айнара Шлифа, театр тотальной деконструкции литературного
текста Франка Касторфа, театр танца Пины Бауш – художественная система, в
которой слово, музыка и движение существуют на равных. Это мультимедийные хореографические спектакли Хелены Вальдман и т.д. Если говорить о российском культурном пространстве, то яркими примерами постдраматического
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театра можно считать «саундраму» (SounDrama) Владимира Панкова, представляющую собой синтез музыки и собственно драмы, и «Формальный театр»
Андрея Могучева, отличающийся активной формой, радикальной работой с
текстом, смелой игрой с пространством. Это лишь немногие примеры, далеко
не исчерпывающие всего многообразия форм, подходов и приѐмов современного театра, отвечающих концепции Ханса-Тиса Лемана. Но даже этот неполный
перечень подтверждает правоту учѐного, разглядевшего в бесконечном множестве экспериментов и творческих исканий важнейший вектор развития нового
театра.
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«Мир вещей» на театральной сцене
"World of things" on the stage
Данная статья содержит сведения о феноменологических особенностях
вещи, способах ее научной и художественной интерпретации. Вторая часть посвящена описанию игрового пространства сцены. Автор статьи рассматривает
содержательную, коммуникативную и композиционную составляющие спектакля, отводя главную роль вещи и ее «окружению».
This article contains information about the phenomenological features of
things, the ways of its scientific and artistic interpretation. The second part is devoted
to the description of the game space scenes. The author of the article considers meaningful, communicative and compositional components of the play, taking a major role
in things and its "environment".
Ключевые слова: вещь, театр, сценический предмет, режиссер, спектакль.
Key words: thing, theater, stage subject, director, performance.
Театр – искусство, в котором все системообразующие элементы неразрывно связаны со стремлением придать происходящему на сцене масштабность, значимость, публичность, зрелищность, обобщенность. Отсюда – лозунги «весь мир играет», место расположения (если это не центр города, как в эпоху Возрождения, то – форма, воспроизводящая вселенную), драматизм происходящего, театральная игра, требующая и правды, и условности одновременно.
Сегодня театр – только часть мира [8, с. 4-6], большая или микроскопическая, в
зависимости от позиции того, кто и как с ним соприкасается, однако, театр все
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еще сохраняет «энергетику зародыша», способность к метафорическому воспроизведению действительности как мира – вещей, реалий, человека.
В данной статье речь пойдет о предмете и его «преображении» под воздействием сценического пространства, о включении предмета в театральную
игру. Прежде всего, нам хотелось бы обозначить современные способы «прочтения» вещи как явления. Затем, обозначив возможности театрального текста,
представить примеры из Большой (столичной) и Малой (провинциальной) истории легендарных и знаковых спектаклей.
Феноменология вещи. Вещи, которые нас окружают, в плоскости научного творчески-ориентированного осмысления попадают в категорию «этостей»
(М.Эпштейн) или фенотипов (В.Аронов).Для философов ХХ века становится
очевидным, что сознание человека не противостоит объекту (картезианская
традиция), а есть единый континуум, в котором субъект взаимодействует с миром объектов. Для психологов опредмечивание мира является одним из условий самореализации личности, для историков – это свидетельство усложнения
регистров общественного устройства. Социолога интересует, в первую очередь,
механизмы взаимодействия человека и вещи, искусствоведа – искусность сделанности и ее образная емкость, культуролога – единичность, неповторимость
каждой/любой вещи. Отсюда пафос выбора дистанции наблюдения: «эпическая
удаленность» – у искусствоведов, «максимальное приближение» у культурологов; витринный способ рассмотрения у историков, чувственно воспринимаемый
у художников.
Существуют различные способы классификации вещей. Стремление соотнести по принципу близости – дальности от человека (Дж.Нельсон) исходит
от способности вещи следовать за формой, физиологией, телом. У дизайнеров
существует определение психологической объективации вещи в пространстве
по принципу закрытости – болтливости (Быстрова Т.Ю) по отношению к другим предметам. Рассмотрение вещи в социальном и социологическом аспекте
(Г.Кнабе) свидетельствует о ее репрезентативной способности отражать дух
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времени, эпохи. Кроме того, сама дискуссия о месте, значении и смысловых составляющих вещи (по мнению В.Аронова, подобный исследовательский интерес возникает каждые 20 лет), есть демонстрация того, как молодое поколение
«утверждает свое восприятие мира» [3, с. 22], предлагая новые способы «обживания», контакта с реальностью.
У каждой вещи есть свои заданные «границы» формы (конструкция,
фактура, композиция) и содержания. Однако в зависимости от числа «отсылок»
и обстоятельств восприятия, значений одной и той же вещи может быть несколько (М.Бахтин, Ю.Лотман). Таким образом, сущность вещи представляется подвижной, «странствующей» (М.Эпштейн).
В связи с этим остановимся на двух, на наш взгляд, наиболее актуальных
аспектах полисемантики вещи – ее «лирической» составляющей (М.Эпштейн) и
способности вещи к «обретению бытия» в ходе ее познания в результате деятельности человека (С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев).
Жизненное пространство, заключая в себе личность и его материальное
окружение, создается непрерывно, при условии осознанно действующего в нем
человека – живущего и творящего (М.К. Мамардашвили, А.А. Леонтьев). Как
личность проявляет себя в деянии и поступке, так и вещь – в востребованности
и состоятельности. В связи с этим приведем пример дома-очага, где каждая
вещь не просто имеет место – она обжита, необходима, соизмерима, гармонична, действенна. Именно в этом случае вещь обретает смысл вещи. «Смысл не
может менять физические, материальные и др. явления<…>, он меняет тотальный смысл бытия и действительности, не меняя ни йоты в их действительном
(бытийном) составе, все остается как было, но приобретает совершенно иной
смысл» [4, с. 367]. Современная вещь заключает в себе интенцию быть причастной к «эпохе первотворения» – ее элементами являются круг, квадрат,
крест, яйцо и т.п. «Он сделал хороший предмет/хорошую вещь. Первое означает – произвести что-то руками, второе – совершить поступок: в древнерусском
языке слово «вещь» исконно значило «духовное дело», «свершение».<…> В
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каждом предмете дремлет что-то «вещее», возможность какого-то человеческого свершения»[11, с. 22].
Находясь в постоянном взаимодействии с людьми, движении, вещи модифицируется, усложняются, изнашиваются, стареют. Они могут обладать
«личностной, лирической ценностью», и это зависит от их возраста существования в доме, от того, насколько они «освоены в духовном опыте владельца»
[11, с. 21]. Таким образом, вещь определят атмосферу жизненного пространства, сживаясь или вытесняя, притягивая или отчуждая человека.
К описанию действенного присутствия, «состояния» вещи обращался в
своих произведениях А.П.Чехов. Предмет в его творчестве стал не только равноправной частью поэтики, «сцепой» сюжета, но и выполнял функцию психологического индикатора происходящего, отражая уходящий стиль жизни, где
лишние вещи могли быть и отчужденными, и естественными, необходимыми в
своей беззащитной ненужности. Здесь мы должны остановиться и зафиксировать процесс не только отражения реальности в художественном образе, но и
создания при посредстве этого образа новой, второй вещной действительности,
которая сама по себе может заключать, порождать смысл, образ: сад – утраченного счастья, склянка с эфиром – человеческой остуды. Кроме того, предметный мир, обретая в произведениях Чехова языковое воплощение, не мог не оказывать воздействия на характеристики авторской речи. Согласимся с тонким
замечанием З.Абдуллаевой: «…это мир подвижный, легко очерченный и не
чуждый разного рода искривлений, щемяще лиричный и одновременно трагически отчуждающийся от человека. Его гармоничность, порядок, изящество и
«бесстилье» есть <…> «материализация» литературного стиля писателя. Стиля
неаскетичного, но и не эстетского» [1, с. 45]. И это свидетельство того,
насколько органично было восприятие и отражение реальности в произведениях классика.
Американский теоретик Дональд А.Норман в работе «Вещи повседневности» называет около 20 тысяч вещей, с которыми человек соприкасается посто322
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янно, это превосходит ежедневный словарный запас. У вещей есть своя биография, линия судьбы: полка – дом – помойка, где склад и свалка – «пределы
отчуждения» (М. Эпщтейн), а накопительство и попустительство хозяев дома –
характеристики «покинутости» и невостребованности вещи, ведущие и к ее исчезновению, и к утрате индивидуальности владельца. Круг замыкается: смерть
вещи не определяет, но указывает на конец жизни.
Вещь и сценическое пространство. Извлеченный из реальности предмет
попадает на сцену при определенных условиях. Помимо его включенности в
драматургический текст на правах упоминаний и ремарок, он должен обладать
информационным потенциалом, репрезентативностью (точно и наиболее полно
отражать то или иное явление действительности) аттрактивностью (способностью привлечь внимание). Театральные эпохи диктуют свои требования к вещи.
«Бедный» театр «бежит» от предметности, исторические спектакли тяготят к
условности, стилизации. Для психологического театра наиболее важным свойством объекта реальности становится его «умение» вкомпановываться в общий
замысел, его ансамблевость, соотнесенность с другими элементами спектакля
как целого. В современном театре вещь может «скрыть» огрехи актерского исполнительства, спровоцировать зрителя на поиски ответа «зачем?», стать апофеозом выразительной идеи (как легендарный занавес Д. Боровского в «Гамлете» Ю. Любимова).
Вещь как метафора. В спектакле «Московский хор» Академического малого драматического театра(пьеса Л. Петрушевской, руководитель постановки
Л. Додин, режиссер И. Коняев, художник А. Порай-Кошиц, 2007) демонстративная предметная перегруженность первого плана сопутствует «густонаселенности» пьесы. Коммуналка представлена в спектакле в виде хаотического
нагромождения из повседневных, нужных и уже отслуживших вещей, образующих условную пирамиду с несколькими симультанными площадками. Действие разворачивается не линейно, а диахронически: между «отцами и детьми»,
разными социальными группами и культурными поколениями, между про323

шлым и настоящим. Муравейник человеческих судеб, роящийся на фоне вещевой свалки с узнаваемыми шишечками кроватей, детской коляской, книжными
полками, патефоном, шкафами и умывальником и всем прочим. Детали вещного мира расположены и соподчинены в некой последовательности, вызывая ассоциации с иконостасом, регистрами гигантского органа. Хор голосов из советской коммуналки вырастает благодаря визуальной метафоре до неимоверных
размеров целой вселенной, мира – узнаваемого, обжитого и такого хрупкого
при кажущейся монолитности.
Вещь как роль. В спектакле Б. Гранатова «Чайка» (Вологодский ТЮЗ,
художник С. Загробян, 1994) часть первого, второе и третье действие пьесы
А.П. Чехова были представлены как «сны» Треплева, продолжение сочиненного им модернистского спектакля. В контексте всеохватывающей стихии
бессознательного особое развитие в постановке получала «игра со стеклянным
шаром», который в виде бутафорского предмета передавал Нине при подготовке к домашнему представлению Треплев, а ему, в свою очередь, слуга
Яков, одетый в костюм дьявола. В современной биоэнергетике прозрачный
шар используется при медитации, проникновения в подсознательный мир человека. Шар в данном спектакле становился то театральным аксессуаром Нины, то медальоном, который она передаст на память Тригорину, а в руках Аркадиной он замещал брошь, подаренную студентами Харькова. Игра с вещью
укрепляла, а порой и подменяла актерское мастерство, биоэнергетика вызывала к действию биомеханику. Тригорин (В.Бобров) в спектакле попытался уйти
от разговоров об известности, таланте, избегал общения, возможности пристального взгляда. Но Нина (Л. Кочнева) настойчиво проводила круговые
движения таинственным шаром, и мы, зрители, становились свидетелями того, как порывы неощущаемого вихря давили, прижимали писателя к земле, забирая последние силы. Неспособный сопротивляться, Тригорин устало обмякал, затихал: «Давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной жизни…»
И как бы вдруг оказывалось, что у этого «маленького человека» страдающее
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одухотворенное лицо, длинные тонкие пальцы музыканта. И становилось понятным, что он не может не писать, что его увлекает творчество – до сумасшествия, неистовства, и так же, как и Нину, влечет колдовское озеро и театр. На
протяжении всего спектакля «шар» являлся предметом, высвечивающим и
раскрывающим в героях тайное, подсознательное. Выдумка режиссера и художника становилась игрой в двойничество на уровне характеров, персонажей, сюжетных ходов, превращая предмет не только в действующее лицо, но
и в конфигуратор действия, импульс фабульного развертывания.
Игра/и не игра с предметом. По отзывам известной актрисы Аллы Демидовой самыми сильными впечатлениями в театре для нее становились те, которые были связаны с пластическим решением, точно найденным жестом: «Причем это жесты и пластика, идущие как бы в разрез с происходящим на сцене…
Помню трогательную, застывшую у портала фигурку Ольги Яковлевой с прижатым к груди бумажным змеем из «Месяца в деревне» (режиссер А. Эфрос,
постановка 1977) – единственным, что у нее осталось, когда рабочие сцены уже
разбирали декорации, а публика должна была расходиться по домам, но все сидели молча на местах… это жесты, выражающие определенное душевное движение. Точно найденные знаки, которые впечатались в зрительскую память [7,
с. 408] В данном эпизоде обращает на себя внимание и символическая вещная
деталь – воздушный змей – знак несбывшихся легковесных надежд, и нарушение театральной условности, приводящее к драматическому столкновению двух
реальностей, двух жизненных пространств, в которых разворачивается театральное действие.
Предмет как часть семиосферы. Данная характеристика сценической
вещи является едва ли не центральной, так как все предметы, попадая на театральные подмостки, становятся лишь частью условной среды, но с целью воссоздавать необходимую для действия живую атмосферу времени, эпохи, события, за счет чего приобретают дополнительные коннотативные оттенки. В этой
связи вспомним интересное наблюдение в работе над спектаклем «Три сестры»
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(БДТ, режиссер Г. Товстоногов, 1965) художника Софьи Юнович: «В «Трех
сестрах» я активно использовала для женских персонажей корсеты. Кто-то из
актрис сказал: «У меня и так тонкая талия. Мне не нужен корсет», – но я настояла на его использовании. Корсет дает человеческой фигуре форму, которая является рисунком эпохи. Корсет не как необходимость иметь тонкую талию, а
как черта времени» [5, с. 229].
Вещь как условие коммуникации. Условием успешности театральной
коммуникации становится активное взаимодействие зрителя, участников постановки с авторским текстом. Любопытные эксперименты по интерактивному
вовлечению предмета в действие предлагают, как правило, постановки на малой сцене. В качестве примера приведем спектакль«Amore. Love. Любовь» по
трем одноактным пьесам Э. де Филиппо, Б. Шоу и А. Вампилова (Вологодский
камерный театр, режиссер Я. Рубин, 2013). Во всех трех частях постановки на
сцене появляется полная корзина – как вещь, принесенная с рынка, часть интерьера, предмет, стоящий у входа (который привыкли хранить на виду или забыли убрать) Итальянские «дары природы» – это лимоны, английская корзина
полна яблок, русская – наполнена картофелем. Персонажи по ходу действия
разбрасывают, опрокидывают, надкусывают, рассматривают эти «живые»
предметы. Искусственные страсти, хитросплетенная интрига, любовный треугольник оказываются противоестественны природе вещей и человеческих отношений. Достигнув предела, предмет «взрывается», а вместе с ним изменяется
ход действия, предопределяя развязку.
Перечисленные примеры включения предмета в сценическое действие не
исчерпывают всех возможных вариаций, однако, называют основные условия
смыслового взаимодействия человека и вещи, демонстрируя возможности русского психологического театра, и, одновременно, провоцируя исследователей
театра на дальнейшее рассмотрение и изучение всего спектра «театральных
игр».
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Динамика дисфункции лимбической системы головного мозга с учетом
показателей двигательных способностей в процессе физической
коррекции больных пародонтитом
The dynamics of disfunction of limbic system of cerebrum with taking into account the indices of the ability of motion in the process of physical correction of
the people having periodontitis
В данной статье рассмотрено влияние лимбической системы головного
мозга больных пародонтитом, путем исследования двигательных и координационных способностей с применением метода исследования стабилометрии и
стабилографии «Тест на устойчивость».В результате исследования в экспериментальной группе и в группе сравнения были выявлены отклонения двигательных и координационных способностей . После применения методов физической коррекции включенных в программу лечения больных пародонтитом
показатели данных способностей в экспериментальной группе значительно
улучшились.
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This article has shown the influence of the limbic system of cerebrum of the
people having periodontitis, by the way of examination of the abilities of motion and
coordination using the method of research of stabilometry and stabilography «Test on
stability». As a result of research in the experimental group and in the group of
comparison the deflections of the abilities of motion and coordination were found .
The indices of data of the abilities in the experimental group have improved significantly after using the methods of physical correction included in the programme of
treatment of the people having periodontitis.
Ключевые слова: лимбическая система (ЛС) головного мозга, координаторная сфера, двигательная способность, сенсорная система, ретикулярный комплекс (РК), миндалевидный комплекс (МК), пародонтит.
Key words: the limbic system (LS) of cerebrum, coordinatory sphere, the ability
of motion, sensory system, reticular complex (RC), tonsil(almond-shaped) complex
(TC), periodontitis.
Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
более 90% взрослого населения Земли подвержены заболеваниям пародонта,
приводящим к потере зубов, развитию хронических заболеваний полости рта
[5]. Все эти существенные изменения приводят к нарушению сенсорной регуляции организма больных пародонтитом. Известно, что окружающая нас энергия все время воздействует на наши органы чувств, и как только она становится
достаточной для того, чтобы возбудить один из рецепторов, она превращается в
закодированное сообщение, которое будет передано в головной мозг. Этот предел чувствительности каждого рецептора, за которым уже не может наступить
возбуждение, называется физиологическим порогом. На более высоком уровне
сигнал, чтобы быть воспринятым, должен затем превысить другой порог- порог
восприятия [9]. Этот порог подсознательного опознания и контролируется ретикулярной формацией головного мозга. ЛС участвует в организации сложных
форм поведения человека, большое значение имеет в формровании эмоций,чувственность, а также процессов памяти, внимания, интуиции и обучения
(когнитивные функции) [4].
В связи с тем, что лимбическая система (ЛС) головного мозга функционально неразрывно связана с большинством структур головного мозга ее называют лимбико-ретикулярным комплексом (ЛРК). Особую связь ЛС имеет с полями сенсорных систем, и понятным становится, что порог восприятия зависит
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от уровня бодрствования головного мозга, а также от его внимания к сигналу,
который преодолел физиологический порог.
Порог восприятия тесно связан с уровнем активации головного мозга,
следовательно больные пародонтитом, страдая от болевых симптомов долгое
время, и претерпевают снижение регуляторных систем двигательного аппарата.
Известно, что наиболее сильным раздражителем, приводящим к расслаблению
функций и дискоординации движений, является локальное утомление от долгого воздействия которого возникают процессы возбуждения или торможения в
центральной нервной системе, и как следствие этому происходит рассогласованность координаторной сферы [1]. Здесь центральные механизмы связаны с
понижением уровня функциональной активности, нервных и эндокринных
структур, управляющих деятельностью мышц, их вегетативным обеспечением,
энергообменом и снижением кислорода, а нервные центры посылают на периферию по проводящим путям двигательные импульсы.
Цель исследования состояла в оценке координаторной сферы, компонента функционального состояния лимбической системы больных пародонтитом.
Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 43 пациента с пародонтитом. В экспериментальной группе принимали участие 20 человек, из них 12 мужчин и 6 женщин. В группе сравнения участие в
эксперименте принимали 23 больных пародонтитом из них 13 мужчин и 10
женщин. В двух группах наблюдался пародонтит разной степени тяжести. Со
слов пациентов были отмечены жалобы на изменение общего состояния организма, проявляющегося в раздражительности, нервозности, головокружения,
плохого сна, не терпимость в общении. Большинство пациентов отмечали неприятный запах изо рта, который приводил к навязчивым мыслям, отмечалось
появление рассеянности и не восприятие полной информации.
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Все эти жалобы можно считать снижением активации регуляторной деятельности функционального состояния лимбической системы головного мозга
больных пародонтитом.
Для оценки координаторной сферы компонента функционального состояния лимбической системы больных пародонтитом мы применяли метод стабилометрии-«Тест на устойчивость», который позволяет оценить запас устойчивости человека при отклонении в одном из четырех направлений-вперед, назад,
вправо и влево. Для проведения методики пациента устанавливали на стабилоплатформу аппарата компьютерного стабилоанализатора-«Стабилан-01». В поле данного обследования располагаются два маркера красный и зеленый.
Красный маркер отображает положение центра давления (ЦД) пациента. Зеленый маркер, управляемый компьютером, плавно смещается в одну из сторон.
Задача пациента состоит в том, чтобы удерживать отклонением тела синий
маркер на зеленом. Когда пациент теряет способность отслеживания маркера,
он должен вернуть синий маркер в центр. После проведения обследования открывается окно обработки результатов. Результаты обследования представлены
в виде диаграммы, развернутой по направлению тестирования. Длину каждого
столбика определяли величиной отклонения в соответствующем направлении.
Также приводятся числовые значения отклонения ЦД в миллиметрах для каждого направления. Полученные отношения сравнивали с нормативными значениями и на основе сравнения делали заключение.
В данном исследовании для оценки координаторной сферы нами были
использованы показатели качество функции равновесия (КФР), нормированная
площадь вектограммы (НПВ), коэффициент резкого изменения направления
движения (КРИНД), средняя линейная скорость (ЛСС), амплитуда вариации
линейной скорости (АВЛС), период вариации линейной скорости (ПВЛС), угловая средняя скорость (УСС), амплитуда (ПВУС), мощность вектограммы
(МВ), амплитуда вариации угловой скорости (АВУС), период вариации угловой
скорости (ПВУС), соотношение линейной и угловой скоростей.
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Анализ полученных данных до и после эксперимента между экспериментальной группой и группой сравнения производили с помощью непарометрического критерия Вилкоксона для зависимых выборок, с помощью критерия
Манна-Уитни производили сравнения независимых выборок.
Результаты исследования и обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице ,,Тест на устойчивость‘‘ Как следует из этих данных все
средние значения изученных показателей в экспериментальной группе оказались достоверно лучше, чем в группе сравнения больных пародонтитом Так качество функции равновесия (КФР) и коэффициент резкого изменения напряжения движения (КРИНД) в экспериментальной группе значительно улучшились,
то есть улучшилась активация координаторной сферы, в данном случае отражением процесса регуляции является улучшение сохранения равновесия. В
таблице так же видны изменения приближенные к нормативам показателей
нормирования площади векторограммы и мощности векторограммы (МВ) что
свидетельствует о восстановлении нормальной функциональной активности
центральной нервной регуляции, а именно лимбической системы головного
мозга в экспериментальной группе больных пародонтитом. Группа сравнения
имеет одно различие из данных показателей, амплитуду вариации угловой скорости подходящая к нормативным показателям, в отличие от экспериментальной группы.
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Таблица
По-

Тест на устойчивость

Эксп. Группа

каза-

после

тель

M±m

Группа сравн.
P

Рэс

Рп

до

до

после

M±m

M±m

74,0±2,21

71,3±2,36

0,16 0,15

0,08

P

до
M±m
кфр

71,5±1,10

62,3±4,44

0,04

мв

240,0±33,7

149,8±22,3

0,009 195,±430,5

191,±829,4

0,84 0,33

0,26

нпв

3,15±0,24

2,840±,31

0,03

3,60±0,57

3,12±0,41

0,31 0,47

0,59

%

6,63±0,54

7,15±0,62

0,24

6,59±0,59

6,24±0,51

0,23 0,94

0,27

лсс

35,7±1,23

34,1±1,70

0,24

38,9±2,50

36,5±2,02

0,28 0,26

0,38

авлс

37,8±1,92

33,±21,70

0,007 39,7±2,32

37,0±2,02

0,13 0,55

0,16

усс

14,70,±69

15,2±0,77

0,32

14,±50,74

14,2±0,56

0,48 0,81

0,3

авус

17,70±,45

18,3±0,54

0,35

18,1±0,54

17,5±0,51

0,04 0,6

0,34

пвлс

0,5810±,007

0,5760±,006 0,56

0,577±0,005 0,577±0,007 0,83 0,55

0,92

пвус

0,479±0,004

0,4860±,004 0,13

0,48±80,005 0,49±80,005 0,08 0,17

0,08

лс/ус

2,55±0,156

2,33±0,176

2,85±0,253

0,27

кринд

0,09

2,62±0,184

0,26 0,31

Примечания: M- среднее арифметическое, m- стандартная ошибка, Pуровень значимости до и после эксперимента в группах, Pэс до – уровень значимости эксп. и группы сравнения до эксперимента, Pп – уровень значимости
после эксперимента между эксп. и группой сравнения, сравнения производили
с помощью непараметрического критерия Вилкоксона для зависимых выборок,
с помощью критерия Манна-Уитни производили сравнения независимых выборок.
Здесь можно сказать, что для выполнения нужного движения нервная система должна использовать информацию, содержащуюся во внешнем сигнале,
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и найти адекватное соединение условий временной, и силовой организации
движения, выработать необходимые напряжения и расслабления мышц, которые должны обеспечить нужные значения ускорения, скорости, амплитуды
движения. В данном подходе воздействием на центральную нервную систему, а
именно ЛС или лимбико-ретикулярный комплекс, являются выбранные нами
методы физической коррекции включенные в программу лечения, которые своим воздействием улучшают психосоматическое состояние организма, что в
свою очередь приводит к стабилизации координаторной сферы пациентов данной группы.
Заключение. Таким образом полученные нами результаты исследования подтверждают положительное влияние физических методов коррекции в
лечении больных пародонтитом.
Известно, что характеристики колебаний (амплитуда частота а также
среднее положение в проекции на плоскость опоры является чувствительными
показателями отражающими состояние различных систем включенных в поддержание баланса, а именно координаторной сферы активация которой зависит
от поддержания стабильности функционального состояния ЛС или лимбикоретикулярного комплекса.
Выбранный нами метод исследования помогает учитывать координаторные способности дает возможность провести дифференциальную диагностику, а так же фиксировать динамику лечения больных пародонтитом.
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