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Начиная с 2016 года, редакция МИРГОРОДА предлагает читателям до-

полнительные тома журнала в виде отдельных тематических выпусков (Suple-

ment), которые будут посвящаться актуальным проблемам современного литера-

туроведения. Первые два выпуска 2016 года отражают проблематику языков 

современной драматургии. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

„ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СЛОВАРЯ 

РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ“ 

 

 

 

На рубеже XX–XXI вв. в мировой и отечественной драматургии намети-

лись особые дискурсивно-стилевые и жанровые сдвиги, свидетельствующие 

о появлении новой художественной парадигмы драмы как литературного рода 

и театрального феномена. Эта парадигма существенным образом повлияла на 

креативные и рецептивные стратегии развития современной культуры в целом. 

В настоящее время специалисты из разных дисциплинарных областей гуманитар-

ной науки начали ее интенсивно изучать. Появились теоретические работы, вы-

пускаются содержательные сборники научных статей, проводятся конференции, 

на которых обсуждается специфика новейшей драматургии в самых разных ее 

аспектах
1
, защищаются первые диссертации о поэтике „новой драмы“

2
, в вузов-

                                           
1
 В театроведении феномен так наз. „постдраматического театра“ стал предметом спе-

циальной теоретической рефлексии в получившей широкую популярность (особенно 

в театральных кругах) книге Ханса-Тиса Лемана Постдраматический театр 1998 

(российское изд. 2013). Культурологические аспекты российской „новой драмы“ подроб-

но рассматриваются в: Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: Перформансы насилия: лите-

ратурные и театральные эксперименты „новой драмы“. Москва 2012. Отмечу и мате-

риалы семинаров и конференций, последние годы регулярно проходящих в Самарском 

государственном университете и Кемеровском государственном университете (см.: Но-

вейшая драма рубежа XX–XXI вв. Самара 2009–2014; Поэтика русской драматургии ру-

бежа XX–XXI веков. Вып. 1–4. Кемерово 2010–2014). 
2
 См., напр.: И. М. Болотян: Жанровые искания в русской драматургии конца XX – начала 

XXI века. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва 2008. 
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ские учебные курсы вводятся академические дисциплины, в рамках которых 

рассматриваются нынешние драматические тенденции
3
.  

В предисловии к сборнику материалов семинара, посвященного исследо-

ванию новейшей драматургии, цитируется высказывание одного из наиболее 

известных идеологов российской „новой драмы“ Вадима Леванова (1967–2011), 

который считал процессы, происходящие в гуманитарной среде, „уникальной 

вещью“, поскольку „явление оценивается и осмысливается академической нау-

кой не спустя 50–100 лет, как это обыкновенно бывает, а сейчас, здесь, методом 

погружения в это явление“
4
. Вместе с тем, как справедливо отмечается в преди-

словии сборника, задача научных проектов, направленных на осмысление фено-

менов современной драматургии, состоит не только в том, чтобы „легитимизиро-

вать новую драму“ (Леванов), но в том, чтобы для постижения „«новых форм» 

современного художественного процесса попытаться найти новые формы его 

научного осмысления“
5
. 

Последнее утверждение представляется крайне важным, поскольку 

активное освоение русской драматургии рубежа XX–XXI вв. наталкивается на 

ряд проблем теоретического характера, непосредственным образом связанных 

с выбором аксиологии, методологии и методики исследования драмы в целом 

как вида искусства и рода литературы, а также с самой практикой анализа кон-

кретных произведений.  

Проблема освоения гуманитарной наукой современной драматургической 

эстетики и поэтики (замечу: не только „новой драмы“!) определяется в значи-

тельной степени, во-первых, слабой теоретической отрефлектированностью тра-

диционных понятий теории драмы в связи с ситуацией, сложившейся в новейшей 

драматургии; во-вторых, в недостаточном опыте анализа конкретных произведе-

ний – во многих работах при обращении к современной драме целостный анализ 

художественного текста зачастую подменяется литературно-критическими или 

культурологическими комментариями с использованием либо архаичных, либо 

модных гуманитарных концептов, а то и просто пересказом. Специфика же худо-

жественной структуры новейшей драматургии и способы ее эстетического функ-

ционирования в таких случаях рассматриваются крайне поверхностно, затемняя 

и без того „темные“ места современной теории драмы
6
.  

                                           
3
 См., напр.: М. И. Громова: Русская драматургия конца XX–XXI века. Учеб. пособие. 

Москва 2006; Л. С. Кислова: Новая русская драма: тенденции развития. Рабочая про-

грамма и методические рекомендации к спецкурсу „Новая русская драма: тенденции раз-

вития“. Тюмень 2005.  
4
 Новейшая драма XX–XXI вв.: проблема конфликта. Самара 2009, с. 4-5. 

5
 Ibidem. 

6
 Отбирая образцы анализа драмы (не только произведений современной драматургии!) 

для хрестоматии по курсу „Анализ художественного текста (Драма)“, я столкнулся с де-

фицитом исследовательских разборов конкретных текстов. Впрочем, дело даже не в каче-

стве разборов как таковых, а в их весьма малом количестве. При этом вряд ли можно 

говорить о недостатке интересных работ, включающих в себя анализ эпических и лири-

ческих произведений. Это, разумеется, отнюдь не означает, что в современной науке 

вообще отсутствуют примеры продуктивного литературоведческого анализа драмы. Не-

которые из них представлены в названных ранее научных сборниках Литература и 
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Между тем,  
 

в истории поэтики и философской эстетики, – пишет известный теоретик лите-

ратуры Н. Д. Тамарченко, – мы находим, во-первых, теорию драмы как произведе-

ния, создающего особого рода переживание события и судьбы героя читателем-

зрителем. Это переживание обозначается понятиями катастрофы и катарсиса (Ари-

стотель, Шиллер, Ницше, Выготский). Во-вторых, от немецкой философской эсте-

тики рубежа XVIII–XIX вв. (Гегель, Гете) до ХХ в. развивалась теория драматиче-

ского действия, использующая понятия конфликта и сюжета. В-третьих, в ХХ в. 

возникла теория драматического слова. Естественно, речь идет о доминировании 

в той или иной теории (и в том или ином произведении конкретной историко-

культурной эпохи. – С. Л.) определенных сторон художественного целого и соот-

ветствующих понятий. Понятно также, что во многих работах мы встретим соче-

тание разных подходов
7
.  

 

Отмеченные теоретические стратегии имеет смысл учитывать при 

рассмотрении тенденций развития драматургии и при анализе отдельных тек-

стов, поскольку специфика структурных элементов драмы может меняться 

(и меняется!), однако само наличие этих элементов (сюжетных, композицион-

ных, дискурсивных и пр.) и взаимосвязи между ними сомнений не вызывают. 

В самом деле, странными могут выглядеть утверждения, согласно которым 

у произведения, написанного современным драматургом, отсутствуют сюжет или 

композиционно-речевые формы, а, стало быть, и анализировать эти аспекты ху-

дожественной структуры исследователю, занимающемуся теорией и историей 

новейшей драмы, не только бессмысленно, но и просто невозможно.  

Серьезной проблемой для изучения тенденций новейшей драматургии 

является и разъединенность ценностно-целевых усилий, предпринимаемых лите-

ратуроведами, театроведами и культурологами, и отчужденность научных язы-

ков, которыми они пользуются. Возникает вопрос: в какой точке и при решении 

каких именно задач дисциплинарные интересы гуманитариев из разных областей 

могут продуктивно пересечься и стать междисциплинарными? Возникают и во-

просы о границах использования театроведческих и культурологических понятий 

в литературоведческом исследовании современной драматургии. Так, например, 

смещение гуманитарной фокусировки при изучении драмы из сферы поэтики 

исключительно в сферу культурологии, к сожалению, довольно часто приводит 

к исследовательскому „косоглазию“ – в поле зрения аналитика попадают только 

элементы миметических образований, образцы художественно-социологической 

репрезентации действительности, а вот сама эстетическая „мера вымысла 

и жизнеподобия“ (Н. Д. Тамарченко), представленная новейшей драмой, остается 

непроясненной.  

                                                                                                                
театр, а также цикла научных трудов Драма и театр, издаваемых Тверским государст-

венным университетом (См.: Драма и театр. Сборники научных трудов. Тверь 1998–

2011). Однако, как в таких случаях принято говорить, исключения лишь подтверждают 

правило.  
7
 Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман: Теория литературы. Учебное пособие 

в 2 томах. Том 1. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. Москва 

2004, с. 306-307. 
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Научные дискуссии, которые в настоящее время ведутся на семинарах 

и конференциях, посвященных изучению неклассической драмы, свидетель-

ствуют о желании многих профессионалов отчетливее очертить круг тех явле-

ний, которые, независимо от многообразия их теоретических интерпретаций, по-

зволили бы гуманитарному сообществу более предметно, а значит, и более про-

дуктивно вести речь о тенденциях, происходящих в новейшей драматургии.  

По моему убеждению, сложившуюся ситуацию в лучшую – научно об-

основанную – сторону может изменить создание „Экспериментального словаря 

русской драматургии рубежа XX–XXI вв. (1990–2010 гг.)“ (далее – Словарь) – 

того историко-культурного периода, который охватывает последние 20–25 лет 

развития отечественной драматургии.  

Проектируемый Словарь имеет принципиально экспериментальный ха-

рактер, что манифестируется в его заглавии. В чем именно он будет проявляться?  

Во-первых, Словарь посвящен аналитическому рассмотрению хорошо 

известных понятий, требующих рефлексии в новом культурном контексте.  

Во-вторых, – экспликации понятий, которые до сих пор теоретически не 

осмыслены, хотя и активно употребляются при обсуждении художественных 

особенностей новейшей драмы.  

В-третьих, под одной обложкой хочется собрать авторов из различных 

дисциплинарных областей – литературоведов, театроведов, культурологов.  

Именно поэтому в словарных статьях одного типа может предлагаться 

исключительно литературоведческая интерпретация рассматриваемого понятия, 

в статьях второго и третьего типов – театроведческая или культурологическая; 

словарные статьи четвертого типа будут сочетать несколько интерпретаций соот-

ветствующего понятия, предложенных специалистами из различных областей.  

То, что в Словаре особое место отводится прояснению литературоведче-

ских понятий (прежде всего понятий поэтики), не должно отпугивать театрове-

дов и культурологов. Данный филологический приоритет во многом объясняется 

намеренной „литературоцентричностью“ текстов новейшей отечественной дра-

матургии, зачастую ориентированных не столько на театральных режиссеров 

и театральную постановку, сколько на читателя как самостоятельного и полно-

ценного эстетического субъекта.  

Кто же является потенциальным адресатом Словаря? В целом Словарь мы-

слится как современное научное пособие, ориентированное не только на ученых-

гуманитариев и организаторов современной театральной практики, но и на студен-

тов гуманитарных вузов, современных школьных педагогов и старшеклассников, 

желающих самостоятельно разобраться в феномене современной драматургии
8
.  

                                           
8
 Существует опыт продуктивного освоения художественной специфики новейшей драма-

тургии в пространстве современного литературного образования. О научной конференции 

в московской гимназии № 45, посвященной теории и истории русской драмы, где наряду 

с теоретическими докладами студентов и аспирантов читались весьма содержательные до-

клады заинтересованных исследователей-школьников, см.: Андрей Павлов: „Хронотоп чи-

тательского многоголосья“. Заметки о молодежной конференции „«Сцена жизни»” 

в русской драме ХХ века“, „Современная драматургия“ 2008, № 8, с. 186-190. Материалы 

конференции представлены в: „Сцена жизни“ в русской драме ХХ века в 2 частях. Материа-

лы Четвертой гуманитарной конференции (20–22 марта 2008 г.). Москва 2008. 
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Как и в любом справочном издании, в Словаре имеются определенные 

ограничения. Так, за пределами Словаря остаются статьи, посвященные творче-

ству отдельных авторов, а также драматургическим и театральным школам 

и коллективам. По всей видимости, такого рода статьи могут быть включены 

в справочник „Кто есть кто в современной русской драматургии“. Однако его 

создание должно осуществляться в рамках отдельного проекта.  

Итак, проектируемый Словарь, как следует из всего сказанного, призван 

решить следующие задачи: 
 

 очертить междисциплинарный круг понятий (литературоведче-

ских, театроведческих, культурологических), актуальных для понимания 

структуры и способов функционирования современной неклассической дра-

матургии; 

 предложить интерпретации понятий теоретической и историче-

ской поэтики в контексте нового этапа развития отечественной драматургии 

(именно поэтому предполагается, что каждый из рассматриваемых аспектов 

структуры новейшей драмы соотносится с предшествующей традицией – это 

позволит наметить стратегию дальнейшего изучения драмы как рода литера-

туры); 

 связать при рассмотрении феноменов современной русской драмы 

подходы собственно литературоведческие с подходами театроведческими, 

философско-эстетическими и культурологическими; 

 прояснить культурно-исторический контекст функционирования 

новейшей драматургии (не только „новой драмы“!) (именно поэтому в Сло-

варь предлагается включить понятия, отражающие историко-культурные и ис-

торико-литературные явления);  

 актуализировать теоретическую рефлексию научного сообщества, 

заинтересованного в прояснении эстетической и социокультурной сути совре-

менной русской драматургии. 
 

В ходе работы над Словарем учитывается имеющийся опыт составления 

теоретических справочников – Словаря театра Патриса Пави
9
, новейшего сло-

варя актуальных терминов и понятий поэтики под редакцией Н. Д. Тамарченко
10

, 

а также словаря современной драмы, созданного французскими коллегами
11

. 

Ориентируясь на ценности академизма, Словарь ни в коей мере не пред-

усматривает концептуально-логического единства, отражающего преимущества 

аксиологии и исследовательского инструментария какой-либо одной научной 

(литературоведческой, театроведческой, культурологической) школы или кон-

кретного автора. Любая эстетическая и исследовательская ангажированность 

противоречила бы сути задуманного проекта. Поэтому опасения относительно 

преобладания в процессе работы над Словарем какого-либо одного подхода 

представляются избыточными – у специалистов, занимающихся изучением со-

                                           
9
 Патрис Павис: Словарь театра. Москва 2003. 

10
 См.: Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. Москва 2008.  

11
 См.: Lexique du drame moderne et contemporain. Jean-Pierre Sarrazac (dir.). Belval 2005.  
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временной драматургии, появляется реальная возможность сотрудничества, при 

которой в сознаниях участников проекта диалогически будет удерживаться „об-

щее поле говоримого“ (Гадамер). Хочется надеяться, что, двигаясь с разных дис-

циплинарных и концептуально-понятийных сторон, авторы Словаря смогут 

в значительной мере прояснить специфику явлений, связанных с новейшей русс-

кой драмой. 

Предлагаю познакомиться с основными блоками статей Словаря, посвя-

щенных понятиям определенного типа
12

. 

 

I. Центральные понятия:  

автор, анализ и интерпретация спектакля, анализ текста драмы, жанр 

драматический, интерпретация драмы, герой, неклассическая драма, „Новая 

драма“, „новая драма“, коммуникативные стратегии драмы, пьеса, спектакль, 

театр, текст драматический, читатель/зритель, чтение драмы.  

 

II. Междисциплинарные понятия, обозначающие художественную 

специфику новейшей драмы в целом:  

абсурд, визуальное, высказывание, воображаемое, деконструктивизм, 

дискурс, жест, интерсубъектноть, мистериальность, игра, интертекст (ин-

тертекстуальность), карнавализация, кинематографичность, музыка, натура-

лизм, неодидактизм, неосинкретизм драматический, „новый реализм“, перфор-

манс (перформативность), постдраматизм (постдраматическое), постмодер-

низм, провокативность, реальное / виртуальное, ритм, театральность (теат-

рализация), условность, эксперимент, эпизация (драмы и театра).  

 

III. Литературоведческие и философско-эстетические понятия, ха-

рактеризующие: 

3.1. некоторые стратегии художественности: героическое, героикомиче-

ское, идиллическое, сатира, трагическое (трагизм), трагикомическое, юмор 

(7 терминов);  

3.2. разновидности образности: архетип, гротеск (гротескно-фанта-

стическое), ирония (ироническое), комическое (комизм), миф, символ (символиче-

ское), фантастическое (7 терминов);  

3.3. жанры и жанровые признаки новейшей драмы: анекдот, авто-

биографизм, документализм, документальная драма, комедия, мелодраматизм, 

мениппея, метадрама, монодрама, притча, римейк, „социальная“ пьеса, сказоч-

ное, трагикомедия, утопичность/антиутопичность, фарс, философская драма 

(17 терминов);  

3.4. структурные аспекты драматического произведения: адресат, 

композиция, мир драмы, объектная организация драмы, субъектная организация 

драмы, сюжет драматический, хронотоп (времяпространство драматическое) 

(7 терминов);  

                                           
12

 При распределении статей по предметно-дисциплинарным блокам учитывался опыт 

проекта создания указанного ранее новейшего словаря актуальных терминов и понятий 

поэтики под редакцией Н. Д. Тамарченко. 
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3.5. элементы композиционных и сюжетных структур: вставной 

текст, вставной жанр, композиционно-речевые формы в драме, компонент, 

точка зрения; образ автора, рассказчик; аллюзия, афиша (список действующих 

лиц), заглавие, диалог, дневник, исповедь, монолог, монтаж, коллаж, номинация, 

паратекст, посвящение, ремарка, реминисценция, реплика, сон, цитата, эпи-

граф; действие, завязка, интрига, катастрофа, конфликт, мотивы, перипетия, 

развязка, система персонажей, событие, улика (34 термина); 

3.6. формы эстетического завершения: катарсис, событийность 

(2 термина);  

3.7. дискурсивные модификации и признаки: вариация, вербатим, „го-

родской текст“, интимное, исповедальное, коннотация, номинация, ненорма-

тивность речи, пародия (пародийное), разноречие социальное, стилизация, чу-

жое слово (12 терминов). 

 

IV. Театроведческие понятия: 

авторский театр, драматург, лаборатория, манифест, „ноль-позиция“, 

сценичность, театр в театре, „театр жестокости“, постдраматизм (пост-

драматический театр), читка, фестиваль театральный (11 терминов).  

 

V. Круг понятий современной философии и культурологии, обозна-

чающих социокультурные признаки новейшей драматургии: 
актуальность, витальность, гендер, движение социокультурное, „дру-

гой“ („иной“), женская драма, идентичность, идентификации кризис, инфор-

мант, классика, контркультура, кризис, маргинальное, метафизическое, мисте-

риальность, насилие, неосентиментализм, онейрическое, проект, психоанализ, 

репрезентация, социальные сферы действительности, субкультура, тело (те-

лесность), эротизм (23 термина).  

 

В качестве приложения предполагается включить в Словарь подборку 

кратких аннотаций пьес, упомянутых в статьях. 

 

Работа над „Экспериментальным словарем русской драматургии рубежа 

XX–XXI вв. (1990–2010 гг.)“ началась в 2011 г. Публикуемые ниже материалы 

могут рассматриваться читателями журнала в одном случае как вполне завер-

шенные статьи, в другом, – как наброски будущих статей. Все они демонстри-

руют „единство в многообразии“ исследовательских подходов к изучению поэти-

ки современной драматургии, сторонники которых из Москвы, Санкт-Петербур-

га, Самары, Кемерова, Новосибирска и других российских научных центров кон-

цептуально поддержали идею создания Словаря и откликнулись на предложение 

включиться в работу над ним. Очень надеюсь, что представленные подготови-

тельные материалы заинтересуют потенциальных участников проекта создания 

Словаря, то есть авторов новых словарных статей (точнее – тех, кто хотел бы 

стать таковыми)
13

.  

                                           
13

 Некоторые из материалов Словаря ранее опубликованы в: Поэтика русской драматур-

гии рубежа XX–XXI веков. Вып. 1–4. Кемерово 2010–2014, а также в: „Новый филологи-
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Связи и аналогии между различными понятиями обозначаются курсивом – 

им выделены термины, которые рассматриваются в других специальных статьях 

Словаря (но только представленных в данной публикации).  
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ТАТЬЯНА ВОЛКОВА 

(Кемерово / Кузбас) 

 

 

 

 

ВСТАВНЫЕ ЖАНРЫ В ДРАМЕ 

 

 

 

Вставные жанры в драме (incorporation of various genres into a play) – 

жанры, „оформляющие и завершающие“ слово героя или „голос“ автора. 

Само понятие впервые употребляется в работах М. М. Бахтина, который на-

зывал вставные жанры неотъемлемым свойством романа – жанра, воспроизводя-

щего социальное разноречие и формирующего собственную видо-родовую систему. 

Ученый также отмечал, что все вторичные жанры, к которым относится, в част-

ности, и роман с драмой, включают в себя самые разные группы первичных жанров. 

В драматических произведениях вставные жанры встречаются прежде 

всего в качестве о т н о с и т е л ь н о  с а м о с т о я т е л ь н ы х  т е к с т о в  (песен, 

стихов, цитат из других произведений, разыгрываемых пьес). Такие тексты ак-

туализируют в объемлющем их художественном целом свою тематическую со-

ставляющую, вводя в обрамляющий сюжет историю, символически его пере-

осмысливающую. Другие аспекты привносимого вставным текстом жанра (ком-

позиционно-речевые его особенности, специфика „зоны построения образа“) не 

реализуются в классической драме. 

Менее очевидны (и соответственно мало изучены) те случаи, которые не 

являются вставными текстами. К ним относятся, например, речи Катерины в Гро-

зе А. Н. Островского, которые обнаруживают присутствие народно-песенного 

начала (В. Е. Хализев) и идиллического комплекса. В ряду неочевидных же при-

меров можно рассматривать и драматические монологи классицистической дра-

мы, напоминающие о р а т о р с к и е  р е ч и, что указывает на их связь с одним из 

источников драматического рода литературы – красноречием (В. Е. Хализев). 

Нетрадиционное использование „других“ жанров демонстрирует новей-

шая русская драматургия. Здесь наряду с привычным в с т а в н ы м  т е к с т о м  

(л е г е н д а  о дереве Иггдрасиль в Собирателе пуль Ю. Клавдиева) и  ж а н р о -

в о й  н а п р а в л е н н о с т ь ю  с л о в а  п е р с о н а ж а  (п р о п о в е д ь  в речи 

главных героев пьесы И. Вырыпаева Кислород) присутствуют и ж а н р ы ,  „ з а -
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в е р ш а ю щ и е “  „ г о л о с “  а в т о р а. Последние не характерны для драмы как 

рода литературы, поскольку авторское слово в ней минимизировано.  

Все три названные разновидности содержит пьеса Ю. Клавдиева Собира-

тель пуль. В качестве в с т а в н о г о  т е к с т а  можно рассматривать ее л е г е н д у 

о Древоточцах и Собирателях пуль. Этот текст отличается от „классических“ 

образцов тем, что наряду с параллельной основным событиям историей он вво-

дит в произведение „другой“ жанр, точнее, „другие“ способы „понимания и овла-

дения действительностью“. Осознавая необходимость привлечения специальных 

форм для передачи сложного и противоречивого миропонимания подростка, автор 

вводит в пьесу жанр легенды. Введенный в художественную ткань произведения 

жанр репрезентирует один из возможных вариантов отношения к миру и человеку. 

Сочетание „фактологии и утопии, повседневного и сверхъестественного“ (А. В. Ка-

равашкин), характерное для легенды, указывает на смешение обозначенных ипо-

стасей в интерпретации происходящих событий, принадлежащей подростку. 

Вторая разновидность – ж а н р о в а я  н а п р а в л е н н о с т ь  с л о в а  г е -

р о я  – тоже имеет в пьесе Ю. Клавдиева свою специфику. В рамках этой разно-

видности можно рассматривать внутренний монолог подростка, демонстрирую-

щий особую лирическую медитативность и четкий ритмический рисунок. Каж-

дое новое предложение в монологе начинается со слов „больше всего на свете“ – 

стилистический прием, хорошо известный л и р и ч е с к о м у  с т и х о т в о р е -

н и ю. Поскольку анафора присутствует и в авторском „голосе“ (которому, кроме 

того, свойственна и специфическая анимистичность, также связанная с лирикой), 

можно утверждать, что роль лирической составляющей в слове героя Собира-

теля пуль не ограничивается определением ценностей подростка (ср. с и д и л -

л и е й  в Грозе А. Н. Островского). Задача лирической составляющей заключает-

ся и в том, чтобы показать то общее, что объединяет автора с его персонажем. 

Третья разновидность представлена в пьесе Ю. Клавдиева и другими 

вставными жанрами, например, р о м а н о м, особенности которого обнаружи-

ваются в начале и финале произведения. К роману отсылает здесь особая эпи-

ческая перспектива, предполагающая присутствие точки зрения повествователя: 

именно от его лица, а не от лица традиционного драматического автора, изобра-

жена кладбищенская сцена, открывающая и завершающая Собирателя пуль. На 

жанр романа указывают также и интертекстуальные связи эпизода на кладбище 

с хрестоматийным тургеневским произведением Отцы и дети. 

Еще один эпизод пьесы Ю. Клавдиева – встреча главного героя с убитым 

Яриком – содержит очевидные признаки в и д е н и я. В нем действуют необхо-

димые персонажи (сновидец и недавно умерший); „приход“ умершего происхо-

дит во сне; сон воспринимается не как рядовое состояние сознания, выпавшего 

на время из реальности, а как сама реальность; сновидец задает вопросы умер-

шему о том мире. Отличает же названный эпизод от средневековых видений при-

сутствие не характерной для визионерской традиции точки зрения безличного на-

блюдателя. Последняя встречается как раз во вставных видениях, то есть в тех, ко-

торые функционируют, например, в составе романа. Так, в Братьях Карамазовых 

видение черта или Зосимы показано именно с точки зрения всевидящего повество-

вателя. Подобный принцип изображения событий, происходящих в глубинах со-

знания героя, в драме, где каждая точка зрения персонифицирована, не встречает-

ся. Произведения этого рода литературы „показывают“ необычную встречу с пози-
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ции самого персонажа. Явление умершего мальчика в пьесе В. Сигарева Пласти-

лин – эпизод, сходный с видением Ярика – зритель наблюдает глазами героя.  

Привлечение вставных жанров третьей разновидности свидетельствует 

о том, что литературная составляющая в произведениях, их содержащих, переве-

шивает театральную, а слово превалирует над зрелищем. В самом деле перевод 

на театральный язык фрагментов под названием „варианты развития событий“ 

или лирических ремарок автора из Собирателя пуль, требует специальных уси-

лий. Показателен в этом смысле и другой пример – пьеса В. Дурненкова Три 

действия по четырем картинам.  

Текст пьесы В. Дурненкова предваряют размышления автора о четырех 

картинах, написанных малоизвестным русским художником. Не являясь коммен-

тарием к действиям героев или игре актеров, размышления эти представляют 

собой скорее фрагмент з а п и с о к. Напоминают они и связанные с жанром запи-

сок „предисловия от автора“, которые нередко содержатся в романах и которые 

сообщают какие-то обстоятельства из жизни автора (как правило, фиктивного), 

побудившие его к творчеству. Подлинным воспоминаниям-размышлениям авто-

ра в произведении В. Дурненкова противопоставляется сама пьеса, герои и собы-

тия которой полностью вымышлены. Подобное соотношение изображающей 

и изображенной сторон воплотить на сцене достаточно сложно, вот почему автор 

парадоксально утверждает: „не следует принимать текст Трех действий, как „пьесу 

в чистом виде“, просто для меня эта самая естественная форма высказывания“. 

Наряду с жанрами, „оформляющими“ голос автора, в новейшей драматур-

гии встречается и другая исключительно романная разновидность вставных жан-

ров – „ п р е т е н д у ю щ и х  н а  з а в е р ш е н и е  ц е л о г о “. Стремясь засвиде-

тельствовать подлинность описываемых событий, роман нередко маскируется под 

исповедь, записки или дневник. Он намеренно создает иллюзию документально-

сти, побуждая читателя к ответственной реакции на прочитанное. Пьеса, исполь-

зующая формы и с п о в е д и  (Е. Гришковец Как я съел собаку) или з а п и с о к  

(Е. Исаева DOC.ТОР [Записки провинциального врача]) и д н е в н и к а  (С. Решет-

ников Бедные люди, блин), движется в том же направлении. Она проблематизирует 

существование сцены и актера, которые отделяют зрителя от судьбы реального 

человека, предотвращает отношение к изображенному миру как к зрелищу.  

Вполне органичные для романа исповедь, записки и дневник в драмати-

ческом произведении играют, напротив, провокационную роль. Сама суть интим-

ного исповедального слова противоречит театральной публичности и актерскому 

ремеслу, а письменная природа записок и дневника полемически соотносится 

с принципиально устной формой спектакля (и пьесы). Все три жанра, кроме того, 

не предполагают интереса к конфликту как таковому, который, как известно, 

является основой классического драматического произведения.  

Присутствие в пьесах современных драматургов вставных жанров двух 

последних разновидностей указывает на осознание ими необходимости выстраи-

вания новых границ между искусством и жизнью. Непроходимой границе, отде-

ляющей изображенный мир от действительности в классической драме XIX века, 

и экспансии искусства (и искусственности) в драме XX века новейшая драматур-

гия противопоставляет разные варианты вхождения жизни в художественную 

ткань. Используя возможности традиционных л и т е р а т у р н ы х  жанров, с од-

ной стороны, и разнообразные формы д о к у м е н т а л и с т и к и, с другой, совре-
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менная драма создает условия для встречи читателя (зрителя) с подлинной реаль-

ностью. Опыт переживания реальности, в которой живет и действует герой нашего 

времени, является необходимым условием понимания его внутреннего мира. 

Кроме собственно л и т е р а т у р н ы х  ( р о м а н, л и р и ч е с к о е  с т и -

х о т в о р е н и е, м е л о д р а м а, а н е к д о т )  и д о к у м е н т а л ь н ы х  ( з а п и с -

к и, д н е в н и к, а в т о б и о г р а ф и я )  жанров произведения новейшей русской 

драматургии содержат и другие группы. Здесь можно встретить б ы т о в ы е  

(б ы т о в о й  д и а л о г, п и с ь м о ), ф о л ь к л о р н ы е  ( с к а з к а, п о г о в о р к а ) 

р и т о р и ч е с к и е  (р е к л а м а ,  а г и т к а ), р е л и г и о з н о - х р и с т и а н с к и е  

(и с п о в е д ь, в и д е н и е, п р о п о в е д ь, п р и т ч а, м о л и т в а ) и пр. жанры. От-

дельно следует отметить специальные отсылки в современной драме к жанрам кине-

матографическим. Так, например, Вадим Леванов использует в своей „серьезной 

сказке“ Про Сашу, четвертого волхва и Рождество возможности не только авантю-

рно-приключенческой литературы, но и связанного с ней кинематографа. Намерен-

ное обращение к приключенческому фильму присутствует в сцене поединка Хар-

Марута и Уриэль. Названный эпизод охарактеризован в авторской ремарке несколь-

кими фразами, акцентирующими зрелищную составляющую битвы („Саша и Роат 

не могут оторваться от этого зрелища...“). Скупая характеристика, адресованная не 

столько режиссеру, сколько читателю, должна вызвать в памяти последнего хорошо 

известный по просмотренным фильмам визуальный образ поединка на мечах. 
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Вставной текст в драме (play within the play) – фрагмент драматического 

текста, обладающий относительной сюжетной и композиционной самостоятель-

ностью. 

Н. Д. Тамарченко характеризует В. т. в драме как такую „форму речи“, 

которая „не принадлежит или не приписывается автору…, не являясь в то же 

время прямой речью персонажей“. Предложенное определение понятия, пред-

ставляет собой, пожалуй, единственную попытку его теоретического осмысле-

ния. Как отмечает автор толкования этого понятия, „определений или характери-

стик функций В. т. в драме известные нам словари не дают“.  

Н. Д. Тамарченко относит В. т. к „внесюжетным структурам“, наряду 

с монологом и ремаркой.  
 

Чем более необходимо автору сделать предметом осмысления читателя сюжет 

пьесы в целом, – пишет исследователь, – тем значимее в ней вставные тексты. 

Таков не только прием „пьесы в пьесе“, … но и другие, аналогичные ему: чтение 

отрывка из Sur l’eau Мопассана в Чайке; стихотворение Беранже, притча о 

праведной земле и песня в На дне. 
 

Несмотря на очевидную разницу приведенных примеров (фрагменты са-

мостоятельных художественных произведений, с одной стороны, и рассказанная 

в ходе разговора история, с другой) все они называются ученым „вставными тек-

стами“ и, следовательно, выносятся им за рамки прямой речи. В специальном 

комментарии нуждается в связи с этим, по всей видимости, „притча о праведной 

земле“: этот текст сообщается, как кажется, в форме прямой речи, которую Лука 

обращает своим слушателям и которая естественным образом этими слушате-

лями прерывается. Наличие временной и ценностной дистанций, а также присут-

ствие „чужой“ точки зрения (предание) в словах Луки указывают, однако, на то, 

что их нельзя отнести к разряду собственно прямой речи. Прямая речь в драмати-

ческом произведении представляет собой непосредственно-личную ответную 
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реакцию на только что сказанное и, кроме того, продвигает сюжет, а не тормозит 

его развитие. 

Итак, В. т. в драме имеет собственный сюжет, который, как правило, сим-

волически переосмысливает изображенные в целом произведения события, и 

представляет собой специфическую форму речи героя. Последнее означает, что 

драма может содержать только „озвученные“ – рассказанные или разыгранные 

персонажами – тексты. В противоположность ей роман нередко включает в себя 

рукописи, которые никем из героев не читаются. Так, например, „Житие… 

Зосимы“ функционирует в составе Братьев Карамазовых как текст, который 

„автор“ вставляет в свое „произведение“ – „жизнеописание“ Алеши Карамазова.  

В. т. присутствуют не только в т. н. классической драме. Своеобразным 

аналогом В. т. в средневековом театре выступают „междуактовые сценки“. Рас-

суждая об „органическом переплетении высокого с низким“ в драме Средневе-

ковья, мистериях, испанских autos и в „комедиях святых“, О. М. Фрейденберг 

пишет следующее:  
 

рядом с изображением священной истории выводятся в антрактах плясуны, 

акробаты, фокусники, клоуны – смесь страстей и цирка. Так закладывается база 

для будущих intermezzo и испанских entremes, вводных междуактовых сценок ко-

медийно-фарсового характера. Реалистические сценки, прерывая серьезные дей-

ствия (мистерий, моралий, мираклий), выводили дураков, шарлатанов, хитрых 

слуг, чертей, которые ссорились и дрались.  
 

Произведения новейшей русской драматургии также содержат самые раз-

ные В. т. К образцам в наибольшей степени сходным с В. т. „классической“ драмы 

можно отнести многочисленные б и б л е й с к и е  ц и т а т ы, д в у с т и ш и е , п е с -

н ю - р э п  (И. Вырыпаев Кислород), и с т о р и ю  п р о  г о п н и к о в, рассказан-

ную героиней по имени Маша, ее „ л е г е н д у“ о  д е р е в е  И г г д р а с и л ь  

(Ю. Клавдиев Пойдем, нас ждет машина), п ь е с у  „ Б е л ь г и й с к и й  ч а с о -

в о й“ (Вяч. Дурненков Mutter), с к а з к у  Н я н и  (Вяч. Дурненков Шкатулка) и др.  

Все эти разнообразные в. т. объединяет одно общее качество: они совме-

щают в себе два прямо противоположных пласта культуры – высокий и низкий. 

Так, рэп представляет собой одновременно и поэтический текст (членение на 

строфы, рифма и пр.) и произведение низового фольклора. История про гопников 

сочетает стратегию притчи с полублатным языком. „Легенда“ о дереве Иггдра-

силь рассказывается за чашкой чая в обстановке съемной квартиры. „Бельгийский 

часовой“ сталкивает высокий литературный („Какая страшная картина, а впрочем 

ведь чума повсюду“) и низкий („Мир – это утренняя капелька мочи в кальсонах 

старика“) стили. То же самое характерно и для сказки Няни, в которой традицион-

ные сказочные формулы („В море-окияне остров есть Архипелаг“) переплетаются 

со слэнгом („И Раздирай Архипа-князя любил, даром, что бесов выблядок“). 

Перечисленные В. т. очевидно можно распределить по трем группам. 

Первую составляют ц и т а т ы  и з  д р у г и х  п р о и з в е д е н и й  (или отдельные 

произведения), подлинных или фиктивных. Для этих текстов характерно наличие 

очень четких границ, выделяющих их в целом произведения. И рэп, и библей-

ские заповеди в Кислороде с легкостью опознаются и вычленяются читателем. 

Вторая группа хорошо известна под названием „ п ь е с а  в  п ь е с е“ или 

„ т е а т р  в  т е а т р е“ (П. Пави). Специфика текстов этой группы заключаеися 
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в том, что они разыгрываются, как, например, пьеса „Бельгийский часовой” 

у Вяч. Дурненкова. Трерья группа – и с т о р и и, р а с с к а з ы в а е м ы е  г е р о я -

м и  в процессе разговора, примеры из жизни, которые наглядно иллюстрируют 

какую-то их мысль. К этой группе относятся „Легенда о дереве Иггдрасиль”, 

„притча“ про гопников и „сказка“ Няни. 

„ Л е г е н д а“, „ п р и т ч а“,  и  „ с к а з к а“ существенно отличаются от 

В. т. двух первых групп. Во-первых, они не имеют и не предполагают наличия 

текста как такового. Если „произведение“ и „пьеса в пьесе“ всегда зафиксиро-

ваны, то истории не подразумевают никакого письменного аналога. Во-вторых, 

тексты третьей группы и „создаются“, и исполняются одним персонажем. Наибо-

лее очевидно это в случае с „ л е г е н д о й“: героиня придумывает собственный 

вариант легенды о мировом дереве. Иная ситуация в „притче“ про гопников. 

Здесь автор и исполнитель не совпадают (рассказанную матерью историю пере-

сказывает дочь), но это несовпадение абсолютно непринципиально: автор и ис-

полнитель находятся в едином ценностном поле безличного „предания“. В про-

тивоположность историям, Рэп, „Бельгийский часовой“ и библейские заповеди 

входят в драматический текст как созданные одной персоной (фиктивным авто-

ром, одним из действующих лиц, Христом или евангелистами) и исполняемые, 

читаемые или цитируемые другой (героями целого произведения).  

Совпадение (или близость) автора и исполнителя в историях персонажей 

определяет специфику отношения „своего“ и „чужого“ слова в них. Тексты первых 

двух групп всегда в той или иной степени „чужие“ для исполнителя, как пьеса 

„Бельгийский часовой“ для „актеров“, которые ее играют. „Чужой“ эта пьеса ста-

новится и для самого „автора“, когда он выступает в качестве ее режиссера и од-

ного из „актеров“, ведь разыграть можно только овнешненное слово. Истории, 

напротив, очень близки исполнителю. Даже созданные ранее они продолжают 

оставаться частью внутреннего опыта создателя, никогда не становясь собственно 

текстом. Однако и в них присутствует „чужое“ слово: личная история персонажа 

всегда опирается на какую-либо безличную культурную традицию. Эта традиция 

обнаруживает себя в разных аспектах целого истории (точка зрения, жанр, стили-

стика, образный ряд) и, кроме того, может осознаваться рассказчиком („легенда“) 

или же, напротив, никак не рефлектироваться им („сказка“ Няни).  

Три названные группы не исчерпывают всего разнообразия В. т., пред-

ставленных произведениями современных драматургов. Следует обозначить еще 

одну группу, к которой относятся н е т р а д и ц и о н н ы е  В .  т .  Интересны 

в этом отношении пьеса В. Леванова Выглядки и Кислород И. Вырыпаева, кото-

рые завершаются высказываниями, никому формально не принадлежащими: 

в Выглядках приводятся е в а н г е л ь с к и е  с л о в а  о  д е т я х, а в Кислороде – 

и с т о р и я  С а ш и  и  С а ш и.  

История Саши и Саши начинается сказочным зачином „жила-была“ 

и представляет собой краткое описание всей жизни героев. Субъект речи этого 

фрагмента, а также особая пространственно-временная дистанция, отделяющая 

его от героев, указывают на эпическую технику, для которой характерно присут-

ствие безличного повествователя, способного преодолевать пространственные 

и временные границы. Финал пьесы В. Леванова построен противоположным 

образом: это как раз прямое обращение некоего „я“ к детям. Кроме того, 

последние слова произведения являются измененной евангельской цитатой: 
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здесь личное местоимение „я“ обозначает не Иисуса Христа (как в Евангелии от 

Матфея), а самого Бога. При всей разнице двух финалов нельзя не заметить их 

сходства: оба фрагмента обнаруживают не свойственные драме особенности. 

История Саши и Саши больше напоминает романный эпилог, а заключительные 

слова пьесы Леванова – неканонический сакральный текст.  

Особая установка двух финалов на звучащее слово не позволяет рассма-

тривать их как случаи вставного жанра, к которому можно отнести нетрадицион-

ные же кладбищенские сцены Собирателя пуль Ю. Клавдиева. Сцены на кладби-

ще, предваряющие и завершающие действие пьесы, исключительно описатель-

ны: их задача заключается в том, чтобы создать яркий визульный образ, запечат-

леть в воображении читателя картину места действия. Финалы же И. Вырыпаева 

и В. Леванова апеллируют скорее к слушателю. Заключительные слова двух про-

изведений как будто произносятся невидимым резонером. Не имея формального 

носителя речи, такие слова, тем не менее, подводят итог всему действию произ-

ведения, переводят его в символический план. Именно поэтому они опознаются 

как самостоятельные тексты.  

Рассмотренные примеры н е т р а д и ц и о н н ы х  в с т а в н ы х  т е к с т о в 

указывают на необходимость обозначения границ между отдельными группами 

В. т. и кореллирующими с ними видами В. ж. Кроме случаев с В. ж, оформ-

ляющими голос автора, которые не совпадают с нетрадиционными В. т., следует 

по всей видимости, отграничивать жанры, оформляющие слово героя, от историй 

персонажей. Так, лирическая направленность внутреннего монолога подростка 

в Собирателе пуль не делает этот монолог лирическим стихотворением, то есть 

текстом. И, наборот, размытость границ „легенды о дереве Иггдрасиль“ не 

препятствует обнаружению целостности истории и метафорической ее связи 

с обрамляющим сюжетом. 
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Конфликт драматический (dramatic conflict) – противостояние антагонисти-

ческих сил, столкновение, основанное на „противоречии между жизненными (как 

правило, нравственными) позициями персонажей, служащее источником развития 

сюжета в драме и обеспечивающее его специфическую структуру“
1
. 

К. д. в новой и новейшей драматургии определяется многообразными 

ситуациями „кризиса частной жизни“, традиционно носящими в драме подчерк-

нуто публичный характер. Культурно-исторической модификацией „кризиса 

частной жизни“ рубежа последних двух столетий является „кризис идентично-

сти“. Именно он определяет содержание целой эпохи, когда одна иерархическая 

социокультурная и ментальная системы были перекрыты множеством новых 

и к тому же конкурирующих друг с другом социальных иерархий
2
. Как отмечает 

Витторио Хёсле, „всякий, кто хочет понять современный мир, едва ли достигнет 

своей цели, не постигнув логики кризиса идентичности“
3
.  

Для определения специфики К. д. в новейшей драме также важно понять, 

что рефлексия „кризиса идентичности“, художественные репрезентации кото-

рого представлены в отдельных произведениях, проясняет характер антропного 

драматизма не только в современной русской культуре, но и в культуре 

постмодерна в целом. В философском исследовании этого феномена отмечается:  
 

                                           
1
 Натан Тамарченко: Конфликт в: Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. 

Москва 2008, с. 104. 
2
 См. об этом: Марк Липовецкий: Театр насилия в обществе спектакля: философские 

фарсы Владимира и Олега Пресняковых, „Новое литературное обозрение“ 2005, № 73. 
3
 Витторио Хёсле: Кризис индивидуальной и коллективной идентичности, „Вопросы фи-

лософии“ 1994, № 10, с. 112–113. 
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„социально-культурный смысл понятия кризиса идентичности <…> видится 

именно в отсутствии очевидного и естественного образа самого себя“, однако 

„современный человек не может воспринимать в качестве естественного ни одно 

из тех мест, которые он занимает в мире и обществе“
4
.  

 

Кризис идентичности – одна из наиболее распространенных причин дис-

гармонии, противоречий между „Я“ и „социальным (-и) Я“ (а также – „экзистен-

циальным (-и) Я“, „культурным (-и) Я“, „сущностным (-и) Я“ и др.), представ-

ленных во многих пьесах современной драматургии.  

Проясняя стратегию конфликтности в целом, а также определяя типоло-

гию К. д. в новейшей драматургии, стоит учесть феноменологическое поло-

жение, согласно которому художественный конфликт (в том числе и К. д.) –  
 

„структурная (т. е. смысловая и формальная) категория, ведущая нас вглубь ху-

дожественного строя прои+зведения или системы произведений“; „эта категория 

находится в особых соотношениях с […] уровнями, или слоями, художественной 

структуры […], распространяющиеся в определенной плоскости, горизонтально. 

Конфликт же (если бы его можно было графически представить в системе целого) 

выстраивается вертикально. Художественный конфликт не остается в довлеющей 

самой себя сфере (плоскости), но как бы прорезает, пронизывает другие слои […] 

конфликт строится так, что вбирает в себя элементы нескольких, многих уровней 

(например, отражает расстановку персонажей, развитие фабулы, мотивировку по-

ступков; вбираются и элементы из речевого, стилистического уровня: принятые 

устойчивые приемы описания персонажей и т. д.) […] За будто бы чисто простран-

ственными и «геометрическими» свойствами конфликта скрывается очень важное 

методологическое свойство: художественный конфликт соотносит и координирует 

разнообразные элементы в различных плоскостях художественной структуры“
5
.  

 

По мысли Ю. В. Манна, конфликт выполняет  
 

ту повторяемость сочетаний, ту вариативность форм и приемов, которую одно 

время принято было называть доминантой художественного явления и которая на 

языке более простого, повседневного эстетического обихода определяется как 

своеобразие художественного явления
6
. 

 

В драматургии рубежа XX–XXI вв. выделяется следующие „доминанты“, 

репрезентирующие четыре типа идентичности героя: 

1 )  с у щ н о с т н ы й (эволюционно-видовой, гендерный, национальный) – 

тип идентификации, который определяет сущность субъекта и не может быть им 

изменен; 

2 )  с о ц и а л ь н ы й (социально-профессиональный, семейно-клановый, 

национально-территориальный, религиозно-идеологический и др.) – тип иденти-

фикации, который задает социум; 

3 )  к у л ь т у р н ы й – тип идентификации субъекта, который задается 

культурными рамками (прежде всего – литературой и кинематографом), истори-

ческими и мифологическими кодами;  

                                           
4
 Алексей Шеманов: Самоидентификация человека и культура. Москва 2007, с. 26, 25. 

5
 Юрий Манн: Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. Москва 2007, с. 24–25. 

6
 Юрий Манн: ibidem. 
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4 )  д у х о в н ы й – тип идентификации, определяющий экзистенциальный 

и метафизический опыт субъекта. 

Выделенные типы идентичности соотносятся, в свою очередь, с четырьмя 

типами К. д. и соответствующими типами героев (поскольку герой, несомненно, – 

главный „носитель“ изображаемых в драме кризисных состояний). Названные 

элементы определяют основу типологии К. д. в новейшей драматургии. Предста-

вим ее в виде следующей таблицы. 
 

 Тип героя Тип конфликта 
Репрезентативные 

тексты 

1 „Биографический“ 

субъект, самоопреде-

ляющийся в собствен-

ной „эго-истории“ 

Столкновение героя с 

самим собой как с 

Другим (прошлым, 

настоящим, будущим) 

Как я съел собаку, 

Одновременно 

Е. Гришковца,  

Не про говоренное 

М. Покрасса,  

Про мою маму и про 

меня Е. Исаевой,  

Бедные люди, блин 

С. Решетникова 

2 Субъект как социаль-

ная единица, самораз-

облачающийся и раз-

облачающий социум  

Столкновение героя с 

социальными Другими 

Пластилин В. Сигарева,  

Терроризм, Изображая 

жертву бр. Пресняко-

вых,  

драматургия-вербатим 

(Война молдаван за кар-

тонную коробку А. Ро-

дионова,  

Бездомные А. Родио-

нова, М. Курочкина) 

3 Субъект, 

самоопределяющийся 

через культуру и 

связанные с ней мифы 

Столкновение героя с 

самим собой как куль-

турным Другим и/или 

Другими как культур-

ными артефактами 

и/или носителями 

„иных“, „чужих“ цен-

ностей 

Три действия по 

четырем картинам 

В. Дурненкова,  

Пленные духи 

бр. Пресняковых 

4 Самоопределяющийся 

субъект как Человек 

(представитель рода 

человеческого) 

Столкновение героя с 

Другим как Чужим. 

В качестве Чужого, как 

правило, выступает 

Высшее Начало – Бог, 

Высший Разум и пр. 

Кислород, Бытие № 2, 

Июль И. Вырыпаева 

 

Чтобы прояснить тип К. д., необходимо эксплицировать доминанту само-

определения героя в каждом конкретном случае. То, что является доминантой 

в одном типе К. д., может выступать субдоминантой в другом. Так, например, 
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в пьесе Ю. Клавдиева Пойдем, нас ждет машина конфликтная доминанта – 

столкновение мечты героинь – провести один день как „стервы, которым плевать 

на все и на всех“ – собственно с теми, кому „что изнасиловать, что убить, что 

высморкаться – все равно…“. Идентификация девушек в их новой роли (и для 

самих героинь, и для читателя/зрителя) происходит через отождествление себя 

с героями боевиков и вестернов – Тельму и Луизу, Бонни и Клайда и т. п. Попыт-

ка определения смысла жизни и объяснения устройства всего мироздания через 

скандинавскую мифологию (дерево Иггдразиль, которое в интерпретации геро-

ини и есть „человеческий мир“) и изменение этой позиции к финалу пьесы иллю-

стрируют четвертый тип К. д., но для данной пьесы он будет субдоминантой.  

Понимание специфики отношения героя к миропорядку, представлен-

ному в драматическом произведении, позволяет отграничить один тип К. д. от 

другого. В одном случае миропорядок „фонит“ на периферии сознания героя, ак-

цент в сюжете сделан на универсальном, всеобщем, и, одновременно, уникаль-

ном опыте, позволяющем достичь единения с миром читателя/зрителя (особый 

тип новодрамовской „неосентименталистской партиципации“, который требует 

отдельного исследования). В другом миропорядок захватывает героя, поглощает 

его и либо трансформирует в одномерное существо, безличную, „бесчувствен-

ную“, функцию, либо физически уничтожает. В третьем – миропорядок для героя 

ограничивается его культурной памятью, в которой перемешаны зачастую не от-

рефлексированные исторические, мифологические, культурные реалии. В чет-

вертом случае герой противопоставляет „неправильному“ („ненормальному“) 

миропорядку собственное самораскрытие, обличающее неправедность „всего су-

щего“. 

При первом типе К. д. серия рефлективно-речевых жестов направлена на 

восстановление и/или пересоздание собственного Я. Сюжетное развитие здесь 

полностью подчинено саморефлексии героя.  

При типе К. д. – „последовательное испытание социумом“ – возможны 

реализации нескольких драматических ситуаций: „кто-то приходит со стороны 

и испытывает мир героев“ (Землемер Н. Коляды, аналогично – На дне М. Горь-

кого); „герой последовательно исключается из разных социальных институтов 

и из самой жизни“ (Максима из Пластилина В. Сигарева отвергают сверстники, 

выгоняют из школы, убивают насильники); „герои сами испытывают судьбу 

и подвергают себя опасности“ (Выхода нет Г. Ахметзяновой, Пойдем, нас ждет 

машина Ю. Клавдиева) и др. Этот тип К. д. характеризуется рассогласованием 

языковых норм, периферийным положением социального обращения, когда язык 

демонстрирует исключительно тотальное отчуждение одного героя от другого, 

столкновение героя с „равнодушной“ и/или „агрессивной“ средой. 

Третий тип К. д. также имеет свои модификации: „культурные реалии 

становятся предметом рефлексии и/или игры Автора“ (Три действия по четырем 

картинам, Голубой вагон В. Дурненкова, Валентинов день И. Вырыпаева, Кухня 

М. Курочкина, Пленные духи бр. Пресняковых); „культурные реалии исполь-

зуются автором для демонстрации собственных культурологических идей“ (дра-

матические римейки, например, Смерть Ильи Ильича М. Угарова; Декабристы, 

или В поисках Шамбалы Д. Привалова и др.), либо – „для решения личных 

проблем Автора“ (Павлик – мой бог Н. Беленицкой); „столкновение «обыденного 

героя» с «культурным» персонажем“ (Лунопат М. Курочкина) и др.  
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Четвертый тип К. д. осуществляется в пьесах, где герой противопостав-

ляет „неправильному“ („ненормальному“) миропорядку собственное саморас-

крытие, обличающее неправедность „всего сущего“. К. д., развивающийся на 

основе такой ситуации, включает в себя несколько уровней „мистериального Со-

бытия“: Бог и сфера сакрального в целом – представления людей о Боге и сак-

ральном (расходящиеся с истинными) – Я, разоблачающий эти представления 

через глумление, юродство – утверждение опровергаемых ранее ценностей, вос-

крешение объединяющего всех Смысла. Особенно ярко отмеченный К. д. и его 

рефлексия представлена в „жестоких“ пьесах И. Вырыпаева и (отчасти) Ю. Клав-

диева. 
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Монодрама (monodrama; от греч. monos – „один“, drama – „действие“) – 

в зарубежном и отечественном театроведении и литературоведении термин, ис-

пользующийся для обозначения произведений разных жанров, относящихся 

к различным культурным парадигмам и видам искусств. 

В отношении классической драматургии под М. понимается особый ком-

позиционный тип трагедии, в котором все внимание сосредоточено на главном 

герое, вынужденном принять и отстаивать важное решение. Прообразами подоб-

ной М. могут считаться дифирамбы в исполнении Феспида, а также доэсхилов-

ская греческая трагедия (Фриних), в которой актер, меняя маску и костюм, по-

следовательно изображал разных персонажей перед хором (В. Е. Хализев
1
). 

В. Н. Ярхо в своей статье Трагический театр Софокла
2
 относит к жанру моно-

драмы и некоторые трагедии Эсхила и Софокла, такие как Хоэфоры (Эсхил), 

Царь Эдип, Электра и Эдип в Колоне (Софокл). В качестве подтверждения своих 

слов автор приводит следующий пример: „для Царя Эдипа число стихов, во 

время которых главный герой пребывает на сцене, составляет 77,5 % всего 

объема трагедии, для Эдипа в Колоне – 87,4 %, для Электры – 93,4 %“
3
. Хор же 

в данном случае нельзя рассматривать в качестве отдельного персонажа, по-

скольку он является воплощением лирического начала в античной драматургии. 

Песни хора представляют своего рода медитацию „по поводу“ событий, развер-

тывающихся на сцене, об этом пишет также О. М. Фрейденберг в работе Образ 

                                           
1
 Валентин Хализев: Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). 

Москва 1986. 
2
 Виктор Ярхо: Трагический театр Софокла, в: Софокл: Драмы. Москва 1990, с. 467–508. 

3
 Виктор Ярхо: ibidem, с. 500. 
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и понятие
4
. Одним из образцов монодрамы так же считается пьеса Пигмалион 

Жана-Жака Руссо, написанная в 1762 г. и поставленная в 1770 г. в Лионе. Это 

произведение представляет собой один большой монолог Пигмалиона, лишь 

в самом конце переходящий в диалог с ожившей Галатеей. Подражая Руссо, 

Иоганн Вольфганг Гёте написал в 1778 г. монодраму Прозерпина. После того как 

Прозерпина была поставлена на сцене в Веймаре, в Германии началась мода на 

произведения такого рода. Впоследствии данные постановки стали обозначаться 

термином „музыкальная М.“, поскольку большое внимание в них уделялось му-

зыкальной стороне.  

В музыковедческой среде под М. подразумевают короткую музыкальную 

пьесу, исполняемую одним солистом при участии безмолвной фигуры (зачастую – 

балета) или хора, подобное определение, к примеру, дает Краткий оксфордский 

справочник о театре Филлиса Хартнолла и Петера Фаунда. Об этом жанре пи-

шут исследователи творчества Арнольда Шёнберга (к примеру, Наталья Власова 

в диссертации Творчество Арнольда Шёнберга
5
), Франсиса Пуленка, Жана Кок-

то, Гектора Берлиоза. Иногда музыковеды в качестве синонима для термина „М.“ 

используют определение „моноопера“.  

В XIX в. термин „М.“ начинает употребляться по отношению к произве-

дениям, в основе которых лежит лирический монолог героя, сопряженный 

с остродраматическим сюжетом (например, поэма Мод. Монодрама лорда Альф-

реда Теннисона). Таким образом, М. перестает ассоциироваться с драмой как ро-

дом литературы. Драматическое же в данном контексте понимается как остро 

переживаемое психологическое состояние героя.  

В начале XX века к понятию М. обращается Николай Евреинов. В своей 

работе Введение в монодраму, изданной в 1909 г., он разделяет зрелище и истин-

ную драму. Зрелище, по его мнению, – это драма, не вызывающая сильных эмо-

циональных и эстетических переживаний. Истинная же драма заставляет зрителя 

сопереживать действующим лицам. А поскольку человек не в состоянии едино-

временно сопереживать двум и более персонажам, „души которых не настроены 

в данный момент в унисон“
6
, то по-настоящему высокой драмой может быть 

только монодрама. Под монодрамой Николай Евреинов подразумевает  
 

такого рода драматическое представление, которое, стремясь наиболее полно 

сообщить зрителю душевное состояние действующего, являет на сцене 

окружающий его мир таким, каким он воспринимается действующим в любой 

момент его сценического бытия
7
. 

 

Таким образом, при помощи монодраматизации чужая драма превращается 

в „мою драму“, то есть драму не только персонажа, но и каждого зрителя 

в отдельности. М., по Евреинову, является „проекцией души“ центрального пер-

сонажа на внешний мир,  
 

                                           
4
 Ольга Фрейденберг: Миф и литература древности. Москва 1998. 

5
 Наталья Власова: Творчество Арнольда Шёнберга. Автореф. дис. ... докт. иск. наук. 

Mосква 2007. 
6
 Николай Евреинов: Введение в монодраму. Санкт-Петербург 1909, с. 2. 

7
 Николай Евреинов: ibidem, с. 8. 
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остальных участников драмы зритель монодрамы воспринимает лишь в реф-

лексии их субъектом действия, и, следовательно, переживания их, не имеющие са-

мостоятельного значения, представляются сценически важными лишь постольку, 

поскольку проецируется в них воспринимающее „Я“ субъекта действия
8
. 

 

Теория Н. Евреинова была реализована в некоторых его пьесах (Представление 

любви, В кулисах души), а так же в произведениях его современников (например, 

Золото А. Сорокина), однако их постановки не имели особого успеха у зрителей 

того времени.  

Возрождение интереса к этому жанру в западно-европейской и отечест-

венной драматургии начинается с конца 80-х гг. ХХ века. Сами драматурги редко 

используют термин „М.“, исключение – Е. Гришковец (Как я съел собаку, Одно-

временно) и Н. Мазур (Леди Капулетти). Некоторые авторы используют опреде-

ление „монопьеса“ (например, В. Леванов в Смерти Фирса и Прощай, настрой-

щик, Д. Балыко в Ангелика желает продаваться?.. и Pine Bar, В. Жеребцов в 

Партнере, Д. Савина в Было холодно) или описания, фиксирующие присутствие 

на сцене одного актера (И. Вырыпаев в Июле, Я. Богданова в Желание жить, 

М. Земсков в О любви к Чайковскому, С. Киров в Папка, А. Слаповский в Ёлоч-

ка). Также авторы М. фиксируют небольшой объем – одноактность или двух-

частность пьесы (Н. Коляда, В. Азерников, В. Зуев, А. Найденов) и монологиче-

ский характер презентации речевого материала (Американка, Родимое пятно 

и др. пьесы Н. Коляды, Руки Д. Богославского, Детский мир В. Зуева, Вперед 

и с песней! А. Найденова, Наташина мечта Я. Пулинович, Сухобезводное О. По-

годиной, Fuck you, Eu.ro.Pa! Н. Ежинеску и др.).  

В качестве формального признака М. можно выделить и с п о л н е н и е  

п ь е с ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  о д н и м  а к т е р о м. Зачастую исходная сю-

жетная ситуация пьесы внешне не изменяется на протяжении всего действия: 

в сценическом пространстве герой находится в ситуации уединенности, добро-

вольного или вынужденного одиночества, изолированности, оставленности и т. п. 

В некоторых случаях драматурги вводят дополнительных персонажей, которые 

в художественном целом пьес оказываются лишь проекциями сознания героя, 

некими условными обозначениями людей из прошлого (Мои проститутки 

С. Решетникова, Doc.тор Е. Исаевой) или голосами (героями), существующими 

вне жизнедеятельности героя (Июль И. Вырыпаева).  

Основным структурным признаком современной М. вслед за Н. Евреино-

вым можно с ч и т а т ь  м и м е т и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е  в  с ц е н и ч е -

с к о м  п р о с т р а н с т в е  о д н о г о  с о з н а н и я  и  п р е з е н т а ц и ю  е г о  

п р е д с т а в л е н и й  о  с е б е  и  м и р е  п о с р е д с т в о м  м о н о л о г и ч е -

с к о г о  в ы с к а з ы в а н и я. Превалирование в М. монологической речи не отме-

няет присущего драме как роду литературы диалогического характера любого 

речевого жеста. Так, монологи героев адресованы либо зрителю (эксплицитно – 

пьесы Е. Гришковца, М. Пряжко, Партнер В. Жеребцова и другие; имплицитно – 

Победила я Я. Пулинович, Я, пулеметчик Ю. Клавдиева, Папка С. Кирова, Сухо-

безводное О. Погодиной и многие другие), либо безмолвному персонажу (Ты 

будешь лежать одинокий и мертвый В. Леванова, Носферату Н. Коляды), либо 

                                           
8
 Николай Евреинов: ibidem, с. 25. 
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объекту, наделяемому сознанием (кошке в Шерочке с машерочкой Н. Коляды, 

куклам в Детском мире В. Зуева), либо внесценическому персонажу (Наташина 

мечта Я. Пулинович, Абонент временно недоступен В. Азерникова, Девушка 

моей мечты Н. Коляды), либо нескольким адресатам (Пишмашка Н. Коляды, 

Руки Д. Богославского и другие). Монолог в пьесе Н. Мошиной Пуля представ-

ляет собой диалог как минимум двух отличных друг от друга сознаний – вопро-

шающего/комментирующего и отвечающего, – принадлежащих то ли самой ге-

роине, то ли воображаемому „другому“ и героине. Говорение героя о своей жиз-

ни в М., не является наррацией, поскольку когда-то случившееся не столько опи-

сывается героем, сколько переосмысливается или проживается – переживается – 

разыгрывается в сценическом пространстве в настоящем. Хотя нарративные эле-

менты, безусловно, присутствуют наряду с анарративными. Как отмечает 

В. И. Тюпа, доминирующей составляющей драматургического текста является 

мимесис, а не диегезис: „мимесис не рассказывает, а показывает, имитирует“
9
. 

Объектом изображения в М. становится персонаж, р е ф л е к с и р у ю -

щ и й  по поводу своего мышления и восприятия и/или конкретных критических 

или значимых ситуаций. Последовательность ментальных и/или эмоциональных 

состояний героя, связанных с ситуациями, отличными друг от друга во времени 

или пространстве, или различающихся составом действующих лиц, составляют 

сюжет М. В современной отечественной М. можно выделить два основных типа 

сюжета: инициационный
10

 (пьесы Е. Гришковца, Июль И. Вырыпаева, Смерть 

Фирса В. Леванова, Doc.тор Е. Исаевой и др.) и сюжет утраты или не обретения 

героем подлинных человеческих отношений (пьесы Н. Коляды, В. Зуева, М. Кра-

пивиной, О. Погодиной, Д. Балыко и др.). 

В современной М. по преимуществу развивается тот тип конфликта, 

который И. М. Болотян и С. П. Лавлинский определяют как сущностный: „са-

моопределяющаяся в собственной «эго-истории» «биографическая» личность 

сталкивается с самой собой как с Другим (прошлым, настоящим, будущим)“
11

. 

В инициационном типе сюжета этот конфликт реализуется в осмыслении „я-на-

стоящим“ „себя-прошлого“. В сюжете, который мы обозначили как утрата или не 

обретение человеческих отношений, конфликт развивается между „я-для-себя“ 

героя и его „я-для-других“ в заданности тех или иных межличностных отно-

шений – семейных, любовных, дружеских и т. п. Некоторые тексты при внешнем 

сходстве с традиционными пьесами с несколькими персонажей являются по сути 

монодрамами. Так, например, Когда солнце не спешит к закату М. Крапивиной 

имеет подзаголовок „монопьеса“ с уточнением „мой монтаж“: здесь действуют 

два равноправных персонажа („Виктор, мужчина лет 35“ и „Вера, женщина не-

определенного возраста“), которые, как явствует из их монологов, пересекаются 

                                           
9
 Валерий Тюпа: Нарратив и анарративность, в: Универсалии русской литературы. Вы-

пуск 2. Воронеж 2010, с. 15. 
10

 Наталья Агеева: Способы презентации инициационного сюжета в современной оте-

чественной монодраме (на материале произведений Е. Гришковца, И. Вырыпаева, 

Е. Исаевой, Ю. Клавдиева), в: Современная российская и немецкая драма и театр. Сбор-

ник статей и материалов международной научной конференции (7–9 октября 2010 г.). 

Казань 2011, с. 55–63. 
11

 Ильмира Болотян, Сергей Лавлинский: Типология конфликтов в произведениях „новой 

драмы“, в: Новейшая русская драма и культурный контекст. Кемерово 2010, с. 57. 
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друг с другом лишь в некоторых жизненных ситуациях. Пьесу М. Крапивиной 

можно считать подвидом жанра М. и вслед за автором обозначить как М.-мон-

таж, поскольку дается полноценная в художественном отношении развертка 

сознания персонажей через монолог и ни одно из сознаний не является домини-

рующим. В отличие от традиционной драмы герои не взаимодействуют на сцене 

и их сюжетные линии развиваются параллельно и независимо друг от друга. По 

такому же принципу построены пьесы Первый мужчина Е. Исаевой и Планета 

Е. Гришковца. Во всех этих пьесах сюжетные линии каждого героя оказываются 

вариантами инвариантной драматической ситуации пьесы – невозможности пол-

ноценной реализации в наличных межличностных отношениях у М. Крапивиной, 

отношений дочери и отца у Е. Исаевой, невозможности идеальных отношений 

между мужчиной и женщиной у Е. Гришковца.  
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Неосентиментализм (neo-sentimentalism, neo-sentimentality) – одна из сти-

левых разновидностей новейшей русской литературы, в том числе драматургии. 

Литературные критики среди авторов, прибегающих в своей художественной ма-

нере к Н., называют, в частности, Л. Улицкую, А. Варламова (проза), Т. Кибиро-

ва, Д. Воденникова (поэзия), Е. Гришковца, Н. Коляду (драматургия). Неосенти-

ментальные тенденции в определенной степени вписываются в существующие 

класификации новейшей русской драматургии (см. Новая драма), являясь под-

разновидностью выделенной М. Липовецикм неоисповедальной драматургии 

(автодеконструкции)
1
 и драматических текстов, в которых конфликт (см. Конф-

ликт драматический) состоит в „столкновении героя с самим собой как с Дру-

гим“
2
. 

На данный момент нельзя говорить о сложившемся направлении с чет-

кими характеристиками, а скорее о намечающейся тенденции, грани которой мы 

попытаемся обозначить. Существует соблазн свести Н. к бытовому пониманию 

и определять как сентиментальные все произведения, персонажи которых прояв-

ляют повышенную эмоциональность и переживают любовные терзания. Поэтому 

необходимо уточнить и сузить понятие „сентиментальности“ и „неосентимен-

тальности“. Феномен „эпохи чувствительности“ состоял в фундаментальном из-

менении представления о человеке и его отношениях с Другим. Как отметил 

С. Аверинцев, именно в период сентиментализма произошла смена типов худо-

жественного сознания, переход от традиционалистского (нормативного) мышле-

ния (в рамках которого человек понимается как часть большой группы – госу-

дарства, общества, исполнитель определенной роли в миропорядке) к художест-

                                           
1
 Марк Липовецкий: Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Вла-

димира и Олега Пресняковых, „Новое литературное обозрение“ 2005, №73, с. 244-278. 
2
 Ильмира Болотян, Сергей Лавлинский: Конфликт драматический, в: Поэтика русской 

драматургии рубежа ХХ–ХХI веков. Кемерово 2012, с. 314. 
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венному осмыслению личной жизни индивидуума в малой группе (семье, кругу 

друзей, любовных отношениях)
3
. Эта интимность, существование, в центре кото-

рого актуализация близких отношений с чувствующим Другим, и являются 

характерной чертой сентиментального сознания, отличающей его от после-

дующей романтической модели уединенного существования Я-в-мире. Среда 

обитания сентиментального героя – это зона присутствия Другого, или, по сло-

вам Бахтина, „внутренний человек и интимные связи между внутренними 

людьми“
4
. Ключевое понятие, проясняющее отношения сентиментального чело-

века с окружающим миром, – с о ч у в с т в и е. Таким образом, сентиментализм 

оказывается переходной эпохой, так как противопоставляет себя как норматив-

ным (напр. классицизм), так и радикально индивидуалистским (напр. романтизм) 

культурным системам
5
.  

Поэтому центром неосентименталистского драматического тескта явля-

ется сентиментальный субъект (протагонист, рассказчик), направленный на уста-

новление контакта с Другим как единственного способа самоидентификации 

(а следовательно – отвергающий альтернативные типы самоопределения, такие 

как коллективистический, ролевой и индивидуалистский)
6
. На уровне поэтики – 

для Н. характерно наличие в качестве доминанты одной из типичных для сенти-

ментальной литературы художественных модальностей – комизма, идиллики или 

элегики
7
. 

Ориентация на коньюнктивное единение с Другим может проявляться на 

различных уровнях субъектных отношений. Это может происходить в геройном 

плане (между персонажами), как во многих пьесах Н. Коляды, особенно мало-

форматных драмах их цикла Хрущевка (1992–1996). Общая черта пьес Зануда, 

Персидская сирень, Царица ночи состоит в характерной сюжетной динамике: из-

начальная агрессивная враждебность героев по отношению друг к другу к фина-

лу постепенно сменяется состраданием. Протагонист пьесы Зануда – злобный 

Дядька, который вызывает Монтера для того, чтобы взять его в заложники и по-

требовать от ближе неопределенного внешнего мира уважения к себе. Однако 

Монтеру (тип доброго дурачка) постепенно удается эмоционально разоружить 

„собеседника“. Исходная ситуация физического и вербального насилия („Вы 

люди, нет?! О, вы не люди! Вы деревяшки с железом пополам перемолотые, вот 

вы кто, ясно?! Кричи, ори, бейся, ну?; Вы идиот, понимаете? Иди-оти-на тупая. 

У вас нет мозгов“)
8
 сменяется примирением („Надо смеяться... Прости... Прости-

те... Прости... Простите... П р и ж и м а е т с я  к  с т е н к е ,  к о л е н к и  в  с т е н -

                                           
3
 Сергей Аверинцев: Категории поэтики в смене литературных эпох, в: Историческая 

поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Ред. Сергей Аверин-

цев, Михаил Андреев, Михаил Гаспаров, Павел Гринцер, Александр Михайлов. Москва 

1994, с. 3-38. 
4
 Михаил Бахтин: Проблема сентиментализма, в: Собрание сочинений в 7 томах. Том 5. 

Москва 1997, с. 304-305. 
5
 См. Виктория Малкина: Сентиментализма поэтика, в: Поэтика. Словарь актуальных 

терминов и понятий. Москва 2008, с. 224-227. 
6
 См. Валерий Тюпа: Литература и ментальность. Москва 2009, с. 12-14. 

7
 Самсон Бройтман, Натан Тамарченко, Валерий Тюпа: Теория литературы. Том 1. Мос-

ква 2004, с. 56-77.  
8
 Николай Коляда: Зануда, в: Уйди-уйди. Екатеринбург 2000, с. 189, 193.  
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к у  у п ё р л и с ь ,  п л а ч е т ,  п л е ч и  в з д р а г и в а ю т “)
9
. В пьесе Персидская 

сирень этот поворот имеет явно мелодраматический характер. Он и Она – одино-

кие, нищие пенсионеры, встречаются в отделении почты. Она там поджидает 

мужчин, на почтовый ящик которых отправляла матримониальные объявления. 

Он читает чужие пиьсма, чтобы таким образом причаститься к чувствам Других. 

Серия взаимных обид („Отчепись, дурко. Захлопни пасть и топай. Заделье себе 

ищешь? Ну, ищи там, на улке. Ебанашка“)
10

 ведет к осознанию героями общно-

сти их судеб и предложению дружбы („Ну – до свидания тогда? Встретимся, ага? 

Мы же – друг над другом. Всю жизнь друг над другом спали, оказывается“)
11

. 

Предпринимаемые героями успешные попытки установить слабую гармонию 

среди явно „чернушного“ быта придают изображенному миру идиллическую 

теплоту. Наум Лейдерман неосентиментпльность поэтики пьес Коляды усматри-

вал именно в наличии персонажей, которые „стараются найти источник света 

внутри чернухи“
12

.  

Процесс единения с Другим зачастую касается одного протагониста (Как 

я съел собаку и Одновременно Евгения Гришковца, Про мою маму и про меня 

Елены Исаевой), а „серия рефлективно-речевых жестов которого направлена на 

восстановление и/или пересоздание собственного Я“
13

. Монолог протагониста – 

попытка самоопределения путем осознания и последующего освоения образов 

себя как Другого. Важно, что неосентименталисткое высказываниие такого типа 

не органичивается констатацией факта раскола сознания, не останавливается на 

уровне упомянутой „автодеконструкции“ (Липовецкий), но приводит к восста-

новлению относительной гармонии и целостности „слабого субъекта“ (термин 

употребляем за Д. Ваттимо и Р. Рорти)
14

. Элегическое по сути переживание ге-

роями Гришковца („Потому что мозг тоже не Я, а только – мой мозг. А где Я? 

Где Я?“)
15

 и Исаевой (попытки девушки-подростка понять „чего же она хочет“) 

утраты естественного, гармонического мира (детства, семьи, целостного Я и т. д.), 

вызванный этим кризис идентичности и острое ощущение собственной инди-

видуальности (т. е. смертности – см. Элегизм) смягчается, а даже преодолевается 

за счет отчетливо идиллической стратегии контакта с читателем/зрителем. Это 

стратегия максимального сближения сознаний протагониста и реципиента, до-

стижения эффекта узнавания и отождествления путем использования универ-

сальных и в то же время интимных образов:  
 

                                           
9
 Николай Коляда: ibidem, с. 207.  

10
 Николай Коляда: Персидская сирень, в: „Персидская сирень“ и другие пьесы. Екатерин-

бург 1997. Цитаты приводятся по электронному изданию сборника, размещенному на 

официальном сайте Н. Коляды: http://kolyada.ur.ru/syren (дата обращения: 18.08.2014). 
11

 Николай Коляда: ibidem. 
12

 Наум Лейдерман, Марк Липовецкий: Современная русская литература: 1950–1990-ые 

годы в 2 томах. Том 2. Москва 2003, с. 580. 
13

 Ильмира Болотян, Сергей Лавлинский: Конфликт драматический, в: Поэтика русской 

драматургии рубежа ХХ–ХХI веков. Кемерово 2012, с. 315. 
14

 См. Richard Rorty: Przygodność, ironia, solidarność. Tłum. W. Popowski. Warszawa 1996. 
15

 Евгений Гришковец: Одновременно, в: Зима. Все пьесы. Москва 2007, с. 208-209. Все 

цитаты из пьес Е. Гришковца приводятся по этому изданию. Далее в тексте в скобках 

указывается заглавие пьесы и страницы). 
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…у нас у всех один и тот же экзистенциальный опыт, одна и та же память вкусов, 

радостей, огорчений, бытовых ситуаций, мы все были в одном и том же детском 

садике, школе, институте, пили один и тот же портвейн в подъезде, нюхали одни 

и те же армейские портянки и т. д., и т. п. Следовательно, идентичности автора и 

всех его зрителей оказываются родственными на бессознательном, полуавтомати-

ческом и в то же время предельно интимном „прустовском“ – уровне: запахов, те-

лесных ощущений, не слов, а интонаций
16

.  
 

Немаловажную роль играют перформативные приемы вовлечения читателя/зри-

теля в драматическое действие
17

. Это может достигаться путем непосредствен-

ных обращений к нему („Она (…) выходит на авансцену и говорит, обращаясь 

к зрителям, сразу приглашая их в собеседники“
18

 – первая ремарка пьесы Про 

мою маму и про меня; „Вот тут я прошу внимания“; „Просто мне нужно 

объяснить… Но не просто объяснить, а чтобы еще стало понятно!“ – Одновре-

менно, с. 206), интенсивной визуализации (вплоть до буквального показывания-

проигрывания) сказанного
19

 и др. Таким образом сочувственное восприятие экс-

плицитным реципиентом действий протагониста становится необходимым усло-

вием эстетического завершения текста.  

Можно назвать также ряд дополнительных признаков Н. в новейшей дра-

матургии.  

Во-первых, – это наличие положительного „среднего“ героя, в одинако-

вой степени далекого от впечатляющего героизма, как от социальной и/или ду-

ховной маргинальности (см. Маргинальность). Наличие такого протагониста 

(Рассказчик у Гришковца, Лена – среднестатичтическая школьница у Исаевой) 

обеспечивает эффект узнаваемости, привычности изображенного мира, отсут-

ствие описаний экстремального, крайнего, а следовательно – шокирующего или 

экзотического опыта. Гришковец „попадание в жизнь нормального человека“ 

вынес в ряд отличительных черт неосентиментальной драмы: „(…) я сознательно 

не говорю «маленького человека». Тут необходимо вводить понятие нормы, 

и тогда уже точно понадобится сентименталистское высказывание“
20

. Упомяну-

тая выше Колядовская стратегия возвышения, очеловечивания „чернухи“ явно не 

соотвествует принципу „нормы“. Однако персонажи малоформатных пьес из 

                                           
16

 Марк Липовецкий: Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Вла-

димира и Олега Пресняковых, „Новое литературное обозрение“ 2005, №73, с. 246–247. 
17

 Сергей Лавлинский: О перформативном потенциале русской драматургии рубежа XX-

XXI вв., в: Поэтика русской драматургии рубежа XX–XXI веков. Кемерово 2012, с. 31-39. 
18

 Елена Исаева: Про мою маму и про меня. Текст, размещенный на сайте автора: 
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цикла Хрущевка решительно ближе к социальной средней, чем герои таких из-

вестных драм, как Рогатка, Мертвая царевна или Землемер.  

Для Н. поэтики характерно также избегание жесткой провокации и эпа-

тажа (в отличие от драматургии In-Yer-Face), что может выражатся, в частности, 

на уровне языка (полное отсутствие или редкое употребление ненормативной 

лексики) и действий – здесь очень характерно самооправдание Рассказчика перед 

читателями/зрителями перед тем как раздеться: „То, что я сейчас сделаю, никого 

не должно обидеть или оскорбить. (…) Я останусь в белье. Белье… Мое белье 

никого не оскорбит, …у меня вполне приличное белье“ (Одновременно, с. 206). 

Принцип избегания провокации распространяется также на художественную фор-

му – неосентиментальные пьесы, как правило, довольно традиционны, несложны 

в восприятии в связи с отсутствием жестких формальных экспериментов.  

В Н. наблюдается тенденция к персонализации высказывания (тяготение 

к монодраме и монологу – см. Монодрама, Монолог) либо камерализации изоб-

раженного мира (небольшое количество персонажей, ограничение времени 

и пространства). Персонажи могут обладать сентиментальными чертами, такими 

как повышенная сострадательная чувствительность („Читаю и плачу. Своровал 

чужую жизнь. Повесил себе на шею чужие заботы. Будет сниться теперь, мучать. 

Но это как водка – хочется ещё и ещё выпить, и ещё рюмаху, чтоб уж совсем 

было горько и сладко“)
21

, вера в сентиментальный идеал („Так вот, это самое 

главное на свете слово – Нежность. Но это как сокровище“)
22

 или экзистен-

циально-психическое состояние протагониста, например, переживание первой 

подростковой любви (Про мою маму и про меня). Персонажи – носители сугубо 

частного сознания, обитатели „малой группы“ (термин М. Иванова
23

), с комиче-

ской дистанцией относятся ко всему большому и официозному (сцена личной 

прбеды Рассказчика над японским летчиком через показание ему непристойного 

жеста – Как я съел собаку; сочинение Лены на тему Искусство нужно делать 

чистыми руками!, описывающие забавные попытки работников киностудии 

скрыть перед начальством факт, что главный режиссер – беспробудный пьяница, 

завершенное словами: „Я думаю, художник должен быть прежде всего талантли-

вым. А что такое чистые руки – я не знаю“
24

). 

Важним признаком Н. является отчетливо обозначенное (напр. посред-

ством ремарок) сочувственное отношение автора к изображенному миру и кос-

венно связанная с этим склонность к хэппи-энду. В монодрамах Гришковца этот 

эффект достигается за счет стирания границ между биографическим автором 

и протагонистом-рассказчиком, целенаправленной автобиографизации монолога. 

Часто, даже если в событийном плане нет счастливой развязки, последняя ре-

марка намекает на такую возможность („На последнем куплете к ней на сцену 

выходит Парень. Они стоят и смотрят друг на друга“
25

; „Подошла к входной две-
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ри, распахнула её, а там – цветёт душистая, густая ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ. На 

всём белом свете цветёт сирень“
26

; „Она вышла и бегом-бегом к началу поезда 

побежала. Пустой рюкзак за спиной подскакивает, Она бежит, торопится, ей 

обязательно надо увидеть Принца“
27

).  

Характерно, что как в новейшей неосентиментальной драматургии, так 

и в неосентиментальной литературе в целом интертекстуальные отсылки к лите-

ратурному канону сентиментализма, а тем более стилизация на „чувствитель-

ниую литературу“ крайне редки. Исключение составляет, напимер, римейк 

(см. Римейк) повести Николая Гоголя Старосветские помещики Николая Ко-

ляды.  
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Неосинкретизм драматический (dramatic neosyncretism) – явление, свой-

ственное ряду произведений новейшей отечественной драмы, в основе которого 

лежит „нераздельность-неслиянность“ или, по определению С. Н. Бройтмана, 

„дополнительность и единораздельность «я» и «другого»“ (персонажей, субъекта 

высказывания в ремарках, афише и героя, автора и героя). 

„Неосинкретизм“ как характерный феномен поэтики художественной мо-

дальности был открыт С. Н. Бройтманом и изучен им на материале неклассиче-

ской лирики, где он возникает, по мнению исследователя, на рубеже XIX–ХХ вв., 

а также эпики, в которой это явление получает своё особое распространение, на-

чиная с 20-х гг. ХХ в. По отношению к драматическим произведениям этот тер-

мин практически не применялся. Однако литературная практика неклассического 

периода эпохи художественной модальности показывает продуктивность такого 

типа драматического высказывания, где появляется зыбкость границ между со-

знаниями разных субъектов, интерференция их интенций и голосов. 

Понятие субъектного неосинкретизма, а также соотносимое с ним поня-

тие „гротескный субъект“ (термин Н. Д. Тамарченко), могут способствовать про-

яснению особенностей поэтики современной отечественной драматургии. На-

званные понятия можно рассматривать как синонимичные, в чём-то взаимодо-

полняющие друг друга. Так, говоря о „гротескном типе отношения интенций 

и голосов“ в лирике Б. Окуджавы, С. Н. Бройтман указывает, что гротескный тип 

образности является древнейшим, „вырастает“ из архаического синкретизма. То 

есть понятия „гротескный субъект“ и „субъектный неосинкретизм“ обозначают 

одно и то же явление, но рассмотренное под разными углами зрения. С одной 

стороны, „зыбкость“, „нестационарность“ сознаний субъектов видения, изобра-

жения и оценки в неклассической литературе „высвечивается“ как возрождение 

архаического субъектного синкретизма в свете „большого исторического вре-
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мени“ (М. М. Бахтин). С другой стороны, в контексте соотношения произведе-

ний, созданных в соответствии с исторически более поздней эстетикой „завер-

шённости“, ориентированной на создание образа готового бытия (классический 

тип образности, по М. М. Бахтину), и художественных высказываний, построен-

ных на основе эстетики „становления“, актуализируется именно понятие гротес-

ка, позволяющее подчеркнуть взаимодополнительность двух типов образности 

и требующее альтернативного классическому „видения от того, кто однозначно 

противопоставляет «я» и «не-я»“ (И. П. Смирнов).  

С точки зрения Н. Д. Тамарченко, явление субъектного неосинкретизма 

имеет гротескную природу. По мнению исследователя, субъектный (и в том 

числе персонажный) неосинкретизм – это предельный вариант „гротескного“ 

субъектного „смешения“ вплоть до „неразличимости“ между субъектами. Откры-

тие на неклассическом этапе поэтики художественной модальности нового пони-

мания личности (не как монологического единства, а как диалогического дву-

единства) ведёт к художнически сознательному обыгрыванию не только в лирике 

и эпике, но и в драме „вновь обретённой дополнительности и единораздельности 

«я» и «другого»“ (С. Н. Бройтман), когда драматический субъект оказывается 

„носителем“ многосубъектного высказывания.  

Для субъектной архитектоники целого ряда пьес современных авторов 

характерно исчезновение тех границ кругозора субъектов, сохранение которых 

обеспечивало бы их идентичность. Данное явление обусловлено тем, что новей-

шая драматургия является художественным „исследованием“ кризиса самосозна-

ния современного человека (см.: Конфликт драматический). 

Персонажа и „первичного субъекта речи“ (Б. О. Корман) с „нестационар-

ным“ статусом можно найти в пьесах Ю. Клавдиева, И. Вырыпаева, Н. Коляды, 

М. Покрасса, М. Курочкина, А. Строганова, П. Гладилина, Е. Гришковца и др. 

авторов (см.: Гротескный субъект). 

В соответствии с той трактовкой понятия субъектного неосинкретизма, 

которую предлагает Н. Д. Тамарченко, в пьесах новейших драматургов отдельно 

можно отметить случаи предельного субъектного „смешения“ вплоть до нераз-

личимости между субъектами. 

Пример персонажного Н. д. – монодрама Ю. Клавдиева Я, пулемётчик, 

где представлено неосинкретичное сознание „парня лет 20–30-и“, в котором 

слиты самосознания бандита (персонажа наших дней) и его деда-фронтовика, 

участника Великой Отечественной Войны. Такая „нераздельность и неслиян-

ность“ двух сознаний далеко не сразу открывается читателю/зрителю произве-

дения. В пьесе А. Строганова Чайная церемония её герой Борис, а вместе с ним 

и воспринимающий субъект сталкиваются с загадочным „двойничеством“ раз-

личных ипостасей героини произведения. Её самость оказывается „текучей“: 

в, казалось бы, одном женском образе, „переливаясь“, проступают то мать Бо-

риса Майя, то его жена, то сиделка по имени Нора, нанятая матерью для по-

страдавшего в автокатастрофе Бориса, то китаянка, владеющая искусством пре-

вращений, которая проводила когда-то для маленького Бориса чайную церемо-

нию. Пьеса А. Строганова имеет подзаголовок „Сон в двух действиях“, то есть 

в данном случае персонажный неосинкретизм обусловлен „сновидностью“ мира 

пьесы, причём не только герой, но и читатель/зритель оказываются в позиции 

сновидящего.  
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„Игра“ авторскими и геройными функциями осуществляется в Дред-

ноутах Е. Гришковца, где субъект рассказывания, с одной стороны, предстаёт 

как герой (и в начальной ремарке, кстати, „увиден“ „со стороны“), а с другой, – 

как автор собственной истории (например, он рассуждает о создаваемом тексте 

как о графоманском).  

Многообразие пересечений субъектных сфер обнаруживается в пьесах 

И. Вырыпаева. Так, в Кислороде имеет место быть синкретизм авторского (а так-

же режиссёрского, актерского) и геройного планов. Здесь возникает „зыбкость“ 

границ между сознаниями „исполнителей“ десяти „композиций“ (которых зовут 

Сашами и которые для зрителя/читателя являются героями), а также границ меж-

ду „исполнителями“ и героями этих „композиций“ (потому что Саши-„исполни-

тели“ рассказывают историю о „других“ „Саше из Серпухова“ и „девушке Саше 

из большого города“). Причём „Он“ и „Она“ выходят „из роли“ „исполнителей“, 

когда выясняется, что „Он“ – и автор, и режиссёр представляемого „акта“, 

а „Она“ – актриса, недовольная режиссурой, распределением ролей и претен-

дующая на изменение „сценария“. В пьесе Июль того же драматурга гротескное 

„расщепление“ личности персонажа буквально пронизывает субъектную сферу 

произведения. В Июле и монолог безумного каннибала, маньяка-убийцы, бывше-

го сельского жителя, отца трёх сыновей, и текст ремарок произносит женщина. 

И в слове героя, и в самих ремарках представлено „синкретичное“ сознание 

(чрезвычайно близкое архаическому), выражающееся, с одной стороны, в как бы 

немотивированных переходах от „я“ (причём это „я“ оказывается гендерно не-

определённым) к „мы“ и к видению этого „я-мы“ со стороны, а с другой, – в гро-

тескном совмещении внешнего и внутреннего, „сновидного“ и „явного“, факти-

ческого и воображаемого, а также – авторского и геройного планов (Одна из ре-

марок пьесы: „И на этом, сразу после слов: – июль и ничего – первая часть того, 

что всё это время здесь происходило, закончилась…“). 

Многие новейшие пьесы характеризуются понижением роли внешнего 

действия. Появление Н. д. связано с интересом драмы к изображению самосозна-

ния современного человека, которое становится предметом художественного 

осмысления и оказывается доминантой в построении образа драматического су-

бъекта. Кроме того, Н. д. обусловлен повышенной рефлексивностью и, зачастую, 

метатекстуальностью (Кислород И. Вырыпаева, Дредноуты Е. Гришковца и др.) 

неклассического художественного письма. 
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„Новая драма“ (the new drama) – историко-литературное понятие, глав-

ным образом применимое к двум драматургическим феноменам рубежа веков: 

Н. д. конца XIX – начала XX вв. и Н. д. конца XX – начала XXI вв.  

Термин Н. д. стал употребляться в отечественном театроведении и лите-

ратуроведении в начале XX в.  
 

для обозначения многообразного творчества тех драматургов и целых драма-

тургических стилей, которые на рубеже XX в. пытались на Западе радикально пе-

рестроить традиционную драму. Сюда относят таких различных писателей, как 

Ибсен и Стриндберг, Золя и Гауптман, Шоу и Метерлинк и многих других
1
; 

…литературная эпоха рубежа веков представляет новую модификацию жанра 

драмы – „новую драму“, в развитии и усовершенствовании которой участвуют 

другие жанры…
2
.  

 

Во вступительной статье Спор галерки с партером: русская драматургия 

первый половины XX века О. Б. Кушлина описывает историю возникновения по-

нятия Н. д. в дискуссиях русских писателей и театроведов начала XX в. (В. Брю-

сова, А. Белого, Ф. Сологуба, Вс. Мейерхольда, А. Луначарского) о современных 

задачах театра. „Само определение – «новая драма», которым оперировали 

участники дискуссии, получило с тех пор вполне определенное смысловое на-

полнение и используется в театроведении как термин“
3
, – заключает О. Б. Куш-

лина. 

В свою очередь, содержание термина Н. д. предполагает два основных 

значения. Первое (широкое) – как явление, обозначающее сходные художествен-

ные открытия в области европейской драматургии и театра. Второе значение 

                                           
1
 Владимир Адмони: Генрик Ибсен: Очерк творчества. Ленинград 1989, с. 140. 

2
 Ольга Кушлина: Драма первой половины XX века. Москва 2000, с. 9. 

3
 Ольга Кушлина: ibidem. 
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термина Н. д. (узкое, специальное) – модификация жанра драмы. Под „модифи-

кацией жанра драмы“ мы понимаем разновидность сложившегося в XIX веке не-

канонического жанра драмы. Как культурно-историческая индивидуальность жанр 

драмы на рубеже означенных эпох претерпевает ряд трансформаций, не уничто-

жающих определенный комплекс „устойчивых признаков“
4
 жанра в целом. 

Между „новой драмой“ как явлением драматургии и театра и жанровой 

модификацией в конце XIX – начале XX вв. и в конце XX – начале XXI вв. На-

блюдается ряд типологических схождений. Развивая идеи В. М. Жирмунского, 

Н. И. Конрада, В. Е. Хализев под „типологическими схождениями“ или „конвер-

генциями“ предлагает понимать „начала сущностной близости между литерату-

рами разных стран и эпох“
5
.  

 

Типологический подход к проблеме как базовый, – отмечает А. Ю. Больша-

кова, – прежде всего сосредотачивает нас на поиске некоей первоосновной, инва-

риантной (как ядро) модели – „сквозной“ по отношению к общему движению 

литературного процесса, т. е. соединяющей реальными, сущностными скрепами 

самые разные, на первый взгляд, явления…
6
. 

 

Основу типологических схождений Н. д. конца XIX – начала XX вв. 

и конца XX – начала XXI вв. составляет общая историко-культурная ситуация 

„рубежа столетия“, осознание исчерпанности традиционных форм (как жизни, 

так и искусства) и необходимости поиска нового. 

Будучи явлением драматургии и театра, Н. д. в конце XIX – начале XX вв. 

была связана с возникновением национальных театров – трибунов идей „новых 

драматургов“ в союзе с режиссерами – постановщиками: Андре Антуан (париж-

ский „Свободный театр“), Отто Брам и Макс Рейнгардт („Свободная сцена“, „Не-

мецкий театр”, „Новый театр”, „Камерный театр“), Дж. Т. Грейн, Б. Шоу 

и Х. Гренвилл-Баркер („Независимый театр“, „Сценическое общество“, „Королев-

ский театр“ в Англии), К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко (МХТ).  

Комментируя новаторскую деятельность этих известных режиссеров, 

театроведы обычно говорят о движении „свободных театров“ (от „Свободного 

театра“ Антуана к МХТ К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко). 

К основным принципам движения „свободных театров“ относят борьбу „за со-

временный репертуар, актерский ансамбль, глубокую, оригинальную режиссер-

скую интерпретацию пьес“
7
. 

Вопрос об исторических „границах“ явления Н. д. имеет общеевропей-

скую, национальную и индивидуальную специфику. Каждая специфика подразу-

мевает три основных периода развития Н. д.: начальный период подготовки (от-

дельные проявления), становления и расцвета, период обретения „зрелости“ 

(в совокупности с движением „свободных театров“).  

                                           
4
 Натан Тамарченко: Жанр, в: Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва 

2001, с. 263–265. 
5
 Виктор Хализев: Теория литературы. Москва 2005, с. 378. 

6
 Анна Большакова: Проблемы современного сравнительного литературоведения, 

„Проблемы современного сравнительного литературоведения“ 2004, № 4, с. 25. 
7
 Анна Образцова: Английский театр, в: История зарубежного театра. Часть 2. Театр 

Западной Европы XIX – начала XX века. 1789–1917. Москва 1984, с. 220. 
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Общеевропейские „границы“ явления Н. д. конца XIX – начала XX вв. 

охватывают период с середины 1860 гг. (пьесы „пионеров“ „новой драмы“ 

Б. Бьернсона, Т. У. Робертсона, режиссерская деятельность Кронега в „Мейнин-

генском театре“) по 1914 г. (начало Первой мировой войны, когда угас первый 

„реформистский пыл“ движения „новой драмы“). 

Экспериментальными площадками для русской и зарубежной Н. д. 

в конце XX – начале XXI вв. также становятся „независимые театры“ (Театр. doc, 

центр им. Вс. Мейерхольда в Москве, американский театр Generous Company 

„Щедрая компания“, театр „Спутник“ в Лондоне). Однако спектр функциониро-

вания современного явления „новая драма“ значительно расширяется: нацио-

нальные, международные театральные и драматургические фестивали, лаборато-

рии („Золотая маска“, российский фестиваль драматургии „Любимовка“, украин-

ский фестиваль драматургии „Гогольфест“, театр и фестиваль современной 

русскоязычной драматургии „Спутник“ в Лондоне, WordBRIDGE/„Словесный 

мост“ – лаборатория новой пьесы в Америке). Отдельные спектакли русской 

Н. д. идут на сценах известных отечественных (7 дней до Потопа братьев Пре-

сняковых в театре им. К. С. Станиславского в постановке режиссёра В. Петрова) 

и „свободных“ зарубежных (Боевые искусства Ю. Клавдиева в театре универси-

тета Таусон, Я, пулемётчик! Ю. Клавдиева в американском театре Generous Com-

pany) театров.  

Фестивальное движение Н. д. свидетельствует о начале этапа её становле-

ния в России и за рубежом. Появилась целая плеяда молодых талантливых отечест-

венных драматургов (Ю. Клавдиев, М. Курочкин, Я. Пулинович, О. Мухина и др.). 

Н. д. обращена к молодому читателю/зрителю, студенческой аудитории, способ-

ной органично воспринимать всё нестандартное в искусстве. 

Репертуар „свободных театров“ всегда составляла Н. д. Как модификация 

жанра драмы в конце XIX – начале XX вв. Н. д. имела вполне определенную 

драматургическую модель, каждый элемент которой значим в совокупности це-

лого, в „ансамбле“. Систематизация основных характеристик Н. д. позволила нам 

представить типологическую модель жанровой модификации „европейская 

Н. д. конца XIX – начала XX в.“. 

Определяя принадлежность пьес каждого отдельно взятого драматурга 

конца XIX – начала XX вв. к жанровой модификации Н. д. важно учитывать 

четыре принципиальных момента. Момент первый: функционирование в боль-

шей или меньшей степени всех описанных элементов модели. Второе: эволюция 

жанровой модификации. Третье: существование и возможность разных способов 

взаимодействия Н. д. с другими жанрами. Четвертое: исторические „границы“ 

явления Н. д.  

Состав модели жанровой модификации и „европейская Н. д. конца XIX – 

начала XX в.“: способ отражения действительности (независимость от принад-

лежности к литературным направлениям, течениям, школам при общем тяготе-

нии к натурализму на этапе становления), проблематика (актуальные проблемы 

социальной действительности и нравственности, „проблемность“, выраженный 

социально-критический пафос), конфликт – столкновение идей, „драма идей“, 

„интеллектуальная драма“ (в контексте нашей статьи понятия „драма идей“, 

„интеллектуальная драма“ рассматриваются как синонимы исключительно 

с культурно-исторической точки зрения), острый морально-философский кон-



МАЙЯ МЕРКУЛОВА 

 

54 

фликт), композиция (точный колорит места и времени действия, установка на 

жизнеподобие, „четвертая стена“, ретроспекция, открытый финал), действие 

(преобладание диалога над поступком, „дискуссионность“), характер (представи-

тель „среднего“ класса, носитель идеи, психологизм), изобразительно-вырази-

тельные средства (авторские ремарки, подтекст, символика, паузы). 

Принципиальные изменения в составе жанровой модификации русской 

Н. д. спустя столетие коснулись, прежде всего, основных драматургических ка-

тегорий: конфликт, действие, характер.  

Конфликт в современной Н. д. в самом общем виде можно обозначить 

как столкновение позиций самоопределений, самоидентификаций индивидуумов 

в процессе коммуникации. Специфика конфликта в новейшей драматургии 

может быть объяснена посредством обращения к философским идеям современ-

ного радикального конструктивизма: принципиальной множественности реаль-

ности Э. Глазерсфельда
8
, изобретённой действительности, коммуникативной 

реальности П. Ватцлавика, концепции кругообразности (выраженной через при-

ставку само) Х. Фёрстера, нейрофизиологической природы познания У. Матура-

на, Ф. Варела.  

В структуре драматургического действия современной Н. д. преобладает 

монолог, основанный на диалогической природе саморефлексии персонажа. Вы-

раженная дискуссионность Н. д. конца XIX – начала XX вв. смещается в новей-

шей драматургии в область подсознания героя. Возрастает роль подтекста. Ха-

рактер персонажа часто социально немотивирован, включает в себя несколько 

ролей-самопрезентаций в зависимости от „человеческой ситуации“.  

Сохраняя баланс между натурализмом и абсурдом как способами изобра-

жения действительности, проблемностью без выраженного социально-критиче-

ского пафоса и метафизической, экзистенциальной природой персонажа, совре-

менная Н. д. демонстрирует активное экспериментирование драматургов/ре-

жиссёров в области формы, внесценических художественных средств (музыка, 

танец, освещение, экран и т. д.). 

7 сентября 2010 г. в рамках фестиваля молодой драматургии „Люби-

мовка“ состоялась дискуссия „Современная пьеса в России и на Западе: пути 

и технологии“, в которой приняли участие известные театральные деятели 

России, Великобритании и Америки. Размышляя о характерных особенностях 

русской жанровой модификации Н. д. на примере постановок пьес Ю. Клавдиева, 

организатор лондонского фестиваля Ноа Брикстед-Брики обратил внимание на 

тот факт, что „русские пьесы обогащают и удивляют“ (здесь и далее высказыва-

ния участников дискуссии цитируются по записям, сделанным автором настоя-

щей статьи). „Американские драматурги хорошо научены, что надо делать, а что 

не надо, – продолжил дискуссию американский драматург и теоретик драмы 

Эрик Рамзей. – А в русской драме нет понятия «этого делать нельзя». Дра-

матурги и публика сами не знают, что случится… В русской драме существует 

подрыв <привычной> формы“.  

Отмеченные в ходе встречи неожиданность, непредсказуемость, необыч-

ность русской Н. д. часто проистекают из сочетания множества жанровых эле-

                                           
8
 Эрнст фон Глазерсфельд: Введение в радикальный конструктивизм, „Вестник Москов-

ского университета“. Сер. 7. Философия. Москва 2001. 
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ментов внутри общей „социально-психологической драмы о современности“ 

(Храповицкая)
9
 – известной жанровой модификации „«новая драма» конца XIX – 

начала XX в.“. Например, представленную на „Любимовке“ в читке пьесу 

Я. Пулинович Он пропал без вести (режиссёр М. Гацалов) можно определить как 

социально-психологическую интеллектуальную драму. Однако пьеса содержит 

элементы экзистенциальной драмы („пограничная ситуация“, болезненные со-

стояния психики), драмы абсурда (внешняя бесконфликтность в ситуации напря-

жённого внутреннего ожидания, „снижение“ образа персонажа, дисинтеграция, 

девальвация языка). 

Примером сохранения реалистической мотивации при использовании со-

временной экспериментальной формы драматургии можно назвать пьесы пред-

ставителей тольяттинской Н. д. братьев Вячеслава и Михаила Дурненковых 

(в „Театр. Doc” на фестивале „Золотая маска“ (22 марта 2004 г.) шла их пьеса 

Культурный слой в постановке режиссёра Вадима Леванова). Комментируя 

вопрос корреспондента о том, что их творчество часто рассматривают в кон-

тексте модного направления „Verbatim“ (см.: Вербатим), Михаил Дурненков 

ответил: „Я бы сказал, что «verbatim» для нас – это всего лишь приём, когда на 

сцене звучит живая, органичная герою речь…“. 

Развитие наследуемой Н. д. конца XX – начала XXI вв. „правды жизни“ 

социально-психологической драмы о современности конца XIX – начала XX вв. 

нельзя свести исключительно к языку (или используемой на сцене ненорматив-

ной лексике). Именно проблемность содержания (социальная, нравственная, фи-

лософская) выступает на протяжении столетия связующим звеном жанровой мо-

дификации Н. д.  
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ПОСТДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

 

 

 

Термин „постдраматический театр“ (postdramatic theatre) был введен 

в обиход немецким исследователем, известным театроведом Хансом-Тизом Ле-

маном, опубликовавшим в 1999 году книгу под одноименным названием. Автор 

провёл глубокое исследование театральной практики последнего 30-летия ХХ-го 

века с целью выявить э с т е т и ч е с к у ю  л о г и к у  р а з в и т и я  н о в о г о  

т е а т р а.  

Леман выводит понятие „постдраматического“ театра из противопостав-

ления аттической трагедии как образца „предраматического“ театра, то есть 

театра „до драмы“, и современного театра, основу которого, по мнению автора, 

уже не составляет собственно драматический текст. Вокруг введенного Леманом 

термина разгорелись ожесточенные дебаты, не утихающие до сих пор. Во-пер-

вых, обращает на себя внимание изрядная путаница в его толковании. Одни по-

нимают под ним хэппенинг, другие – проекты, в реализации которых помимо 

актёров участвуют художники, поэты, танцовщики, третьи ставят знак равенства 

между постдраматическим театром и театром текста и т. д. Но всё это лишь част-

ные его проявления. Постдраматический театр – широкое понятие, включающее 

в себя самые разнообразные изменения театральной и драматической формы 

последней трети ХХ века.  

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, индий-

ский Катхакали или японский театр Но структурированы совершенно по-дру-

гому и слагаются преимущественно из танца, хора и музыки, стилизованных це-

ремоний, эпических и лирических текстов, европейский театр – это представле-

ние на сцене речи и действия посредством имитирующей драматической игры. 

Б. Брехт для обозначения традиции, с которой должен был покончить его эпиче-

ский „театр века науки“, использовал термин „драматический театр“. Это поня-

тие в широком смысле слова (охватывая и наибольшую часть собственных 
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произведений Брехта) передаёт саму суть европейской театральной традиции но-

вого времени. Театр негласно считается т е а т р о м  д р а м ы .  Основу его состав-

ляет собственно драматический текст, а спектакль, по сути, является иллюстра-

цией драмы. Музыка, танец, жест, сценическое движение – важные невербальные 

компоненты, но главную роль играет сценическая речь. При этом текст является 

ролевым текстом. Хор, рассказчик, прологи и эпилоги, театр в театре, интер-

медии могут присутствовать, но не носят принципиального характера. Лириче-

ские и эпические элементы также не играют существенной роли. Основой 

и центром театрального действия является драма. При этом драматический театр 

– театр иллюзии. Теоретическую основу его составляют категории „подражание“ 

и „действие“ в их естественном единстве – „подражание действию“, согласно 

определению Аристотеля. От театра традиционно ожидают попытку создания 

или укрепления общности, эмоционально и ментально объединяющей публику 

и сцену. Понятие „катарсис“ было перенесено на эту отнюдь не первичную функ-

цию театра: достижение узнавания и сплочённости посредством представляемых 

в драме и переданных зрителю аффектов. Эти черты не отделимы от парадигмы 

„драматического театра“, значение которого, таким образом, далеко выходит за 

рамки поэтико-жанровой структуры.  

В результате глубоких изменений, произошедших в использовании теат-

ральных знаков, Леману представляется правомерным описание нового театра 

как в большой степени „постдраматического“. Новый театральный т е к с т  стано-

вится „уже не драматическим текстом“. Название „постдраматический театр“, 

намекая на литературный род драмы, свидетельствует о продолжающейся 

взаимосвязи и взаимообмене между театром и текстом. Но в центре внимания те-

перь находится дискурс т е а т р а , а потому речь идёт о тексте только как эле-

менте, уровне и „материале“ сценического изображения, но не о его первооснове. 

Размываются границы между жанрами: происходит соединение музыкального 

и разговорного театра, концерта и театральной игры и т. д. 

В современном „уже не драматическом театральном тексте“ (Пошман) 

исчезают „принципы нарратации“ и организация „фабулы“. Это означает отказ 

от драматического действия, от интриги, конфликта. Происходит „обособление 

языка“. Шваб, Елинек и Гётц, в различной степени сохраняя драматическое про-

странство, производят тексты, в которых язык проявляется как „автономная 

театральность“. Своим „театром как языковым учреждением“ Гинка Штейнвакс 

пытается создать сценическую реальность как усиленную чувственно-поэтиче-

скую реальность языка. В этом смысле свет на происходящее проливает предло-

женный Эльфридой Елинек термин противоположных „языковых полей“, при-

шедших на смену диалогу. Эта формула направлена против „создания многомер-

ного образа“ говорящих персонажей, порождающего миметическую иллюзию. 

Таким образом, новый театр отказывается от подражательной функции и от со-

здания иллюзии. В постдраматических текстах отсутствует характеристика су-

бъекта, заданный образ человека. Обособившийся язык, однако, по мнению Ле-

мана, не свидетельствует об утрате интереса к нему. Речь идёт скорее об изме-

нившемся взгляде на человека, о новых возможностях познания 
1
 (здесь и далее 

перевод мой. – Е. Ш.). 

                                           
1
 Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. Frankfurt a. Main 2001, S. 14-15. 
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Ю. Шрёдер, немецкий специалист по драме и театру, определяет постдра-

матический театр как  
 

театр, практически распрощавшийся с основами основ драматического ис-

кусства со времён Аристотеля – мимесисом, действием, характерами, конфликтом, 

ситуацией, диалогом
2
. 

 

Однако Леман подчёркивает, что термин „постдраматический“ отнюдь не 

означает абстрактное отрицание, принципиальный отход от драматической тра-

диции. „Пост“, то есть „после“, по его мнению, свидетельствует в пользу того, 

что драма продолжает существовать, но как „ослабленная, устаревшая структура 

«нормального» театра“ в рамках новой театральной концепции. Мюллер, напри-

мер, охарактеризовал свой постдраматический текст как „взрыв воспоминания 

в отмершей драматической структуре“. Леман метафорично описывает эту ситуа-

цию следующим образом: члены и органы драматического организма, хотя и 

представляют собой отмерший материал, всё ещё присутствуют и образуют 

пространство воспоминания в двойном смысле слова – как воспоминание о про-

исходящем, так и воспоминание о традиционной драматической форме
3
.  

При этом существует явная перекличка между терминами „постдрамати-

ческий“ и „постмодернистский“, что признавал и сам Леман. В ответ на упрек, не 

раз звучавший в его адрес (к чему множить термины?) он провел между ними 

весьма условный водораздел: понятие „постмодернистский“ носит глобальный 

характер, обозначая целую эпоху в искусстве, но само по себе не передает специ-

фики кардинальных изменений, происходящих в театре, в то время как „постдра-

матический“ напрямую связан с конкретными вопросами театральной эстетики. 

При этом выделяемые им специфические особенности „постдраматического 

театра“, по сути, совпадают с характеристиками драматургии постмодернизма. 

Так, Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий, говоря об обновлении драматургиче-

ского языка постмодернистами, также отмечают отсутствие в их пьесах характе-

ров и конфликта, объясняя это следующим образом:  
 

Постмодернизм […] последовательно разрушает представление о целостном 

характере и об объективной реальности, представляя и то, и другое хаотичной 

совокупностью культурных симулякров. В соответствии с постмодернистской ло-

гикой, между „характером“ и „обстоятельствами“ не может быть конфликта, так 

как они состоят из одного и того же материала…. Бездействие и отсутствие 

единства характера, рассыпающегося на множество бессмысленных слов и жестов, 

воплотило восприятие мира как энтропийного хаоса – состояние, в котором дра-

матургический конфликт невозможен
4
. 

 

Не случайно, пионеры постдраматического театра Х. Мюллер, Э. Елинек, 

Р. Гётц и Г. Фон Высоцки считаются также виднейшими представителями немец-

                                           
2
 Jürgen Schröder: „Postdramatisches Theater“ oder „Neuer Realismus“? Drama und Theater 

der neunziger Jahre, in: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Hrsg. 

Wilfried Barner. München 2006, S. 1080.  
3
 Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. Frankfurt a. Main 2001, S. 30–31. 

4
 Наум Лейдерман, Марк Липовецкий. В конце века (1986–1990-е годы), в: Современная 

русская литература. Книга 3. Москва 2001, с. 67–68.  
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кого драматургического постмодерна. Роль постмодернизма в деконструкции 

традиционной драматической формы, ставшей в новой драматургии общим 

местом, трудно переоценить. 

Как бы то ни было, термин „постмодернистский театр“ прижился и, по 

словам Шрёдера, „стал спорным паролем десятилетия“
5
. 

Изменение театрального языка Леман считает результатом не только 

эстетической эволюции самого театра, но и итогом глубоких преобразований, ко-

торым подвергается современное общество и человеческая личность. Речь идёт, 

в первую очередь, о кризисе „эпохи Гутенберга“, о котором в последнее время 

много говорится. В наш век изменяется сам характер восприятия: симультанное 

и мультиперспективное восприятие приходит на смену линейно-последователь-

ному. Оно является более поверхностным, но одновременно и более широким, 

и вытесняет прежнее – сконцентрированное, глубокое восприятие, прообразом 

которого является литературный текст. Письменному тексту, книге нанесён се-

рьёзный удар. Медленное чтение, равно как и обстоятельный, тяжеловесный 

театр рискуют утратить свой статус. Театр больше не является средством массо-

вой коммуникации. В условиях стремительного технократического развития 

цивилизации „скорость“ и „поверхностность“ становятся факторами, препят-

ствующими высвобождению активной энергии человеческой фантазии, что ведёт 

к пассивному потреблению информации и художественных образов. А театр 

и литература, имеющие преимущественно знаковый, а не иллюстративный ха-

рактер, требуют сосредоточенного и углублённого восприятия. Кроме того, сфе-

ра культуры всё больше подпадает под действие закона рентабельности. Но при 

очевидном консерватизме, обусловленном самой его природой, театр тем не ме-

нее находится в состоянии постоянного поиска и развития. Это необходимое 

условие для того, чтобы сохранить своё место в обществе и выдержать конку-

ренцию со стороны технически более совершенных средств коммуникации. 

В этой связи Ю. Шрёдер, говоря о немецком театре 90-х, отмечает:  
 

Театры, также конкурирующие с новыми средствами массовой информации, 

ещё радикальнее освободились от традиционного господства драматического тек-

ста и в ходе „ре-театрализации“ и „де-литературизации“ открылись для перфор-

мативных форм танцевального, музыкального и мимического театра
6
. 

 

Таким образом, изменение театрального языка является результатом как 

эстетической эволюции этого вида искусства, так и итогом развития человече-

ского общества в целом.  

При этом Леман признает, что не все театральные формы последних 

десятилетий соответствуют постдраматической парадигме. Но его интересует, 

прежде всего, л о г и к а  р а з в и т и я  с а м о й  и д е и  т е а т р а. Он отмечает, что 

понятие „нового театра“ в ходе истории применялось к различным театральным 

концепциям. Формула всякого нового театра, в принципе, сводится к замене 

устаревших форм новыми, указующими в будущее, то есть смысл их не столько 

                                           
5
 Jürgen Schröder: „Postdramatisches Theater“ oder „Neuer Realismus“? Drama und Theater 

der neunziger Jahre, in: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Hrsg. 

Wilfried Barner. München 2006, S. 1080. 
6
 Ibidem, S. 1081. 
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в конкретных произведениях, их успехе или неуспехе, сколько в заключённых 

в них новых горизонтах; другими словами, не столько в достигнутом, сколько 

в открытом. Апологеты и теоретики постдраматического театра Г.-Т. Леман, 

Э. Ф. Лихте, Г. Пошман считают, что именно он является главным вектором раз-

вития современного театра.  

Однако уже во второй половине 1990-х намечается противоположная тен-

денция, которая, по мнению ряда специалистов, окажется более продуктивной, – 

новый реализм: 
 

Обесцениванию символического языка в пользу театра, который путём само-

рефлексии и автореференций реализует всего лишь собственную „театральность“ 

или в значительной мере отказывается от языка ради перформативного „театра те-

лесности“, новый реализм противопоставляет реабилитацию драматического тек-

ста, героя и действия
7
. 

 

„Постдраматический театр“ и „новый реализм“ – таковыми представ-

ляются на данный момент два важнейших полюса современного европейского 

театра.  

Что касается российского культурного пространства, то здесь драма, как 

нам видится, по-прежнему остается первоосновой театрального текста, а потому, 

если и стоит использовать термин „постдраматический театр“, то скорее в более 

узком смысле слова – как отражение изменений, которые происходят в совре-

менной драме: нарушение канонов классической драматургии, родовой и жанро-

вый синкретизм, размежевание понятий „драма“, „пьеса“, „текст для театра“, ин-

дивидуализация жанров („текст“, „проект“, „композиция“) и пр.  
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Речь персонажей (characters' speech) – наряду с речью мизансцены яв-

ляется основной составляющей драматургического дискурса. Делится на диало-

гическую и монологическую формы. Несет основную нагрузку в развитии дра-

матического действия. Согласно традиционным особенностям драматургиче-

ского рода, слово персонажа приравнивается к действию, что непосредственно 

относится к диалогической речи. Последняя предполагает коммуникативное вза-

имодействие персонажей, выступающее залогом динамического механизма 

пьесы. Структурным компонентом диалогической речи выступает реплика – от-

ветная фраза персонажа, обеспечивающая акт драматургической коммуникации. 

Монологическая речь, в свою очередь, не способствует продвижению действия, 

поскольку лишена коннотаций обратимости. Драматический монолог неодноро-

ден по своей литературной форме: может передавать внутреннее состояние; 

иллюстрировать диалектику размышлений; передавать „поток сознания“ персо-

нажа и т. п. К разновидностям монологической речи относят апарте, солилоквий. 

Р. п. современных пьес обусловлена влиянием постмодернистской поэти-

ки, предполагающей смешение различных эстетических установок. Наряду с ре-

дукцией фабульного ряда диалог как движущий элемент драматического дейст-

вия также существенно трансформируется; нивелируется его коммуникативная 

функция. Реплики персонажей, как правило, не предусматривают обратного вза-

имодействия. Основной интенцией речи действующих лиц становится желание 

выговориться. Установка на исповедальность, приводит к монологизации драма-

тургического текста. Даже ответные реплики внешне оформленного диалога 

тяготеют к монологическим высказываниям. В результате диалогическая речь по 

сути представляет собой „монологи глухих“
1
, что на уровне драматургического 

дискурса отражает идею очуждения и разобщенности. В стремлении выразить 

                                           
1
 Наум Лейдерман, Марк Липовецкий: Современная русская литература: 1950–1990-е 

годы в 2 томах. Том 2. Москва 2003, с. 611. 
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себя персонажи практически не ориентируются на восприятие предполагаемого 

слушателя (участника действия). Так, частым становится прием обращения к ир-

реальному собеседнику (к примеру, в пьесе Н. Коляды Шерочка с Машерочкой 

героиня ведет телефонные разговоры с умершей подругой).  

Монологическая направленность Р. п. усиливает в драме лирическое 

начало, что сказывается на изменении адресата драматургической коммуника-

ции. За счет частых лирических отступлений позиция героя сближается с пози-

цией автора, ориентирующегося на активное восприятие слушателя/зрителя. По-

добные трансформации диалога исследователи связывают с изменением „зре-

лищной“ модели театрального текста в „коммуникативную“, в которой система 

общения „герой – мир“ заменяется моделью „рассказчик – коллективный слуша-

тель“
2
. В качестве наиболее выразительных примеров подобной речевой стра-

тегии выступают пьесы Н. Коляды, Е. Гришковца, И. Вырыпаева. Особую форму 

речевых структур, тяготеющих к монологу, в современной драме представляют 

пьесы документального театра, созданные в технике вербатим. Возникающие 

как продукт интервьюирования героев, эти тексты сводятся к монтажу монологи-

ческих высказываний на остро социальные темы. 

Таким образом, слово теряет свои действенные характеристики в разви-

тии драматической коллизии. Речевая организация „новой драмы“, отличается 

многоречивостью персонажей, чрезвычайной плотностью текста реплик и моно-

логов, что проявляется в постоянном повторе речевых конструкций, нерасчле-

ненности сценического дискурса
3
. Однако насыщенный речевой поток не только 

не всегда влияет на развитие действия, но и не обеспечивает полноценное само-

раскрытие персонажей. Так, получает отражение проблема кризиса языка, под 

знаком которой шло развитие драматургии на протяжении всего XX века. 

Пассивность речевого акта обусловливается потерей смыслового содержания 

проговариваемого слова. Попытки означить собственное существование часто не 

находят реализации: „Я помню много слов. Но не могу ими ничего сказать“ (Не 

про говоренное М. Покрасса). Отсутствие семантической наполненности речи 

персонажей проявляется в активном использовании различных социально-куль-

турных словесных кодов.  

С точки зрения стилистики, художественная речь современной драмы 

характеризуется богатым интертекстуальным фоном. Особенно активно апелля-

ция к „чужому“ слову представлена в текстах с выраженным лирическим нача-

лом (пьесы М. Угарова, М. Греминой, О. Мухиной и др.), а также произведениях, 

сочетающих бытовую достоверность с ирреальным планом действия (пьесы 

О. Богаева, М. Курочкина и др.). Другим модусом речевой организации становится 

ориентация на живую (устную) разговорную речь, отличающая тексты авторов 

„новодрамовского“ направления, в которых тесно переплетается нормативная и 

ненормативная жаргонная лексика (пьесы Ю. Клавдиева, В. Сигарева и др.). 

                                           
2
 Елена Четина: „Новая драма“ 2000-х годов: проблемы и стратегии развития, в: Новей-

шая драма рубежа XX–XXI вв.: проблемы конфликта. Материалы научно-практического 

семинара, 12–13 апреля, г. Тольятти. Самара 2009, с. 84. 
3
 Татьяна Журчева: „Тольятинская драматургия“: конспект критического очерка, в: Но-

вейшая драма рубежа XX–XXI вв.: проблемы конфликта. Материалы научно-практиче-

ского семинара, 12–13 апреля, г. Тольятти. Самара 2009, с. 71. 
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Активное включение нецензурного языка как антитезы норме также иллюстри-

рует коммуникативное одиночество героев, подчеркивает дисгармоничность их 

существования. 
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Под сценичностью (theatricalness) пьесы и литературного материала в це-

лом традиционно понимается его пригодность для сценического воплощения. 

Так, Патрис Пави в своем „Словаре театра“ трактует это понятие следующим 

образом: „сценический / сценичный (нем. szenisch, bühnenwirksam, theatralisch; 

англ. scenic, wellstaged, stagy) – благоприятствующий театральной выразительно-

сти“, далее уточняя: „Пьеса или пассаж иногда чрезвычайно сценичны, то сеть 

зрелищны, легко поддаются игровому и сценическому воплощению“
1
. Элли Пе-

рель, автор новейшего англо-русского и русско-английского театрального сло-

варя, дает аналогичное определение термина „сценичный“ и „сценичность“: 

„сценичный (о пьесе, литературном материале и т. п.) – actable, playable, sta-

geable, scenic, stageworthy (пригодный для сцены); сценичность (лит.) (условная 

театральность) – theatricalness“
2
. Однако, как мы видим из последнего определе-

ния, понятие „сценичность“ здесь приравнивается к родственному, но не тож-

дественному понятию „театральность“. Знак равенства, по сути, ставит между 

ними и П. Пави, определяя театральность как специфически театральное (или 

сценическое) в представлении или драматургическом тексте. Т. Шахматова 

в своей статье Некоторые размышления о сценичности современной драмы (на 

примере пьес братьев Дурненковых) утверждает: 
 

Такие понятия как сценичность и театральность бытуют в современном научном 

обиходе как своеобразные терминологические химеры: ими активно пользуются, из-

меряют качество пьесы и спектакля, но не только чётких критериев, а даже полно-

ценного определения ни сценичности, ни театральности до сих пор не существует
3
.  

 

                                           
1
 Патрис Павис: Словарь театра. Москва 2003, с. 375.  

2
 Элли Перель: Англо-русский и русско-английский театральный словарь. Москва 2005, 

с. 392.  
3
 Татьяна Шахматова: Некоторые размышления о сценичности современной драмы (на 

примере пьес братьев Дурненковых), в: Современная российская драма. Ред. Иоганн 

Бидерманн, Елена Шевченко. Казань 2008, с. 65.  
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Однако характер функционирования этих понятий позволяет наметить 

между ними, пусть и условный, водораздел. Театральность шире сценичности, 

так как включает в себя и сценическую условность и театральное в жизни – всё 

то зрелищное, броское, эффектное, что переводит план обыденного в план ис-

кусственного и искусного. Сценичность же, по мнению Т. Шахматовой, –  
 

„это характеристика драматического текста, заключенная в наборе особых 

средств и приемов, которые позволяют создать из пьесы спектакль“, „некая систе-

ма эффектов, сознательно заложенная драматургом в свою пьесу для вовлечения 

зрителя в действие, чтобы вызвать у него эмоциональный отклик“
4
. 

 

Но в вопросе о наполняемости этого понятия, о том, какие конкретно 

средства, приемы и эффекты можно считать показателями сценичности, царит 

еще большая неопределенность и разноголосица мнений, чем при размежевании 

терминов „сценичность“ и „театральность“. Связано это во многом с историче-

ским характером самого понятия. Каждая эпоха и эстетическая система выдви-

гала свои требования к драматургии. Соответственно эволюционировало и поня-

тие сценичности. Так, Владимир Сахновский-Панкеев в известной книге ДРАМА. 

Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь говорит об „исторически изменчи-

вом критерии сценичности“, о неких „рудиментах“, которые обнаруживаются 

в пьесах, написанных в иную эпоху: 
 

Это могут быть реплики, эпизоды, иногда целые сцены, потерявшие свое значе-

ние, ненужные, а то и непонятные для зрителя нового времени […]. Это могут 

быть рассуждения о лицах или событиях, некогда злободневных, а ныне – канув-

ших в лету, метафорические отсылки, смысл которых сегодня ведом лишь исто-

рикам, и т. д.
5
. 

 

„Рудиментами“ автор считает также прологи, которыми открываются, 

к примеру, многие шекспировские трагедии и комедии, с целью оповещения о 

ходе действия, „настройки“ зрителя на грустный или веселый лад, равно как 

и монологи служебного персонажа, именовавшегося хором.  

Мерилом сценичности во второй половине XIX века становится так на-

зываемая „хорошо сделанная пьеса“, то есть пьеса с логически выстроенной 

интригой и единством действия. „Новая драма“ рубежа XIX–XX веков выдвигает 

новые требования к драматургической технике и меняет бытующие представле-

ния о сценичности. Внимание переносится с сюжетных перипетий, с внешнего 

конфликта на конфликт внутренний, на душевное состояние героев, на атмо-

сферу, настроение, деталь.  

И все же, при всех исторических трансформациях, понятие сценичности 

традиционно связывается с неким гармоническим соответствием между словом 

и действием. Владимир Волькенштейн утверждает: „Сценичны пьесы с крепко 

завязанным «драматическим узлом», с рельефным и энергичным нарастание дей-

ствия, с живой целеустремленностью реплик, с эффектными концовками актов 

                                           
4
 Татьяна Шахматова: ibidem. 

5
 Владимир Сахновский-Панкеев: Драма (Конфликт Композиция Сценическая жизнь). 

Ленинград 1969, с. 200 
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и картин“
6
. В. Сахновский-Панкеев считает, что добиться большей сценичности 

можно, усилив актуальность звучания, углубив психологическую разработку ха-

рактеров героев и взаимоотношений между ними
7
. Это устойчивое мнение сви-

детельствует о том, что теория не поспевает за драматургической и театральной 

практикой. Марк Липовецкий и Биргит Боймерс, авторы книги Перформансы на-

силия: литературные и театральные эксперименты „новой драмы”, самого 

фундаментального на сегодняшний день исследования этого эстетического фено-

мена, видят главное упущение традиционного литературоведческого подхода 

к НД в том, что „пьесы анализируются исключительно через призму таких кате-

горий, как конфликт, герой, идеология“
8
. Но не только литературоведы, но 

и люди театра, воспитанные на системе Станиславского, оказались беспомощ-

ными перед лицом нового эстетического явления:  
 

В силу своих почтенных традиций российский театр оказался не подготовлен-

ным к постановке современных пьес, особенно тех, что не следовали классическим 

канонам построения драматического конфликта и зачастую были лишены внеш-

него действия и психологической динамики характеров
9
.  

 

Если руководствоваться приведенными выше критериями сценичности, 

выясняется, что новейшая российская, как, впрочем, и европейская драматургия 

не просто не сценична, а антисценична. Тотальная эпизация драматического тек-

ста, подмена действия рефлексией персонажей, распадение конфликта на ряд ло-

кальных антиномических ситуаций, маски и типажи вместо полноценных харак-

теров, обособление языка, аморфная, фрагментарная структура – таковы приме-

ты драматургии последнего порубежья. Они свидетельствуют о поистине ради-

кальных изменениях, которым в последнее время подверглась драма как род ли-

тературы. Для обозначения характера происшедших перемен крупнейший немец-

кий театровед Х.-Т. Леман ввел термин „постдраматический театр“, который 

в последнее время активно используется и в российской театральной среде. 

Другой исследователь драмы и театра из Германии Ю. Шрёдер так говорит о де-

конструкции драматической формы и новом театральном языке: „«Постдрамати-

ческий театр» … это театр, практически распрощавшийся с основами основ дра-

матического искусства со времён Аристотеля – мимесисом, действием, характе-

рами, конфликтом, ситуацией, диалогом…“ (здесь и далее перевод мой. – Е. Ш.)
10

. 

При этом Шрёдер отмечает его ярко выраженный перформативный характер.  

М. Липовецкий и Б. Боймерс считают, что именно НД своими поисками 

включила современную русскую драматургию в контекст перформативных экс-

периментов. Рассуждая о том, почему российские литературоведы мало пишут 

                                           
6
 Владимир Волькенштейн: Драматургия. Москва 1960, с. 326.  

7
 Владимир Сахновский-Панкеев: Драма (Конфликт Композиция Сценическая жизнь). 

Ленинград 1969, с. 202. 
8
 Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: Перформансы насилия: литературные и теат-

ральные эксперименты „новой драмы“. Москва 2012, с. 23.  
9
 Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: ibidem.  

10
 Jürgen Schröder: „Postdramatisches Theater“ oder „Neuer Realismus“? Drama und Theater 

der neunziger Jahre, in: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Hrsg. 

Wilfried Barner. München 2006, S. 1080.  
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о НД, авторы говорят об отсутствии „оптики, позволяющей адекватно прочесть 

эстетику, не укладывающуюся в рамки психологического идеологизма и идеоло-

гического психологизма“, объясняя этот факт характерной для НД перформа-

тивностью
11

. Признавая пестроту и неоднородность НД, М. Липовецкий и Б. Бой-

мерс видят ее важнейшую черту в том,  
 

что наиболее значимые тексты „новой драмы“ не изображают и не отражают 

жизнь, а создают (или стремятся создать) магическое и/или ритуальное простран-

ство перформативного проживания и особого рода коммуникации с аудиторией
12

.  
 

Уже в своей статье Перформансы насилия: „Новая драма“ и границы ли-

тературоведения, а затем и в цитируемой книге, говоря о значении (пост) модер-

нистского перформанса, на новом уровне возрождающего ритуально-магическую 

составляющую театра, М. Липовецкий ссылается на Ж. Деррида и его статью 

о „театре жестокости“ А. Арто:  
 

По Деррида, перформанс разрушает саму идею мимесиса и отменяет принцип 

подражания: означающее здесь выступает как означаемое, сцена равняется мета-

физическому ядру жизни
13

. 
 

Термин перформатив был введен Джоном Остином по отношению к та-

ким высказываниям, где план речи совпадал с планом действия, к высказыва-

ниям, которые одновременно являлись и речью и действием
14

. Ролан Барт, вслед 

за немецким философом Юргеном Хабермасом, перенесшим принцип перформа-

тивности с отдельного высказывания на текст в целом и видевшего в перфор-

мативе „заинтересованную самопрезентацию“, утверждает: „Термин перформа-

тивность означает, что текст не столько говорит о чем-то, сколько показывает 

нечто, сопровождает говоримое его исполнением, подтверждая тем самым по-

длинность говоримого“
15

.  

М. Липовецкий и Б. Боймерс отмечают, что освоение русским театром 

отечественного и европейского авангарда подвигло его на смену фокуса: отно-

шения между актером и ролью отступили на второй план, уступив место отно-

шениям между актером и текстом:  
 

В экспериментальных постановках конца 80–90-х годов персонаж склады-

вается не столько из переживаемых эмоций, сколько из произносимых и восприни-

маемых слов. Слово проходит через актера, как через проводник, и именно актер-

ская игра с текстом определяет отношения актера и с собственной ролью, и с дра-

матургическим/театральным целым
16

.  
 

                                           
11

 Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: Перформансы насилия: литературные и теат-

ральные эксперименты „новой драмы“. Москва 2012, с. 24.  
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 Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: ibidem, с. 27 
13

 Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: ibidem. 
14

 Джон Л. Остин: Слово как действие, „Новое в зарубежной лингвистике“, Выпуск 17. 

Теория речевых актов. Москва 1986, с. 11.  
15

 Ролан Барт: Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва 1989, с. 34.  
16

 Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: Перформансы насилия: литературные и теат-

ральные эксперименты „новой драмы“. Москва 2012, с. 90.  
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По этой причине именно язык становится центральным объектом перфор-

манса. Этот принцип, сохранившийся и закрепленный в НД, представляется 

М. Липовецкому важнейшим открытием российского театра 90-х годов.  

В подобной нагрузке на слово нам видится формирующий элемент новой 

сценичности, „когда на первый план в драматическом произведении выступает 

не привычная интрига, конфликт, диалог и т. д., а текст“
17

.  

Излишне говорить о трудности сценического воплощения такого типа 

пьес. М. Сизова в своей статье „Перформативность новодрамовского текста 

и проблема ее сценической реализации“ отмечает:  
 

Всякие попытки режиссера простроить психологические мизансцены или, на-

против, создать образно-символический ряд (как, например, в постановке пьесы 

Павла Пряжко Чукчи пермского театра „Сцены Молот“ Алексея Гущина) обрече-

ны на провал. Потому что определяющим в режиссерских трактовках перформа-

тивных пьес становится „текст“, вбирающий в себя действие и, отчасти, ограничи-

вающий мизансценический рисунок. Всё решение сводится к одному, как правило, 

статичному приему (например, спектакль Дмитрия Волкострелова Хозяин кофейни 

по пьесе Павла Пряжко, где актер просто сидит на стуле и рассказывает свою 

историю). Ведь, как отмечает Марк Липовецкий, „перформативность скрывается 

в самом языке“
18

. 
 

Продолжая эту мысль, М. Сизова утверждает, что язык становится не 

просто средством коммуникации, а сверхкоммуникативным элементом, способ-

ным чаще всего определенным образом воздействовать на зрителя и провоциро-

вать его реакции (от физических – тошнота, брезгливость, до коммуникативных 

– выкрики, комментарии, попытки вступить в диалог)
19

.  

Таким образом, инновативные (пост)драматические (перформативные) 

формы диктуют новые критерии сценичности и выдвигают перед режиссером 

новые требования. Т. Шахматова отмечает: „Обычно осознание новой сценично-

сти осуществляется как союз драматурга и режиссера, причем характер поисков 

и того и другого часто воспринимается как вызов существующей театральной 

эстетике“
20

. В нашем случае продуктивный союз драматурга и режиссера – ско-

рее исключение, чем правило. Существуют немалые проблемы на пути сцени-

ческой реализации „новой драмы“. Сказывается отсутствие в России традиции 

экспериментального театра, консерватизм репертуарных театров и попытки ре-

жиссеров решать новые задачи старыми способами. Следует упомянуть и такой 

немаловажный фактор как отказ многих знаковых режиссеров ставить пьесы ав-

торов-современников. Так, Сергей Женовач, Евгений Марчелли и др. не раз при-
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 Татьяна Шахматова: Некоторые размышления о сценичности современной драмы (на 

примере пьес братьев Дурненковых), в: Современная российская драма. Ред. Иоганн Би-

дерманн, Елена Шевченко. Казань 2008, с. 70.  
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 Мария Сизова. Перформативность новодрамовского текста и проблема её сцениче-

ской реализации, в: Современная российская и немецкая драма и театр. Ред. Татьяна 

Прохорова, Елена Шевченко. Казань 2011. с. 86–87.  
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знавались в том, что новая драматургия чужда их художественным исканиям 

и для того, чтобы говорить о сегодняшнем дне, им не нужен современный текст. 

За редким исключением, „новая драма“ ставится на специальных новодрамов-

ских площадках, таких как театр „Практика“, „Центр драматургии и режиссуры 

М. Рощина и А. Казанцева“, „Театр.doc“, „Центр им. Мейерхольда“ и др. Чрезвы-

чайно распространенной формой знакомства с текстами авторов НД в последнее 

время стали сценические читки. Но своей популярности они обязаны не только 

фактору мобильности и экономичности, но и тому обстоятельству, что они яв-

ляются адекватной формой презентации специфического новодрамовского тек-

ста. М. Сизова считает, что  
 

бартовское высказывание об идеальном перформативном тексте как тексте, где 

демонстрируется, исполняется то, что сказано, (косвенно) воплощается в феноме-

не читок. Именно в читке слово максимально ёмко исчерпывает самоё себя и по-

зволяет зрителю сконструировать собственную реальность на основании услы-

шанного
21

. 
 

Во время читок во главу угла ставится текст, который нередко звучит 

объемнее и рельефнее, чем последующие сценические интерпретации. Но если 

все-таки обратиться к последним, то уже с конца 90-х мы наблюдаем интересные 

попытки поиска нового театрального языка, который позволил бы раскрыть со-

знательный и бессознательный уровни нового драматургического текста, его вер-

бальный и невербальный потенциал. Рассмотрим несколько примеров и практик 

с целью выявления сценических возможностей, заложенных в самих текстах 

(„текст пьесы“), и изучения путей их реализации на сцене („текст театра“).  

Удачным можно назвать союз драматурга и режиссера в случае с пьесой 

тольяттинского автора Вячеслава Дурненкова Три действия по четырём карти-

нам, поставленной в московском театре „Практика“ Михаилом Угаровым (2005). 

Главный герой, юноша-интеллигент, существует, по славам М. Липовецкого, в  
 

стилизованном хронотопе русской литературы XIX века, хотя иронический 

характер этой стилизации подчеркивается многочисленными анахронизмами (от 

аллюзий на авангард ХХ века до звуковых сигналов системы Windows, издавае-

мых попрошайкой)
22

. 
 

Пьеса В. Дурненкова снабжена развернутыми ремарками, представляющими со-

бой чрезвычайно плотный поэтический текст, несущий символическую нагрузку. 

Здесь присутствует, например, образ приснившегося герою мощного дерева, 

взорвавшего асфальт, как плитку старого шоколада, от которого пахнет арбузом 

и старыми виниловыми пластинками; образ свиста, похожего на светло-зеленые 

бисерные браслетики, и др. Т. Шахматова в этой связи говорит о характерной для 

В. Дурненкова синестезии – о цветном слухе и цветном обонянии. В целом же, 

можно утверждать, что новая сценичность, присущая этой и ряду других пьес 
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 Мария Сизова. Перформативность новодрамовского текста и проблема её сцениче-
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тольяттинского драматурга, связана, прежде всего, с тем, что здесь традицион-

ные драматургические категории (действие, конфликт, характер) трансформи-

руются и зачастую подменяются концентрированной образностью. М. Угарову 

удается успешно решить сложную задачу поиска адекватного сценического ре-

шения с помощью современных технологий, в частности, мультимедийных 

средств. Так, анализируя спектакль М. Угарова, Т. Шахматова отмечает велико-

лепный по силе зрительный образ, возникающий в финале спектакля:  
 

На громадном экране детские руки перебирают содержимое шкатулки: плетё-

ные бисером браслетики, хипповские фенечки, значок с изображением Цоя, значок 

мультфильма „Ну, погоди!“. Причудливый узор браслета потрясающе рифмуется 

с мелодией свиста страшной секты свистунов. Зрительно воссоздан немного груст-

ный, трогательный абрис ценностей поколения нынешних тридцатилетних
23

.  
 

Что касается прочих пьес В. Дурненкова и текстов других новодрамов-

цев, то здесь Т. Шахматова отмечает элементы эстрадной поэтики (М. и В. Дур-

ненковы, Е. Гришковец, Н. Коляда), тяготение к сценическим миниатюрам разго-

ворного жанра (Вычитание земли Дурненковых, монологи Е. Гришковца), 

КВНовскую стилистику, атмосферу капустника, скетча (Красная чашка Дурнен-

ковых), что в совокупности представляется автору элементом новой сценичности 

ряда новодрамовских текстов. 

Специфические театральные языки для презентации перформативного 

новодрамовского текста были выработаны Кириллом Серебренниковым („метод 

физических действий“, противоположный системе Станиславского, придуман-

ный режиссером для постановки пьес Марка Равенхилла и братьев Пресняковых) 

и Владимиром Панковым („саундрама“/SounDrama, представляющая собой син-

тез драматического и музыкального искусства). Но для того, чтобы разобраться 

в сути этих явлений, необходимо вернуться к тезису М. Липовецкого о ритуаль-

ном характере, присущем НД:  
 

…НД в своих различных жанровых и стилевых формах объединена общим 

стремлением авторов превратить пьесу в сценарий ритуала. Не древнего, а вполне 

современного ритуала, нацеленного на восстановление и создание заново сакраль-

ных смыслов и соответствующих психологических состояний в конкретной социо-

культурной ситуации, характерной для постсоветского общества
24

.  
 

По мнению исследователя, идею театра как перформативного поиска 

сакрального начала воплощает, в частности, Иван Вырыпаев. Архетипические сю-

жеты и ритуальные действия присутствуют практически во всех пьесах братьев 

Пресняковых. При этом создание самостоятельных перформативных пьес / „ри-

туальных драм“ (Е. Гришковец, И. Вырыпаев) сочетается с мимесисом перформа-

тивных актов, маркирующих современную реальность (пьесы братьев Пресняко-

вых, Большая жрачка А. Вартанова и Р. Маликова, пародирующая современные 

                                           
23

 Татьяна Шахматова: Некоторые размышления о сценичности современной драмы (на 

примере пьес братьев Дурненковых), в: Современная российская драма. Ред. Иоганн Би-

дерманн, Елена Шевченко. Казань 2008, с. 68.  
24

 Марк Липовецкий, Биргит Боймерс: Перформансы насилия: литературные и теат-

ральные эксперименты „новой драмы“. Москва 2012, с. 25–26.  



ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО 

 

74 

„реалити-шоу“) или с перформативными актами воспроизводства уже существую-

щей реальности (Имаго М. Курочкина как ремейк Пигмалиона Б. Шоу) и т. д.  

Как известно, ритуал существует и функционирует по особым законам. 

Если говорить о сценических практиках, то в этом плане особую роль играют 

эксперименты Анатолия Васильева – режиссера, понимающего театр как поле 

ритуальной коммуникации между актером и зрителем. М. Липовецкий и Б. Бой-

мерс считают, что именно А. Васильев проложил путь, по которому впослед-

ствии стала двигаться НД, и именно его эксперименты могут пролить свет на то, 

как воплощается сакральное, поиск трансцендентальных смыслов в постсовет-

ской культуре
25

. Эволюцию режиссерского метода А. Васильева авторы видят 

в постепенном удалении от „«театра как иллюзии реальности» в направлении 

театра, основанного на актерской импровизации при наличии заданной жесткой 

структуры текста”
26

. Театр А. Васильева называют театром игровых структур, 

а также „вербальным“, „концептуальным“, „ритуальным“ театром. Актёр здесь 

создает образ, исходя исключительно из логики персонажа, без опоры на собст-

венный психосоматический опыт. Исключая предысторию персонажа, А. Ва-

сильев концентрируется на слове, которое в его системе обретает власть над дей-

ствием. Огромное значение придается звуку, интонации, высоте голоса – слово 

должно звучать, словно найденное впервые. В результате создается впечатление 

ритуального перформанса. Слово нередко на равных с музыкой составляет слож-

ную аудиопартитуру спектакля (Моцарт и Сальери. Реквием, Амфитрион Мо-

льера и др.) 

В направлении синтеза слова и музыки работает и Владимир Панков, со-

здатель „саундрамы”. Панков нередко обращается к классическому материалу 

(Морфий по М. Булгакову, Гоголь. Вечера на сюжет Майской ночи Н. Гоголя, 

Свадьба по А. Чехову, Ромео и Джульетта по В. Шекспиру и др.) Кроме того, 

он известен как новодрамовский режиссер, завоевавший популярность такими 

спектаклями, как Doc.Tор по пьесе Елены Исаевой, Я – пулеметчик по пьесе 

Юрия Клавдиева и др. В первом случае речь идет о подлинной истории врача из 

российской глубинки, изложенной с помощью техники вербатим, во втором – 

о монологе, в котором самосознание бандита-внука накладывается на самосозна-

ние его деда – ветерана Великой отечественной войны.  

Doc.Tор – лауреат премии газеты „Московский комсомолец“ как лучший 

спектакль 2006 года, призёр фестиваля „NA POMOSTACH“ (Польша, Ольштын, 

2007) и фестиваля „Новая драма“ (Москва, 2006). Пульсирующий ритм, четкие 

движения актеров, слаженность действия, текста и музыки усиливают смысловое 

и эмоциональное воздействие слова, воссоздающего будни провинциального 

врача, пытающегося следовать клятве Гиппократа в нечеловеческих условиях 

российской провинциальной больницы.  

Я – пулеметчик – история людей разных поколений, каждый из которых 

пережил свою войну. В. Панков рассказывает её с помощью нового театрального 

языка, в котором первостепенное значение имеет звук. Монолог Ю. Клавдиева 

разбит на части, „пулеметчиков“ здесь двое: тридцатилетний бандит, вступаю-

щий в бой с братвой из соседнего квартала, и его дед, воевавший на фронтах Ве-
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ликой отечественной войны. В. Панков добавляет третьего „пулеметчика“ – жен-

щину, усиливая тем самым тему войны. Пулеметчик-женщина – это сплав обра-

зов родины, матери и самой войны. „Женщина – это наш вечный пулемет. Когда 

уже нечем воевать, бабы идут в бой“, – комментировал режиссер в интервью, 

данном телеканалу „Культура“. Настоящую войну В. Панков видит в столкнове-

нии человека и системы, когда из человека постепенно делают зомби, смертонос-

ное оружие. Неслучайно на сцене появляются актеры в масках политиков. 

У В. Панкова в спектакле несколько враждующих групп: власть и общество, че-

ловек и Бог, которому брошено обвинение в отказе от всепрощения, и др. Зри-

телю дают почувствовать, каково это – находиться на мушке: женщина-терро-

ристка направляет пулемет прямо в зал. В конце один из „пулеметчиков“ кричит, 

что вопреки всему он будет жить, и это крик не рвущегося в бой, а уставшего от 

войны. Весь текст Ю. Клавдиева не вошел в постановку, купированные фрагмен-

ты компенсируются музыкой, создаваемой модульным синтезатором, а также пе-

нием, речитативом, надрывными криками, стонами и воплями исполнителей, по-

рождающими особую экспрессию. Речь идет о новом способе существования ак-

тера в роли и о новой форме взаимоотношения актера и зрителя.  

Задуманная как паритет драмы и музыки, „саундрама“ не всегда отвечает 

изначальному посылу. Многие критики отмечают, что музыкальность в этом 

театре стоит на первом месте, а литературность – на втором: „поменьше б саун-

да, побольше драмы“
27

; „в результате получилось действо, к которому и впрямь 

трудно подобрать жанровое определение… самый близкий ему жанр – кон-

церт“
28

. Подходя к театру с привычными мерками, и критик, и зритель ищет 

действия и смысла, а потому порой недоумевает по поводу происходящего: 

„…текст Панков превращает в глоссалалию, в шум, в музыку, организуя его не 

по смыслу, а по ритму и звуковысотным свойствам“
29

; „ясно только, что, кроме 

… эффектной среды, в спектакле студии SounDrama как в концерте ничего нет. 

Во всяком случае, нет внятного действия, за которым положено следить, если все 

же это драма“
30

. На деле, сплетая причудливую полифонию из причитаний, завы-

ваний, криков, хохота, тишины, пения, музыки, исполняемой как на классиче-

ских, так и народных инструментах и особых синтезаторах, подсознательно воз-

рождающих память о древних языческих обрядах, В. Панков создает специфи-

ческое ритуальное действо, раскрывающее перформативный характер новодра-

мовских текстов и создающее тот особый род коммуникации со зрителем, кото-

рый, по убеждению М. Липовецкого, и является главной родовой чертой НД.  

Размышляя о специфике „постдраматического театра“, Ю. Шрёдер гово-

рит об  
 

обесценивании символического языка в пользу театра, который путём само-

рефлексии и автореференций реализует всего лишь собственную „театральность“ 
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или в значительной мере отказывается от языка ради перформативного „театра 

телесности“
31

. 
 

Особую роль „тела“ и „телесности“ в новой театральной концепции подчёрки-

вают все апологеты и исследователи „постдраматического театра“. В этой связи 

обратимся к нескольким театральным экспериментам, осуществлённым в послед-

ние годы в Москве и С.-Петербурге. В марте 2008 года в московском Театре 

им. А. С. Пушкина режиссёром Романом Козаком в сотрудничестве с Аллой Си-

галовой был поставлен спектакль Оffиc по пьесе современного немецкого драма-

турга Ингрид Лаузунд Бесхребетность. Вечер для людей с нарушенной осанкой 

(Bandscheibenvorfall. Ein Abend für Leute mit Haltungsschäden). Это был первый 

опыт студии молодых актёров „СМАРТ”, созданной при театре. В пьесе И. Лау-

зунд предметом изображения становится жизнь „белых воротничков“, так назы-

ваемого „офисного планктона“. Место действия – некий офис, обитатели которо-

го заняты не работой, а психологической войной за место ближе к телу началь-

ства. Тип взаимоотношений – „человек человеку волк“ – заявлен уже на уровне 

списка действующей лиц, где в качестве основной характеристики персонажей 

названы их любимые виды борьбы: айки-до, кен-до, кикбоксинг и др. В пьесе 

есть точная, острая, гротескная картина служебного бытия при полном отсут-

ствии сюжета
32

. Нет и характеров – они оказываются вытесненными типажами: 

Лидер, Стерва, Весельчак, Добрая Мышка, Козел Отпущения
33

. Если говорить 

о сценичности пьесы Лаузунд, то она связана, в первую очередь, с концентриро-

ванной образностью и с чередованием текста и подтекста. Так, автор материали-

зует распространенные метафоры „оторвать голову“, „воткнуть нож в спину“ – 

персонажи выходят из кабинета начальства кто с восковой копией своей головы 

в руках, кто с торчащим из спины ножом. Метафоричны и их словесные оценки 

собственной персоны или положения вещей: „операционная система – обыва-

тель, ключ потерян“, – говорит о себе „козел отпущения“ Краузе, „Я хочу новый 

позвоночник, чтобы он не изгибался самопроизвольно у дверей начальства“ – 

восклицает местный „шут“ Крёцке, „Я сломана. Я не хочу больше функциониро-

вать“, – резюмирует внешне успешная Шмитт. „Бесхребетность“ или „нарушен-

ная осанка“ – это метафора отсутствия личностного начала. Неуверенные в себе, 

страдающие комплексами персонажи пытаются искусственно „создать себя“ 

с помощью новомодных методик самосовершенствования. В результате мы 

имеем дело не с полнокровными характерами, а с „моделями успешного пове-

дения“, некими конструктами, в итоге не выдерживающими ни внешнего, ни 

внутреннего напряжения и „ломающимися“ на глазах у зрителя. Чередование 

текста и подтекста реализуется в быстрой смене двух планов: на поверхности 

доброжелательность, корпоративная этика, политкорректность, за ней – интриги, 

соперничество, подсиживание, зависть, жестокость, материализующиеся то 

в террариум (мило беседующие менеджеры превращаются в шипящих, изгото-

вившихся к нападению кобр), то в стаю ощерившихся, похотливых псов.  
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Спектакль получил новое русско-английское название Оffиc, вероятно, 

в знак того, что обитатели офисов во всем мире одинаковы. Режиссеру Роману 

Козаку, известному своей бережной работой с самыми сложными текстами, уда-

лось преодолеть некоторую монотонность бессюжетной пьесы, отсутствие в ней 

динамики и создать энергичный, зрелищный, современный по ритму и настрое-

нию спектакль. Этому в большой степени способствовало творческое сотрудни-

чество с Аллой Сигаловой. Драматическая энергия рождается из духа танца
34

 , 

образы и ситуации решаются через пластику: „прирожденный вожак“ Хуф-

шмидт, пытаясь побороть в себе маленького мальчика, травмированного автори-

тарными родителями, ходит твердо и неестественно прямо, „точно аршин про-

глотил“; „весельчак“ Крёцке подвижен и расхлябан; успешная „стерва“ двигается 

с механистичностью автомата; робкая „добрая мышь“ Кристенсен, репетирую-

щая перед зеркалом позу уверенности и позитивный настрой, на деле „по-со-

бачьи“ вскидывает голову и совершает массу мелких суетливых движений; 

у „козла отпущения“ Краузе голова втянута в плечи, он точно стремится стать 

ниже ростом. Все потаённые мысли, движения души, состояния находят на сцене 

свой пластический эквивалент. В этой связи критики нередко ссылаются на уже 

упомянутый „метод физических действий“ Кирилла Серебренникова. Рисунок 

каждой роли завершается финальным монологом, произносимым актерами убе-

дительно, но без пафоса и мелодраматизма. В результате им удается найти ба-

ланс между типажной маской и психологическим портретом
35

. Благодаря такому 

сценическому решению Р. Козака и А. Сигаловой спектакль превращается в по-

истине захватывающее театральное действие, адекватно передающее и весь 

проблемно-тематический комплекс пьесы И. Лаузунд, и специфику ее художест-

венного языка. В аналогичном направлении движется и Павел Семченко, поста-

вившей в 2011 г. в С. Петербурге на малой сцене Театра „Балтийский дом“ спек-

такль по пьесе немецкого драматурга нового поколения Деи Лоэр Синяя Борода – 

надежда женщин (Blaubart – Hoffnung der Frauen). Пластическое решение обра-

зов и ярко выраженный перформативный характер театрального действа явля-

ется „фирменным знаком“ этой постановки.  

Совершенно иной принцип работы с современным драматургическим 

текстом демонстрирует театр „Практика“ в спектакле Урод (Der Hässliche) по 

одноимённой пьесе молодого немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга 

(реж. Рамин Грей, премьера состоялась 28 февраля 2010 г.). Центральный персо-

наж пьесы Летте, успешный инженер-изобретатель, счастливый муж, неожи-

данно делает ужасающее открытие – он уродлив. По этой причине шеф отправ-

ляет на международный конгресс его коллегу, который, пожиная плоды чужого 

труда, будет представлять там изобретение Летте. Доведенный до отчаяния, тот 

обращается к пластическому хирургу, который превращает его в писаного 

красавца. Отныне хирург продвигает своего пациента на рынке как образец 

идеального лица, а шеф использует его привлекательную внешность для приман-

ки клиентов, прежде всего, престарелых богатых дам. Так скромный изобрета-

тель становится баловнем судьбы, предметом женского вожделения и самодо-
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вольным нарциссом. Но „рыночная стоимость“ Летте резко падает, после того 

как хирург начитает тиражировать его образцовое лицо. Самораздвоение Летте 

ведет к необратимым изменениям, и он окончательно утрачивает себя.  

„Уродство“ Летте – метафора инаковости, несоответствия требуемым 

„товарным качествам“. Об этом свидетельствует примечание автора в списке 

действующих лиц – он настаивает на том, что Летте должен выглядеть обыкно-

венно, не надо гримировать его под урода. Помимо Летте, в пьесе четыре муж-

ских персонажа (Шефлер, начальник Летте, и Шефлер, хирург; Карлманн, ассис-

тент, и Карлманн, сын богатой старой дамы Фанни) и три женских (Фанни, жена 

Летте; Фанни, богатая старая дама, и Фанни, ассистентка хирурга Шефлера). 

Имена действующих лиц, таким образом, не только не служат средством индиви-

дуализации, но и не выполняют даже традиционной различительной функции. 

А указание драматурга на то, что трех Фанни играет одна актриса, равно как 

один актёр играет двух Шефлеров и один – двух Карлманнов, направлено на ви-

зуализацию взаимозаменяемости и обезличивания человека в современном мире – 

главную проблему пьесы. Критики с удовлетворением отмечали в качестве 

несомненного плюса пьесы наличие сюжета, его простоту и внятность на фоне 

концептуальной сумятицы современного искусства. Однако сюжетная развязка 

не становится развязкой смысловой: пьеса завершается диалогом двух совершен-

но не отличимых друг от друга красавцев – Летте и Карлманна: „Я так люблю 

меня“, „Я не могу без меня жить“, „У меня божественно прекрасный рот“ и т. д. 

– с такими нарциссическими признаниями, заканчивающимися поцелуем, каж-

дый из них обращается к своему визави. Пьеса, в которой, по мнению критики, 

речь идет о таких важных проблемах, как „жизнь людей в эпоху пластической 

хирургии и заката гуманистических ценностей“, „о мире, всё превращающем 

в товар и выпускающим в тираж“, „о потере лица и поиске собственной идентич-

ности“, „о призрачности красоты в современном мире“, оборачивается фарсом, 

бурлеском. Что касается персонажей, то, как в большинстве современных пьес, 

они не лишаются своего „я“ по ходу сюжета, а лишены его изначально
36

. Их лич-

ностный потенциал сводится к элементарным социальным маскам – работник 

КБ, шеф, ассистент, жена и т. д. Поэтому попытки режиссера решить их харак-

теры средствами психологического театра вряд ли оказались бы успешными. 

Р. Грей – бывший художественный руководитель лондонского театра „Роял 

Корт“, открывший некогда для английского зрителя новое поколение российских 

драматургов – братьев Пресняковых, Василия Сигарева, братьев Дурненковых 

и других. Апологет документального театра, возведший технику вербатим в ранг 

самостоятельной эстетической системы, Р. Грей и пьесу Урод поставил в своей 

традиционной манере: минимум декораций, никакого грима, четверо актеров си-

дят на грубо сколоченном помосте в обычной „не сценической“ одежде и вирту-

озно, в головокружительном темпе, произносят живой и пластичный текст фон 

Майенбурга. Это напоминает то вербальный пинг-понг, то словесный каскад. 

Сценическое движение сведено к минимуму, „перевоплощение“ из одного персо-

нажа в другой происходит в основном за счет изменения интонационного рисун-

ка. Актеры не вживаются в свои персонажи, не сопереживают им, а представ-

ляют их подчеркнуто отстраненно и иронично. В результате режиссеру, выдви-

                                           
36

 Марина Давыдова: „Урод“ в театре „Практика“, „Известия“, 3 марта 2010 года.  
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гающему во главу угла текст, удается передать водевильную интонацию ориги-

нала, остроумный характер пародии М. Майенбурга на стадную безликость и на 

саму новую драму с её героями „без лица“. Грей не нагружает спектакль чуждой 

пьесе глубокомысленностью, патетическими стенаниями по поводу утраты иден-

тичности, не превращает его в социальную сатиру на общество потребления, а со-

храняет за ним статус занимательно и живо рассказанного анекдота на злобу дня.  

Таким образом, новая сценичность современной драматургии, очевидно, 

требует от режиссера переосмысления традиционных подходов к сценическому 

воплощению литературного материала, а приведенные примеры свидетель-

ствуют в пользу различных возможностей решения этой творческой задачи.  
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„ТЕАТР В ТЕАТРЕ“ 

 

 

 

„Театр в театре“ (play within a play) – древнейшая жанровая форма, пред-

ставляющая собой рассуждение о сущности театра в театральной форме. По 

классическим канонам Т. в т. – это пьеса, сюжетом которой является представле-

ние в театре. Таким образом, актеры на сцене представляют публику и актеров, 

есть фигура автора, текст его пьесы, режиссер, присутствуют обсуждения по по-

воду текста и возможностей его разыгрывания на сцене, реакция публики и ак-

теров на текст. 

В классической парадигме искусства Т. в т. метафорически сополагает 

жизнь и театр, утверждая Бога как драматурга, а жизнь как его творение, челове-

ка как исполнителя своей роли. В каждую эпоху осмысление соотношения реаль-

ного и театрального мира менялось. Ю. Степанов прослеживает появление идеи 

„мир-театр“ от античности (Пифагор, Сенека) до американской философии 

ХХ века
1
. Таким образом, представление о мире как о театре, или театре в театре, 

в котором земная пьеса лишь отражает пьесу небесную, глубоко укоренена 

в истории культуры. 

В ХХ веке в модернистской драматургии форма Т. в т. оказалась одной из 

самых востребованных. Она была переосмыслена с точки зрения панэстетиче-

ского отношения к жизни, предполагающей восприятие жизни как искусства. 

Граница между реальной действительностью и театром (искусством) терялась. 

Пьеса, написанная драматургом, и жизнь, воспринимаемая как пьеса, оказыва-

лись идентичными, возвращая нас к ритуальным, магическим истокам театра, 

когда боги-актеры творили мир заново
2
. Таким образом, в модернистском ис-

кусстве жанровая форма Т. в т. позволяет художнику создать некую модель ми-

                                           
1
 Весь мир – театр, в: Ю. С. Степанов: Константы. Словарь русской культуры. Москва 

2004, с. 948–960. 
2
 В. Б. Чупасов: Тексты в текстах и реальности в реальностях (к проблеме „сцены на 

сцене“), „Драма и театр“ 2001, Вып. 2, с. 28. 
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ра, уподобясь Богу, а также обсудить проблемы формы и содержания, сюжета, 

конфликта, статус авторства, правила постановки пьесы, дать конкретные указа-

ния будущему постановщику, рассказать о процессе создания пьесы, то есть 

включить в пьесу метатеатральный и металитературный контекст, актуальный 

для автора. 

Жанр Т. в т. присутствует в авангардной драматургии – Пиранделло, 

западном театре абсурда, отчасти, в форме подчеркнутой условности, – в эпиче-

ском театре Брехта, в русском театре – в пьесах Чехова, футуристов (Маяков-

ского, Хлебникова, Крученых, Третьякова), драматургии Замятина, Лунца, обэ-

риутов, Булгакова, Шварца. Переходит она и в постмодернистский театр (Юби-

лей, Дисморфомания, Достоевский-trip, Капитал Cорокина; Мужская зона, Гам-

лет. Нулевое действие Петрушевской). 

Можно выделить два типа использования жанровой формы Т. в т. Первый 

тип – классический, когда есть ситуация „сцены на сцене“ – зал и сцена, процесс 

постановки пьесы, текст пьесы, актеры, режиссер, публика, замечания по поста-

новке. Этот тип можно назвать метапьесой. К драме этого типа принадлежит, на-

пример, пьеса Максима Курочкина Титий Безупречный, пьеса Вячеслава Дурнен-

кова Mutter, Михаила Дурненкова Моя жизнь в искусстве и пьесы Ивана Выры-

паева Бытие № 2, Танец Дели, Июль, Кислород. 

Второй тип – когда Т. в т. выявляется как некая внутренняя ситуация, 

основополагающая метафора, раскрывающая сущность поведения героев пьесы 

и описывающая мироустройство в целом (братья Пресняковы, П. Пряжко). 

Пьесы первого типа – это пьесы об искусстве. В них так или иначе обсуж-

дается статус „новой драмы“, ее значение в жизни современного общества. Так, 

пьеса Максима Курочкина Титий Безупречный – как бы вереница пародий. Дей-

ствие происходит в будущем, и главный герой Капитан как человек, признанный 

умственно одаренным (смог выругаться в состоянии условной смерти – намек на 

обсценную лексику как атрибут „новой драмы“), получает задание проникнуть 

в смысл одной пьесы, так как в ней, по мнению руководителей планеты, содер-

жится пророчество о том, победит ли человечество в борьбе с более совершен-

ным разумом. Пьеса, которую смотрит Капитан в театре – это переписанный Тит 

Андроник Шекспира (называется Титий Безупречный, таким образом, само назва-

ние пьесы Курочкина указывает, что его пьеса – о пьесе, ее судьбе). События, 

происходящие на сцене, метафорически изображают то, что происходит в совре-

менной Капитану реальности. Человечество породило новые формы жизни (что 

можно понять как намек на новые формы в искусстве). Чтобы не допустить 

собственной гибели, люди уничтожают их. Славный военачальник Титий Безуп-

речный, установитель мира во Вселенной, отказывается от безграничной власти, 

так как опасается, что рано или поздно может употребить власть во зло. Выход 

он видит в том, чтобы миром управлял абсолютно серый человек при помощи за 

всем следящих машин. Этот выбор оказывается катастрофической ошибкой. Гиб-

нет сам Титий и вся его семья. 

Сюжет может быть прочитан и как ироническое отражение происходя-

щего в нашем мире – замена реального пространства компьютеризированной 

реальностью, интернетом, жизни – симулякром, доверие машинному разуму 

в большей степени, чем человеческому. В то же время пьеса, которую смотрит 

Капитан, – это и пародия на современную нам новую драму в восприятии кон-



ТЕАТР В ТЕАТРЕ 

 

83 

сервативной аудитории: нечто непонятное, „чушь“, „дрянь“, которую невозмож-

но осмыслить. В ситуации обсуждения (эпизод „Кризис обсуждения“) ясно уга-

дывается фестиваль „Любимовка“. Примечательно, что Тит Андроник – пьеса 

Шекспира, считающаяся неудачной, то есть в каком-то смысле непрочитанная, 

неразгаданная. Она старая и одновременно новая. Понять пьесу – значит понять 

исторический момент. На пороге вымирания человечество видит свой последний 

шанс в искусстве. „Речь в Титии идет о сверхзрителе, человеке, который наделен 

сверхволей, который не оставляет себе шанса выйти из пространства пьесы неиз-

мененным“
3
. Добраться до окончательной, полной разгадки искусства невозмож-

но. В тот момент, когда главный герой готов все-таки произнести, в чем суть 

пьесы, текст обрывается. Капитан, в отличие от Тития, приближается к понима-

нию того, что мир алогичен, принципиально неидеален, а значит финал-разгадка, 

окончательный конец истории невозможен. Он делает из пьесы выводы (отчасти 

комические) и применяет их в действительности: предлагает нерегулярной жене 

стать регулярной. 

Матрешечная структура „пьесы в пьесе“, создание с ее помощью модели 

мироздания роднит драмы Курочкина с текстами Ивана Вырыпаева. 

Почти все пьесы Ивана Вырыпаева можно отнести к жанру „театра в те-

атре“. И Кислород, и Июль, и Комедия так или иначе воспроизводят ситуацию 

„сцены на сцене“. В Июле текст маньяка-каннибала исполняет женщина, и само 

указание на это в тексте уже создает ситуацию присутствия в театре. В Кислоро-

де нет героев, есть „исполнители“ – Он и Она, которые рассказывают историю 

Саши-девочки и Саши-мальчика от третьего лица. В Комедии пара исполнителей 

разного пола рассказывает несмешные анекдоты. Задача их выступления – заста-

вить зрителей размышлять о природе комического, наблюдая за своей реакцией. 

Действие переносится внутрь воспринимающего, он становится главным дей-

ствующим лицом, что обнажает природу театрального искусства как обращенно-

го к зрителю, в голове которого и разворачивается на самом деле любая драма. 

В Танце Дели внутрь одной пьесы помещено семь пьес, в которых один и тот же 

сюжет раскрывается с точки зрения другого персонажа. Финал подчеркивает аб-

солютную фантомность происходящего: сон, который снится медсестре и кото-

рый мы не видим, по сути уравнен с историей, несколько раз рассказанной на 

сцене. Роль искусства в этой пьесе также иллюзорна. С одной стороны, ему дано 

проникнуть в суть бытия (танец „Дели“ возникает из приятия боли и страданий 

всех живущих, реального переживания опыта Христа), с другой – зрители не ви-

дят этого танца, судят о нем только по многочисленным рассказам персонажей. 

И в этом смысле этот танец также нереален, как и многочисленные версии любви 

героев – Кати и Андрея. Условность бытия подчеркивается условностью теат-

ральной. В конце каждой пьесы-эпизода у автора стоит ремарка „актеры выходят 

на сцену перед занавесом, кланяются публике“
4
 (всего – семь раз). 

Пьеса Вырыпаева Бытие № 2 представляет собой в каком-то смысле 

классический вариант постмодернисткого Т. в т. У нее два автора. Антонина Ве-

ликанова, пациентка психиатрической клиники с диагнозом шизофрения, и дра-

                                           
3
 Максим Курочкин: Чехов дал многим силы пережить эти страшные сто лет, „Совре-

менная драматургия“ 2009, № 1, с. 190. 
4
 Иван Вырыпаев: Кислород. Июль. Танец Дели: пьесы. Москва 2011, с. 108.  
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матург Иван Вырыпаев, которому она отсылает свою пьесу (то есть персонаж-

тезка реального автора). Пьеса Великановой посвящается Ивану Вырыпаеву. 

А последняя сцена носит название „Я“. Таким образом, в финале все авторы сли-

ваются в одно лицо. Название всех пьес, само собой, Бытие № 2. 

Пьеса Великановой – философский диалог между женой Лота (и одновре-

менно ею самой) и Богом (одновременно доктором Аркадием Ильичом). Сума-

сшествие Великановой придает ей особый статус. „Шизофрения – главное психи-

ческое заболевание ХХ в. […] при шизофрении «Я» расщепляется или стано-

вится равным всему универсуму, генерализуется“, – пишет В. Руднев
5
. Пьеса 

Антонины Великановой – это ее откровение о мироустройстве. Она заканчи-

вается сбывшейся мечтой – „окончательно сойти с ума“, то есть познать Бога, 

познать смысл, а тем самым и умереть, перейти к бытию № 2. 

Иван Вырыпаев (которому пишет Антонина) адаптирует пьесу для зрите-

лей, для понимания обычным человеческим разумом. В это суть его рамочной 

пьесы, стоящей из эпиграфа, двух примечаний, пролога и пяти частушек пророка 

Иоанна – сценического двойника автора. Эти частушки – авторские коммента-

рии, зонги, расширяющие внутренний монолог душевнобольной до широты 

реальной действительности. Частушка „День проституции“ поясняет, например, 

что Содом и Гоморра – метафора состояния мира, жизнь и смерть в котором – 

сон, наполняющий ощущением одиночества и пустоты (Радиоколыбельная). 

Важная часть пьесы – дискуссия о необходимости наличия / отсутствия 

сюжета и объективности автора, которая заочно, в форме писем разворачивается 

между Великановой и Вырыпаевым. Вымышленный „реальный“ автор Вырыпаев 

упрекает Великанову в отсутствии сюжета: „Сюжет нужен для того, чтобы / зри-

тель понимал, что происходит“
6
. Антонина же считает, что театр просто самим 

своим существованием обнажает существующий смысл: люди – актеры в пьесе 

своей жизни. „Зачем сопереживать тому, / кто стоит на сцене, пускай лучше / 

каждый сидящий в зале / сопереживает сам себе“
7
. 

В художественной системе братьев Дурненковых прошлое, настоящее 

и будущее нередко переплетаются, образуя абсурдные и смешные хитросплете-

ния. Это пространственно-временное пересечение указывает на подобие старого 

и нового, между которыми нет принципиальной разницы. В этой системе „пьеса 

в пьесе“ образует раму, зеркало, также позволяющее показать подобие всего 

сущего – например, в пьесе Mutter Вячеслава Дурненкова. 

Пьеса предельно условная, время действия неопределено. С одной сторо-

ны, это 1990-е: на это указывает реалии из жизни Артурчика, сына одной из ста-

рух по фамилии Сафрыгина, бандита. С другой – в палате висят портреты Мэри-

лина Мэнсона, старики одевают кислотные кроссовки, слушают LimpBizkit 

и увлекаются альтернативным кино. Есть и детали советского прошлого („загра-

ница“ – Польша и Венгрия). 

Старики в доме престарелых готовят постановку „Бельгийский часовой“. 

Пьеса написана когда-то давно одним из обитателей дома по фамилии Прищепа, 

                                           
5
 Вадим Руднев: Энциклопедический словарь культуры ХХ века. Москва 2001, с. 562, 564, 

565. 
6
 Иван Вырыпаев: 13 текстов, написанных осенью. Москва 2005, с. 222. 

7
 Иван Вырыпаев: ibidem, с. 222–223. 
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бывшим преподавателем философии. Этот текст вносит в художественное время 

Mutter еще одно измерение – условное то ли будущее, то ли прошлое, время 

расплаты за грехи, почти Апокалипсис. В ночном городе, где свирепствует чума, 

проститутка Иоганна останавливается перед умершим прямо на мостовой муж-

чиной и признается ему в любви, далее следуют монолог начальника стражи 

и Ангела, который провозглашает спасение двоих влюбленных в смерти от ог-

ненной гиенны и плюет на Брюссель, проклиная мир. 

Происходящее в „Бельгийском часовом“ может быть воспринято и как 

настоящее, увиденное из другого времени-пространства. В какой-то момент 

автор „Часового“ говорит, что „мы гиенну уже почти прошли… Немного оста-

лось…“. Он же упоминает о Сведенборге, средневековом теологе, беседовавшим 

с ангелами и утверждавшем, что потусторонний мир устроен точно так же, как 

и известный нам. Прищепа в своей пьесе рисует образ настоящего как ада (что 

коррелируется с фактами пьесы Mutter –бандитской жизнью Артурчика и избие-

нием Прищепы сыном Валерой, а также местом действия – домом престарелых). 

Рай при этом похож на настоящее – тот же дом престарелых: „Как подумаю, что 

на облаке сидеть рядом с тобой придется, так лучше уж в привычной обстанов-

ке“
8
. Ссылаясь на Сведенборга, Прищепа утверждает, что ангел похож на обыч-

ного человека с крыльями, так что им в принципе может оказаться любой чело-

век. Он также упоминает песню Жака Бреля Моя смерть, в которой ангел и де-

мон – равные друг другу представители потустороннего мира. Место действия, 

Брюссель – столица Европы, в каком-то смысле центр мира. 

Пьеса „Бельгийский часовой“ репетируется, режиссером становится ав-

тор. Представления мы не видим. Однако фантастическая ситуация, происходя-

щая в дальнейшем, выглядит совершенно иначе в свете ее сюжета. Старики 

оказываются инопланетянами, кураторами нашей планеты. Земля должна погиб-

нуть из-за столкновения с метеоритом. Однако Кириченко жертвует жизнью ра-

ди планеты, которую полюбила. Она становится как бы матерью этого мира (той 

самой Mutter из песни Rammstein, которую не знавшее ее дитя хочет убить, пото-

му что отчаянно нуждается в ней). Или всех жалеющей Богородицей (ее сын Ле-

ва умер, почти как Христос, приняв на себя все болезни своей деревни). Старики 

– это как бы отцы, невидимые ангелы-хранители (или демоны?). Как играя 

в „Бельгийском часовом“ Кириченко оказывается ангелом, так в некоем измере-

нии реальности старики воплощаются в представителей другой цивилизации. 

Они могут пожертвовать жизнью, а могут „проявить известную долю выдержки“ 

и написать отчет о гибели „вверенной территории“. Смерть получает значение 

„закономерного явления“, „части общего процесса“. И только любовь способна 

бороться со смертью (снова, как в „Бельгийском часовом“). Таким образом, всю 

фантастическую часть можно воспринять как особую, отдельную пьесу. 

Второй тип пьес, относящихся к жанру Т. в т., пьесы, использующие 

театр как метафору. В них нет ситуации „сцены на сцене“, но она прочитывается 

внутри структуры пьесы, является основополагающей для ее художественного 

мира. 

Любая пьеса и любая постановка имеет черты метатеатральности. Теат-

ральная постановка  

                                           
8
 Вячеслав Дурненков, Михаил Дурненков: Культурный слой. Москва 2005, с. 75. 
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всегда содержит в себе момент рефлексии по поводу иллюзии и манипуляцию 

иллюзией. Показывая на сцене актеров, занятых своей комедией, драматург пред-

лагает „внешнему” зрителю идентифицироваться со зрителем „внутренним” и та-

ким образом обнаруживает его истинное положение – положение театрального 

зрителя, наблюдающего вымышленный мир фикций. Благодаря такому удвоению 

театральности, внешняя точка зрения способствует приятию сгущенной реально-

сти. Иллюзия иллюзии становится реальностью
9
. 

 

В проекте „Человек.doc“ (2010–2011, театр „Практика“ совместно с „Мас-

терской“ А. Паперного) предметом исследования стала проблема театральной 

иллюзии и документальной достоверности. Десять спектаклей о десяти героях 

современности (среди них Олег Генисаретский, Андрей Родионов, Олег Кулик) 

были поставлены профессиональными режиссерами на основе пьес, созданных 

профессиональными драматургами, работавших по методу глубокого интервью 

с героем текста (см. Документализм, Документальная драма). Герой представляет 

на сцене самого себя, человека, и героя пьесы, говорит заученными, хотя как бы 

и своими словами, является одновременно актером и „материалом“ для поста-

новки. Зритель же взаимодействует со сложившемся у него ранее образом пуб-

личного человека и тем образом, который создается на сцене в данный момент. 

„Человек.doc“ показывает сущность театральной реальности и реальности вооб-

ще во всей ее многомерности, раскрывающуюся как бесконечные возможности 

для игры и манипуляцией иллюзиями. 

Иллюзорность, театральность были осмыслены как фундаментальные 

качества современного постмодернистского общества, а метафора „мир-театр“ на 

новом витке истории обрела новое значение копии копии – симулякра, которому 

подчиняется современное общество, „общество спектакля“
10

. 

Ощущение жизни внутри системы „общества спектакля“ присуще героям 

пьес братьев Владимира и Олега Пресняковых, белорусского драматурга Павла 

Пряжко. 
 

Персонажи Пресняковых как будто существуют в нескольких параллельных 

режимах […] один режим задан рутиной повседневных ритуалов, другой – экстра-

ординаен и чаще всего возникает в результате более или менее сознательного 

бегства персонажа от собственной повседневной судьбы. Две противоположные 

программы не только расщепляют поступки и речь персонажа, но обе роли 

играются им по привычке, спустя рукава, без всякого „сопереживания“
11

. 
 

Мы можем обозначить эти режимы как разные спектакли или пьесы со 

своими законами, существующие внутри одного текста. Например, Валя в Изоб-

ражая жертву, существует и в пьесе нашего времени, где у него есть мать, 

подруга, отчим, а сам он работает в милиции в качестве человека, изображаю-

щего жертву преступления во время следственного эксперимента. В то же время 

Валя – современный „Гамлет“, человек, который должен наказать убийц отца 

                                           
9
 Театр в театре, в: Патрис Павис: Словарь театра. Москва 2003, с. 389. 

10
 Ги Дебор: Общество спектакля. Москва 2000. Глава I. 

11
 Марк Липовецкий: Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Влади-

мира и Олега Пресняковых, „Новое литературное обозрение“ 2005, № 73. 
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(в отличие от настоящего Гамлета, он делает это). Или мать в Приходе тела – 

обычная забитая жизнью тетка и почти античная героиня, убившая своего ребен-

ка, что позволяет ей сразу после убийства (которое, впрочем, совершает не она) 

переключиться на приготовление ужина. „…«Безразличные» персонажи и не пы-

таются «жить всерьез», трезво распознавая театральность собственного, да 

и «нормального» существования вообще, они предпочитают утрировать эту теат-

ральность…“
12

. Прорыв в реальность осуществляется только при помощи наси-

лия, которое оказывается единственным средством самоидентификации. Насилие 

также позволяет осуществлять коммуникацию, ощущать себя членом общества. 

Это насилие будничности, ежедневные ритуалы в офисе, дома, автобусе и аэро-

порту, осознаваемыми как выхолощенные спектакли, старые, навязшие в зубах 

социальные пьесы. 

В драматургии Павла Пряжко (Серпантин, Трусы, Третья смена, Жизнь 

удалась, Урожай, Легкое дыхание, Запертая дверь, Чукчи) герои живут внутри 

мертвых ритуалов и культурных мифов: свадьбы, ожидании Миссии, мифа 

о Жанне Д’Арк, – которые можно осмыслить как старые драматургические схе-

мы („старые пьесы“), или классические культурные коды, которые потеряли 

в настоящем всякое значение. Герои остро ощущают их фальшь и заменяют но-

выми, соответствующими их мироощущению. 

Так, в пьесе Жизнь удалась драматург рисует классический любовный 

треугольник („старую пьесу“): два брата и девушка, которая влюблена в младше-

го, Вадима, но выходит замуж на старшего Алексея. Алексей влюблен в Лену 

и не знает, как выразить собственные чувства и как спросить Лены о ее чувствах. 

Поэтому прибегает к классическому типу дискурса („пьесы“) – просит Лену вый-

ти за него замуж. Но на самом деле он совершает автоматическое, неосознанное 

действие. Как и Лена, которая выходит за него замуж, чтобы показать Вадиму, 

что любит его. Лена пытается вести себя в рамках классической модели („Все! 

Забудь! Я жена твоего брата!“), но так как на самом деле эта модель для нее ни-

чего не значит, ее „выбор“ не мешает ей заниматься любовью с Вадимом спустя 

несколько часов после ЗАГСа. 

Свадьба дала деньги, которые они пропили, но не возможность прояснить 

отношения, так и оставшиеся в сфере бессознательного. Об этом – финал-пост-

скриптум о деньгах (капитале на новую жизнь), спущенных в туалет. Метафори-

чески – финальной отправке старого типа конфликта, старого типа пьесы в утиль. 

В Запертой двери свадебный ритуал воспроизводится как откровенно ко-

мический. Эта мертвая форма прошлого, нужная герою, Валере, чтобы отвести 

глаза родителям. Они считают, что если у их сына нет девушки, то он гей. И вот 

Валера находит девушку Наташу, которая соглашается разыграть сначала лю-

бовь, потом беременность и потерю ребенка с последующим разрывом. Валера 

выступает как режиссер этого спектакля и как автор банальной „пьесы“. Он не 

придумывает заранее, а „импровизирует“, сообщая детали постановки „актрисе“ 

Наташе по телефону. Пьеса срабатывает, родители оставляют героя в покое. 

„Старую пьесу“ Валера и Наташа, как и персонажи Жизнь удалась, заме-

няют на новую. Главным героем новой пьесы становится тело, его потребности. 

Собственная физиология кажется более честной, не способной врать, в отличие 
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от лукавой культуры. Герои Пряжко утрачивают коммуникативные способности, 

заменяя их инстинктивным жестом (почесыванием, ерошеньем волос в качестве 

проявления любви, боли после соития как знаку душевной боли и т. п.). 

Отказываясь от старого типа „театральных форм“, пряжковские герои как 

бы возвращаются к бессознательному, древней власти архетипа. Однако в на-

стоящем властвует десакрализованный, уплощенный миф. В такой системе мета-

фора „мир-театр“ не открывает мир бездонному пространству космоса (аду 

и раю), а делает его картонной декорацией, где за биологией, простой реально-

стью человеческого тела ничего не стоит. Этот новый театр – театр без культуры, 

без Бога и бессмертия, театр немоты и физиологического жеста, бессилия куль-

туры в обществе потребления, бессмысленной автоматической игры брошеных 

марионеток в пустом мироздании. Герои пьес Пряжко приходят к тому же выво-

ду, что и герои пьес Кальдерона: жизнь есть сон, но только от него невозможно 

проснуться, так как кроме него ничего нет (образ храпящего старика, уставшего 

наконец петь народные песни в полном одиночестве в комнате для общения в За-

пертой двери). 
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Фантастическое (от греч. „phantas+tike“ – „искусство воображать“) в дра-

матургии (the fantastic in drama) – тип художественной образности, основанный 

на тотальном смещении-совмещении границ „возможного“ и „невозможного“ 

как в собственно драматическом хронотопе (мире героев), так и в сценическом 

(мире театральной сцены). Ф. представляет креативно-рецептивный „опыт гра-

ниц“ (Ц. Тодоров), создает „морфологическую“ пространственно-временную ре-

комбинацию предметов (Е. Фарино) и поступков, связанных с нарушениями при-

нятых норм драматургической условности, которые включают в себя принципы 

правдоподобия (эмпирические – как естественнонаучные, так и наивно-реалисти-

ческие). Нарушения такого рода мотивируются столкновением героя (и/или чита-

теля/зрителя) с явлением, выходящим за рамки той миметической картины мира, 

которую принято считать „обычной“ („объективной“, „исторически (или со-

циально) достоверной“ и пр.).  

Многогранность и напряженность рецепции Ф. в драматургии всегда 

зависит от исторически меняющихся кодов репрезентации „возможного“ и „не-

возможного“, принадлежащих конкретной литературной и театральной (как дра-

матургической, так и – шире – культурной) эпохе, от связей произведения с тра-

дицией, а также в немалой степени от эстетического опыта читателя/зрителя.  

Ф. чаще всего определяет „модус“ эпического мировосприятия, реже – 

драматургического и лирического. Именно поэтому развитие представлений о Ф. 

в литературе в первую очередь соотносят с жанрами эпики, которые художест-

венно исследуют многомерность и целостность бытия, включающего в себя эле-

менты не только возможного, но также и невероятного (сказка, эпопея, видение, 

притча, утопия, антиутопия). Поскольку драма и театр исходят из буквально 

„зримой ирреальности“ (П. Пави) ограниченного времени и пространства, им, на 

первый взгляд, нелегко противопоставлять „возможное“ и „невозможное“, 



СЕРГЕЙ ЛАВЛИНСКИЙ, АНДРЕЙ ПАВЛОВ 

 

90 

 

„естественное“ и „сверхъестественное“. Как отмечает П. Пави, с одной стороны, 

театр не породил, в отличие от эпоса, „великой драматической фантастической 

литературы“; с другой, „напротив, эффект очуждения, театр чудес, феерия об-

рели свои сценические приемы, соседствующие с фантастическим“
1
. В текстах 

классической драмы одним из наиболее часто встречающихся носителей Ф. явля-

ется призрак (Гамлет и Макбет В. Шекспира, Дон-Жуан Мольера) – явный или 

кажущийся проводник героя и читателя (зрителя) в потусторонний мир. Появле-

ние сверхъестественного персонажа как движителя драматического сюжета, со-

здание общей атмосферы Ф. связано в истории драмы в первую очередь с тра-

дициями гротескной фантастики, представленной в жанрах феерии (Золотое руно 

Корнеля, Психея Мольера), комедии дель арте, комедии-фиабески, гротескно-фан-

тастических драматических сказок и притч (К. Гольдони, К. Гоцци, Е. Шварц, 

Г. Горин; Круглоголовые и остроголовые Б. Брехта). Трагедию же Гете Фауст 

можно в определенной мере считать своеобразной „энциклопедией фантастиче-

ской драмы“, сочетающей в себе целый комплекс фантастических мотивов.  

В драматургии ХІХ–ХХІ вв. Ф. проявляется, когда драматурги обра-

щаются к гротескно-символическому типу условности, который в одних случаях 

придает пьесе „лирический драматизм“ (М. Метерлинк, Э. Верхарн, И. Аннен-

ский, А. Блок, ранний В. Маяковский, А. Арто и др.), в других привносит в её 

структуру элементы эпической „перевернутой“ реальности (Л. Андреев, В. Хлеб-

ников, Вл. Набоков, Д. Хармс, Э. Ионеско, Е. Шварц, М. Булгаков, Г. Горин и др.), 

в третьих связывает её с традициями литургической драмы и мистерии (В. Мая-

ковский, Б. Шоу, Б. Брехт) (см. – мистериальное). Так или иначе, драма, исполь-

зующая Ф., стремится к изображению вневременных, вечных конфликтов, раз-

вивающихся в условном пространстве „внутреннего“ и/или „внешнего“ миров, где 

человек противостоит сверхличным силам (Богу, дьяволу, року, судьбе и т. п.). 

Например, в драме абсурда („антидраме“) гротескно-фантастическая образность 

выполняет функции игрового „раздувания эффектов“ (Э. Ионеско), нарочитого 

искажения стереотипов „правдоподобия“ и, в конечном счете, прояснения при-

роды тотальной обреченности человека на одиночество в мире онтологической 

бессмыслицы (см., например, Елизавета Бам Д. Хармса; В ожидании Годо и Иг-

ра С. Беккета; Лысая певица, Амедей, или Как от него избавиться и Носорог 

Э. Ионеско; Дети у власти Р. Витрака).  

В новейшей драматургии посредством Ф., в частности, эксплицируется 

ценностная структура предельно „остраненного“ мира, где привычные (для героя 

и/или читателя/зрителя) элементы представляемой действительности, а также ре-

чи персонажей сочетаются неожиданным и невероятным способом. В одних слу-

чаях эта категория, как уже отмечалось, проясняет намеренную иносказатель-

ность, высокую степень условности изображенной реальности, необычной с точ-

ки зрения внехудожественной (например, в жанрах, близких мистериальным, 

и драматических притчах; например, в Пабе бр. Пресняковых), в другом – её он-

тологическую безусловность (например, в пьесах, использующих мотивы и сю-

жетные ситуации авантюрно-философской или гротескной фантастики; напри-

мер, в Mutter Вяч. Дурненкова). Между этими эстетическими полюсами свойства 

фантастической образности проявляются как в отдельных частях „нефантасти-

                                           
1
 Патрис Павис: Словарь театра. Москва 2003, с. 452. 
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ческих“ драм (например, появление носорога в пьесе Э. Ионеско или появление 

призрака мертвого мальчика Спиры в Пластилине В. Сигарева), так и в произве-

дениях, жанровое и дискурсивное целое которых опознается читателем/зрителя 

в качестве „фантастики“ (см. многие пьесы М. Курочкина, Вяч. Дурненкова, 

К. Драгунской, Паб бр. Пресняковых).  

Обратим внимание на принципиальные признаки Ф. в литературе, осо-

бым образом проявляющиеся и в современной драматургии.  

Поскольку внутренняя форма категории Ф. указывает на ее онтологиче-

скую связь с феноменом воображения („имагинации”), она может рассматри-

ваться в качестве одного из наиболее эксплицированных видов воображаемого 

в литературе и культуре в целом. Так Ж.-П. Сартр считал, что воображение явля-

ется не „эмпирической и дополнительной способностью сознания“, а „самим со-

знанием в целом, поскольку в нём реализуется свобода сознания; любая конкрет-

ная и реальная ситуация сознания в мире наполнена воображаемым в той мере, 

в какой она представляет собой выход за пределы реального“
2
. Чтобы сознание 

могло воображать, необходимо выполнение двух условий: „оно должно полагать 

мир в его синтетической тотальности и в то же время полагать воображаемый 

объект как находящийся вне пределов досягаемости со стороны этой синтетиче-

ской совокупности, то есть полагать мир как небытие относительно образа“. Что-

бы кентавр возник как нечто Ф., нужно „чтобы мир схватывался именно как мир-

где-кентавра-нет, а этот последний может возникнуть только в том случае, если 

сознание в силу различных мотивов схватило мир именно таким, в котором кен-

тавру нет места“
3
. Человек, по Ж.-П. Сартру, приобщается благодаря воображе-

нию (но уже вполне сознательно!) к „магической“ ментальности сновидца, пер-

вобытного дикаря и ребёнка, поскольку именно первобытное (=детское) мышле-

ние порождает такой „образ мира“, в котором граница между „возможным“ и 

„невозможным“ отсутствует. Именно поэтому так органичен здесь переход од-

ной формы в другую (закон метаморфозы), соединение в единое целое – кентавр, 

сфинкс – элементов, кажущихся несовместимыми с точки зрения „реалистиче-

ского“ (неимагинативного) сознания. Примеры отмеченных Сартром метаморфоз 

можно найти, например, в пьесах Я, пулеметчик Ю. Клавдиева, где переход фор-

мы одного сознания в форму другого сознания внешне ничем не мотивируется; 

или же в ряде пьес М. Курочкина, где изображаются обытовленные формы 

потусторонней реальности (Цуриков).  

Представление о Ф. как „искусстве воображения“ фиксируется в поня-

тии-метафоре „граница границ“, обозначающей „точку, где неразличимо сли-

ваются и (или) неслиянно и нераздельно присутствуют разграничиваемые обла-

сти и противоречия“
4
. Но отмена привычной границы между возможным и невоз-

можным отнюдь не означает, что фантастический образ – чисто внешняя комби-

нация случайных элементов. По Ж.-П. Сартру, фантастический образ, в отличие 

от реального объекта, данного в восприятии „первичной“ действительности, – 

это всегда синкретический акт, в котором „репрезентативный элемент и элемент 

                                           
2
 Жан-Поль Сартр: Воображаемое: феноменологическая психология воображения. Санкт-

Петербург 1999, с. 306. 
3
 Жан-Поль Сартр: ibidem, с. 302, 304. 

4
 Евгений Тамарченко: Уроки фантастики, в: В мире фантастики. Москва 1989, с. 132. 
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знания“ соединяются в единое целое, обладающее своей особой интенцией. 

Ф. означает двоякую визуализацию объекта: „извне, потому, что мы его наблю-

даем; изнутри, поскольку это в нём мы воспринимаем то, что он собой пред-

ставляет“
5
. Поэтому, с феноменологической точки зрения, Ф. – не что иное, как 

в и з у а л ь н о  постулируемое п о л а г а н и е  с м ы с л а. В драматургии полагание 

такого рода приобретает особую роль в сценической организации пьесы, требую-

щей не только от зрителя, но и от читателя актуализации визуального потенциала 

произведения; в этом отношении особый интерес представляет рецептивная стра-

тегия, намеченная в предисловии пьесы Вяч. Дурненкова Три действия по четы-

рем картинам.  

Как отмечается в работах, посвященных исследованию Ф. в литературе, 

смысловая целесообразность сцепления разнородных элементов в единый образ 

открывает широкие просторы для креативно-познавательных возможностей 

Ф. в литературе в целом и в драматургии в частности. По Ю. М. Лотману, фан-

тастика прежде всего – разновидность художественного познания жизни, „наи-

более элементарный случай перераспределения“ явлений окружающей нас дей-

ствительности с целью „дешифровки“ их смысла: „явление реального мира пред-

стаёт в неожиданных, запрещённых бытовой практикой сочетаниях или в такой 

перспективе, которая раскрывает скрытые стороны его внутренней сущности“
6
. 

Фантастический образ „как „невозможное“ вступает в немедленное противоре-

чие с „возможным“, т. е. с другими объектами и явлениями, что ведёт к „цепной 

реакции пересоздания действительности“, которая сопровождает развитие сю-

жета (Р. Нудельман). Именно в таких случаях разрушение привычного порядка 

вещей и привычных механизмов его рецепции вызывает у читателя „аффект 

удивления“ (Р. Лахманн). В русской драматургии рубежа ХХ–ХХІ вв. „не-

возможное“ вообще изначально может быть дано как нечто существующее „на 

самом деле“, а, стало быть, безусловное (см. пьесы А. Строганова и М. Куроч-

кина: здесь перед читателем предстает образ уже тотально „пересозданной“ дей-

ствительности, „мир без границ возможного“ (Н. Д. Тамарченко) (например, Кух-

ня М. Курочкина). 

Интенции Ф. в произведении обоснованы креативной логикой д о п у щ е -

н и я. По Б. В. Томашевскому, Ф. реализуется в качестве „иллюзорной гипотезы“, 

„допущения реально не оправдываемых «возможностей»“
7
. Так, в пьесе М. Ку-

рочкина Кухня фантастический сюжет основан на допущении немотивирован-

ного, на первый взгляд, совмещения кухни современной квартиры со средневе-

ковым замком, а в пьесе этого же драматурга В зрачке (римейк одноименной 

новеллы С. Кржижановского) определяется допущением, согласно которому про-

исходит внешнее опространствление частей человеческого организма – „глазное 

дно“ возлюбленной героя материализуется как „низовое“ пространство, в кото-

ром герой встречается с бывшими любовниками своей избранницы.  

Ф. имеет различные художественные функции и формы экспликации. Как 

отмечал Ц. Тодоров, во-первых, в своей сверхъестественной ипостаси оно „вол-

                                           
5
 Жан-Поль Сартр: ibidem, с. 63. 

6
 Юрий Лотман: О принципах художественной фантастики, в: Юрий Лотман: История 

и типология русской культуры. Санкт-Петербург 2002, с. 200. 
7
 Борис Томашевский: Теория литературы. Поэтика. Москва 2002, с. 195. 
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нует, страшит или просто держит читателя в напряженном ожидании“ (прагма-

тическая функция), во-вторых, манифестирует само себя как „инаковое“ по отно-

шению к привычной реальности, – „это своего рода самообозначение“ (семанти-

ческая функция), в-третьих, „служит целям наррации“, поскольку „позволяет 

предельно уплотнить интригу“ (дискурсивная функция
8
). Если соотнести эти 

суждения Ц. Тодорова, имеющие непосредственное отношение к эпике, с некото-

рыми современными драматическими произведениями, то можно заметить, что 

в одном случае автор пьесы создает отдельно существующий фантастический 

мир (Кухня М. Курочкина), в другом – соотносит два миропорядка – „естествен-

ный“ и „сверхъестественный“ (как, напр., в Цурикове М. Курочкина, где со-про-

тивопоставлены естественный, „земной“ мир и потусторонний мир (ад). Во вто-

ром случае важную роль приобретает образ границы (пространственно-времен-

ной и ценностной) между семантическими сферами „естественного“ и „сверхъест-

вественного“. Ф., с одной стороны, может порождаться „тропеическим механиз-

мом“ („овеществлением метафоры“, по Т. А. Чернышёвой), как это происходит, 

к примеру, в пьесе О. Богаева Мёртвые уши, или Новейшая история туалетной 

бумаги, в которой в наше время в квартиру главной героини пьесы Эры Нико-

лаевны приходит „квартет классиков“ в лице Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, 

Чехова – тем самым в данном драматическом произведении сюжетно реали-

зуется метафора „бессмертные классики“; с другой, – специфическим расположе-

нием („обратимостью“, по И. П. Смирнову) пространственно-временных „фраг-

ментов“ изображаемой реальности, „с преодолением пространственно-времен-

ных барьеров и запретов реальности“ (Е. Д. Тамарченко) (к примеру, в пьесе 

М. Курочкина „Кухня“ новости по телевидению сообщают языком древней ге-

роической эпопеи).  

Появление Ф. в пьесах современной отечественной драмы обусловлено, 

видимо, главным предметом её художественного интереса – „кризисом само-

идентификации“, являющимся одним из исторических вариантов кризиса част-

ной жизни, репрезентируемого именно драмой как литературным родом. Смеще-

ние/совмещение границ возможного и невозможного становится продуктивным 

при „построении“ не только „образа мира“, но и образа человека в пьесах совре-

менной отечественной драмы, который сознательно выстраивается автором не 

в соответствии с „эстетикой готового завершённого бытия“, связанной с „с чет-

кими и незыблемыми границами между всеми явлениями и ценностями“ 

(М. М. Бахтин), в том числе, между возможным и невозможным, а в соответ-

ствии с гротескной (гротескно-фантастической) „эстетикой становления“. Так, 

в Кухне М. Курочкина некоторые персонажи существуют одновременно 

и в России ХХ века, и в мире средневекового героического эпоса Песнь о Нибе-

лунгах (уборщица является одновременно Кримхильдой; Татьяна Рудольфовна – 

Брюнхильдой; актёр Ленивец – вождём гуннов Атиллой; мальчик-„дурачок“ по 

кличке Новенький – „безукоризненным героем“ Зигфридом и т. д.), причём какой 

из образов персонажа является онтологическим первичным, читателю так до 

конца и не ясно, поскольку каждая из версий собственного „я“, предлагаемая тем 

или иным персонажем, доводится в пьесе до предела убедительности. В Другом 

человеке П. Гладилина персонажи – Он и Она – наделены взаимотменяющими 

                                           
8
 Цветан Тодоров: Введение в фантастическую литературу. Москва 1997, с. 122. 
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друг друга этапами биографии, интонациями и состояниями, трудно уживающи-

мися в рамках одной личности; в Чайной церемонии в персонаже по имени Борис 

гротескно слиты разные по своей телесности Борис-взрослый и Борис-ребёнок, 

а Нора оказывается одновременно и, видимо, русской, матерью Бориса Майей, 

и прислугой женского пола, нанятой Майей после аварии, любовницей Бориса, 

и его бывшей женой, и китаянкой, проводившей для Бориса-ребенка чайные це-

ремонии в прошлом. Такие „метаморфозы“ персонажей, в значительной степени 

затрудняющие их визуальную сценическую „конкретизацию“, объясняют про-

дуктивность частого уподобления изображённого мира в новейшей отечествен-

ной драмы хронотопу сна, галлюцинации, видения (Ю О. Мухиной, Чайная цере-

мония А. Строганова).  

Помимо „явной“ или „прямой“ фантастики, связанной с вторжением 

в обычный ход жизни каких-либо „носителей“ Ф., в пьесах современной отечест-

венной драматургии встречается, видимо, и т. наз. „завуалированная фантасти-

ка“, когда, по словам Ю. Манна, „прямое вмешательство фантастических образов 

в сюжет […] уступает место цепи совпадений и соответствий с прежде наме-

ченным и существующим в подсознании читателя собственно фантастическим 

планом“
9
. Одна из наиболее распространенных форм „завуалированной“ фанта-

стики – с о н  и л и  в и д е н и е  п е р с о н а ж а. К примеру, в пьесе В. Сигарева 

Пластилин явления мёртвого мальчика Спиры, превращение на глазах у зрителя 

комнаты, в которой спит Максим, в гроб, можно, видимо, расценивать и как плод 

сознания главного героя – Максима, его видений, тем более что мир в пьесе уви-

ден его глазами, через призму его восприятия. Как „явная“, так и „завуалиро-

ванная“ фантастика в современной отечественной драме призвана фиксировать 

принципиальную неготовость как героя, так и изображённого мира в целом.  
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Сюжет драматический (dramatic plot) традиционно принято рассматри-

вать в соотношении с сюжетом эпическим, и анализ сюжета драматического 

произведения возможен и в рамках теоретических положений, разработанных 

для сюжета эпического произведения, но с учетом специфичности для драмы по-

нятий действие, конфликт, коллизия, ситуация. Н. Д. Тамарченко предлагает 

при рассмотрении драматического сюжета опираться на понятия „выбора“ 

и „судьбы“, а также „завязки“ и „развязки“
1
. 

В теоретических исследованиях не раз отмечалась внутренняя родствен-

ность драматического и эпического рода. Л. С. Левитан, Л. М. Цилевич пишут, 

что „драматический сюжет, в противоположность лирическому, основан на фа-

буле, и в этом его общность с эпическим сюжетом“. В. Е. Хализев указывает, что 

драма и эпос представляют собой  
 

разные принципы использования одного и того же комплекса литературно-ху-

дожественных средств. При этом эпические произведения свободно опираются на 

арсенал приемов и способов словесно-художественного освоения жизни, не зная 

каких-либо ограничений. Драма же „пропускает“ эти средства сквозь фильтр сце-

нических требований…
2
. 

 

Но при внутреннем родстве С. д. качественно отличен от эпического. Раз-

личие между эпическим и драматическим сюжетом в плане их речевой природы 

точно определил В. Е. Хализев: 
 

                                           
1
 Натан Тамарченко, Игорь Тюпа, Сергей Бройтман: Теория литературы. Учебное по-

собие в 2 томах. Под ред. Н. Д. Тамарченко. Том 1. Теория художественного дискурса. 

Теоретическая поэтика. Москва 2004, с. 190. 
2
 Валентин Хализев: Драма как род литературы. (Поэтика, генезис, функционирование). 

Москва 1986, с. 44–45. 
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Существует два способа художественно-речевого воплощения сюжетов. Это, 

во-первых, повествование о происшедшем ранее, которое ведется извне, „со сторо-

ны“. И, во-вторых, это речь самих персонажей, являющая собой их действование 

в самой изображаемой ситуации, то есть „внутри“ ее
3
. 

 

Специфика слова в драме определяет и специфику ее сюжета. Событие рассказы-

вания (а точнее – представления) в пьесе – это ее речевая система, склады-

вающаяся из диалогов и монологов. Л. С. Левитан, Л. М. Цилевич считают, что 

именно поэтому  
 

драматическое событие рассказывания ограничено словом действующих лиц, 

его взаимосвязь с рассказываемым (представляемым) событием предстает как вза-

имопроникновение, нерасторжимое единство, в котором реплика равнозначна по-

ступку, а поступок заменяет реплику, – особенно в моменты наивысшего драма-

тического напряжения
4
.  

 

Интенсивность слова в драме позволяет Л. С. Левитан, Л. М. Цилевичу 

определить сюжет драмы как „движущуюся коллизию“, поскольку в драме это 

свойство сюжета проявляется с наибольшей наглядностью: „[…] конфликтность 

пронизывает драматическое произведение от начала до конца, насыщает каждую 

ситуацию пьесы, каждый ее эпизод“
5
. Конфликт в теории драмы предстает 

источником действия, ключом к соотношению специфики сюжета и структуры 

мира в драматическом произведении.  

Надо признать, что вопрос о разграничении фабулы и сюжета в практике 

анализа драматического произведения в отечественной традиции разработан 

крайне слабо. Специфика сюжетно-фабульной организации драматического про-

изведения часто оценивалась с точки зрения ее сценического воплощения: „все, 

что происходит на сцене, воспринимается как фабульный план сюжета, а то, что 

происходит за сценой, – внефабульный“. Б. В. Томашевский отмечает, что „дра-

матическая фактура совершенно исключает возможность отвлеченного повество-

вания”
6
. Однако уже в ХХ веке драматургическая практика активно эксперимен-

тирует с включением повествовательных элементов (экспансия ремарки, моноло-

гичных форм, активизация лирического и эпического начала). 

П. Пави выделяет две „противоположные” концепции фабулы в драме: 

„1) фабула как материал, предшествующий композиции пьесы; 2) фабула как 

нарративная структура рассказа“. Исследователь отмечает, что в греческом теат-

ре фабула отождествляется с мифом, предшествующим драматическому произ-

ведению, и в этом случае понятие фабулы тождественно понятию сюжета. Фабу-

ла в качестве особой структуры повествования понимается в том случае, если она 

рассматривается как способ, „с помощью которого поэт трактует свой сюжет 

и располагает отдельные эпизоды“. Отметим, что у П. Пави понятие сюжет 

практически заменяется понятием интрига (plot), которая акцентирует причин-

ность событий в их временной последовательности.  
 

                                           
3
 Валентин Хализев: ibidem. 

4
 Лия Левитан, Лев Цилевич: Сюжет в системе художественного произведения. Рига 

1990, с. 428-435. 
5
 Лия Левитан, Лев Цилевич: ibidem. 

6
 Борис Томашевский: Теория литературы. Поэтика. Москва 2001, с. 180. 
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В противоположность действию интрига представляет детальную последова-

тельность неожиданных поворотов фабулы, переплетение и серию конфликтов, пре-

пятствий и средств, употребляемых действующими лицами для их преодоления
7
.  

 

Тот же П. Пави говорит о разграничении двух пластов: истории („по-

вествуемой фабулы“) и „повествования“ (дискурса). В драматургии ХХ века чле-

нение этих двух слоев приходит в резкое противоречие: автор может располагать 

речевые сюжеты в любом контрастирующем порядке, оформляется „монтаж-

ность“ как специальный прием драматургической композиции, как усиление ав-

торского начала (театр Брехта).  

В „новой новой“ („новейшей“) драмы конца ХХ драматическое действие 

как сюжетно-композиционная доминанта выражает авторское мировосприятия: 

событием становится само движение авторской мысли, рассуждения. Именно 

поэтому в современных исследованиях новейшей драмы часто встречается опре-

деление их как „бессюжетных“, хотя правильнее было бы, основываясь на тради-

ционном различении фабулы и сюжета, говорить о „бесфабульности“: „персона-

жи оперируют некими культурными, социальными, историко-политическими ко-

дами“, а сам автор „своей личностью заполняет и насыщает текст для сцены“
8
, 

причем эта характеристика в одинаковой степени касается и лирических, и эпи-

ческих, или „документальных“ экспериментов. 

В современной драматургии единство действия осуществляется, как пра-

вило, в многообразии сюжетных линий. Очень часто сюжет раздваивается, в нем 

взаимодействуют два плана, поскольку активным становится не только слово ге-

роя, но и слово автора. Более того, авторское слово становится доминирующим, 

даже вытесняет слово персонажа и составляет основное событие пьесы. Соответ-

ственно развиваются и две коллизии: представление читателю авторского миро-

восприятия и представление истории из мира персонажей пьесы. Причем собы-

тия и ситуации, связанные с сюжетом персонажей становятся иногда второсте-

пенными, рудиментарными. В пьесах С. Бирюкова Игра в прятки и Разговор, 

И. Левшина Письмо, фрагментах Ф. Ярбусовой Театр для чтения герой как дра-

матический характер, практически теряет свою сюжетную самостоятельность, 

становясь „заложником“ авторского сознания. В пьесах М. Угарова Газета „Русс-

кий инвалидъ“ от 17 июля 18… года, Н. Садур Чудная баба, Ехай, Замерзли, 

А. Шипенко Смерть Ван-Халена, Археология, Д. Липскерова Школа для эмигран-

тов, Семья уродов, О. Михайловой Жизель, Стрелец, Русский сон и др. драматиче-

ский текст становится формой авторского самовыражения и организуется таким 

образом, чтобы предоставить автору как можно больше структурно-семантических 

возможностей для выражения своего индивидуально-авторского видения мира.  

Очень часто современная пьеса тяготеет к „сворачиванию“ сюжетно-фа-

бульной канвы в один акт. Таковы пьесы Н. Садур Морокоб, Замерзли, Нос, 

Ехай, Н. Коляды Попугай и веники, Вяч. Дурненкова Шкатулка, В. Леванова 

…Золотая моя Москва!..., Раздватри, Е. Леончука Снайпер, Нуль-пространство, 

Семья, Мыши, Кот. Здесь же можно отметить тексты В. Большакова, А. Зинчука, 

                                           
7
 Патрис Пави: Словарь театра. Москва 1991, с. 71–72. 

8
 Ольга Журчева: Авторские стратегии в новейшей драматургии, в: Литература и те-

атр. Материалы международной научно-практической конференции. Самара 2006, с. 68. 
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В. Шмелева, И. Шприца и других драматургов, чьи пьесы вошли в сборник 

Крупным планом с подзаголовком „Пьесы для маленького театра“. 

Потенциальная возможность сюжета одноактной пьесы к развертыванию 

в более объемное драматическое произведение определяет тяготение сюжетной 

структуры одноактных пьес к метафоричности. Сохраняется предельная сжа-

тость сюжета, но усложняется его структура. В качестве возможности усложне-

ния сюжета выступает его полифония, когда сюжетная схема разветвляется на 

несколько линий – параллельных (Шкатулка В. Дурненкова) или последова-

тельных (Зима Е. Гришковца). Расслоение сюжетной структуры одноактных пьес 

свидетельствует о том, что драматургическое слово и герой пытаются пробиться 

к некой „другой“ реальности.  

Событийный ряд одноактных пьес может развернуться в более объемное 

драматическое произведение с несколькими сюжетными линиями, преобразо-

ваться в текст более детализированный, дополненный рядом частных подробно-

стей. Возможные дополнительные сюжетные ходы даются лишь штрихами, 

о них может упоминаться в ремарках или словах персонажей. Это „закадровое“ 

пространство пьесы, приобщающее исключительный момент остальному миру, 

проясняет читателям/зрителям сущность конфликта, как правило, субстанцио-

нального, а потому не разрешаемого в пьесе, а только изображаемого.  

Особую нагрузку в современных драматургических сюжетах приобретает 

композиционный прием „театр-в-театре“, который можно считать разновид-

ностью более общего принципа „текст-в-тексте“: действие становится автотема-

тическим, основывается на рефлексии художественной природы театра или 

искусства в целом. Механизмом сюжета становится игровое начало, зыбкость 

грани жизни/искусства (пространство пьесы А. Строганова Черный, белый, ак-

центы красного, оранжевый включает в себя сцену, как и Супротив человека 

бр. Дурненковых, Три действия по четырем картинам В. Дурненкова содержит 

множество экфрастических текстов „о живописи“). Обилие вставных конструк-

ций моделируется не только на макро, но и на микроуровне: цитаты, многочис-

ленные „истории“, „воспоминания“, вставки прозаического или стихотворного 

материала разрастаются, по сути, в самостоятельные сюжеты (Московский хор 

Л. Петрушевской, Зима Е. Гришковца, Шкатулка В. Дурненкова). 

 

Литература 

Г. В. Ф. Гегель: Лекции по эстетике. В 2 томах. Том 2. Санкт-Петербург 1999. 

О. В. Журчева: Авторские стратегии в новейшей драматургии, в: Литература 

и театр. Материалы международной научно-практической конференции. 

Отв. ред. Э. Л. Финк, Л. Г. Тютелова. Самара 2006, с. 60-69. 

Л. С. Левитан, Л. М. Цилевич: Сюжет в системе художественного произведе-

ния. Рига 1990. 

П. Пави: Словарь театра. Пер. с фр. Москва 1991. 

Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман: Теория литературы. Учебное по-

собие в 2 томах. Под ред. Н. Д. Тамарченко. Том 1. Теория художественного 

дискурса. Теоретическая поэтика. Москва 2004. 

Б. В. Томашевский: Теория литературы. Поэтика. Москва 2001. 

В. Е. Хализев: Драма как род литературы. (Поэтика, генезис, функциониро-

вание). Москва 1986. 



 

 

Миргород, Suplement 1 (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННА СИНИЦКАЯ 

(Самара) 

 

 

 

 

МЕТАДРАМА 

 

 

 

Метадрама (metadrama) – специфический тип пьес, предполагающий реф-

лексию своей „сделанности“, принадлежности к миру искусства: произведение 

словно „рассказывает“ о собственном устройстве и проблематизирует творче-

ский процесс своего создания (как правило, благодаря „рамочной“ конструкции: 

это „роман о том, как создается роман, и, соответственно, „пьеса о том, как ста-

вится пьеса“). По определению английского исследователя Манфреда Джона, ме-

тадрама –  
 

это тип драмы, который актуализирует саморефлексию драматической формы, 

исследует представление о том, что именно жизнь (драма) подражает искусству, а 

не наоборот, как следует из предположения Аристотеля. Часто метадрама исполь-

зует театральное пространство в качестве места действия (в пьесе), и репетиции 

или „игра в пределах игры“ становятся частью действия
1
.  

 

Рефлексия границы „театр/действительность“ сама по себе не нова: топос 

вселенского театра (theatrum mundi) хорошо известен и драме барокко, и драме 

романтизма, но в литературе ХХ–ХХI веков он получает наиболее концентриро-

ванное выражение и в какой-то мере способен обозначать уже не только собст-

венно границы жизни и искусства, но и некоторые симптомы трансформации 

самой драматической природы. Так, П. Зонди в Теории современной драмы при-

водит примеры изображения творческого процесса как симптомы эпизации дра-

мы, то есть обнаружения множественности точек зрения и активизации автор-

ского присутствия.  

Однако понятие М., несмотря на принятую по умолчанию аналогию с ме-

тароманом и, шире, с метапрозой, не столь активно используется в отечествен-

                                           
1
 Jahn Mаnfred: A Guide to the Theory of Drama. Part II of Poems, Plays, and Prose: A Guide 

to the Theory of Literary Genres. English Department, University of Cologne 2002:  

http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppd.htm (5.08.2014). 
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ном научном обиходе, хотя и имеет безусловный классический образец: Шесте-

ро персонажей в поисках автора Л. Пиранделло. 

Полноценная расшифровка понятия М. требует обращения и к историче-

ской поэтике, и к истории эволюции сценического пространства. Принято счи-

тать, что метарефлексия во многом свойственна, хотя бы имплицитно, прежде 

всего роману, причем как изначальное жанровое качество, и почти любой роман-

ный шедевр, даже не относящийся собственно к метапрозе, будь то Дон Кихот 

или Мертвые души, так или иначе включает в себя поэтологические элементы, 

рассказывающие об их собственном устройстве. Однако и для драмы проблема-

тизация границ между вымыслом и реальностью была не менее органична, и ее 

оформление началось, конечно, не с Пиранделло. Именно благодаря самой оче-

видной пространственной выраженности отсутствия/наличия границ между сце-

ной и зрительным залом довольно высокий уровень теоретической рефлексии ра-

мок и границ действия (именно как факт авторского осмысления, а не просто как 

факт художественный) в каком-то смысле в драме даже несколько „старше“, чем 

в прозе. Так, итальянский возрожденческий театр предложил подлинно револю-

ционное для своего времени эстетическое решение: в ХV веке зона зрителей от-

деляется от зоны зрелища. Игровые нарушения границ сценической условности 

возможны только тогда, когда эти границы четко выражены и осознаются, поэто-

му такая фиксированная точка зрения, вопреки поздним стереотипам, вовсе не 

сковывала воображение зрителей, а, наоборот, активизировала его, была не фор-

мализующей, а продуктивной конструктивной особенностью: „сцена становится 

местом сотворения собственно театральной иллюзии […], накапливаются иные 

средства достижения художественной подлинности в игровом отражении бы-

тия“
2
. Так рождалась концепция собственно театрального пространства, во мно-

гом предопределившая пути развития образной структуры всего европейского 

театра, особый тип эстетической коммуникации. И принцип М. в ХХ и ХХI веках 

во многом не только демонстрирует актуализацию уже наработанных в театре 

приемов организации художественных уровней, но и их влияние на сам роман-

ный язык (не случайны и категории „народного театра“ и „театрального хроно-

топа“ в характеристике романного жанра, например, у Бахтина), на усложнение 

читательской/зрительской иллюзии. 

Возможности смещения этой, прежде всего пространственно-визуальной, 

иллюзии разнообразно воплощены, например, в поэтике „ученого театра“ (пред-

шествующего комедии dell’arte): композиционная функция интермедий, лацци, 

участие „рамочных“ персонажей – Пролога и Аргумента, рассказывающих пуб-

лике содержание и достоинства пьесы и спорящих о театральных канонах, особая 

роль в пьесе плута-манипулятора, который способен словно „со стороны“ уви-

деть события и организовать механизм интриги – все эти качества обнаруживают 

проницаемость границ театрального зрелища. 

В начале ХХ века в работах о. П. Флоренского, Н. Н. Евреинова, 

М. М. Бахтина прямая ренессансная перспектива витрувианского типа в театре 

и в живописи, дистанция между картиной/сценой и восприятием реципиента 

                                           
2
 Майя Молодцова: Эволюция сценического пространства, в: Майя Молодцова: Четыре 

шедевра итальянского „ученого театра“ эпохи Возрождения. Санкт-Петербург 2011, 

с. 305. 
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подвергалась критике как монологически-агрессивная. Петер Зонди, пытаясь 

зафиксировать некие новые качества драмы ХХ века, пишет о том, что  
 

сцена „на итальянский манер“ исчерпала себя, но только она и является наи-

более адекватной абсолютному характеру драмы, и об этом свидетельствует лю-

бой ее признак. Она совершенно не знает перехода к зрительному залу (например, 

ступенек), но она не отдалена от зрителя больше, чем само драматическое дей-

ствие. С самого начала игры, часто сразу после того, как произнесено первое сло-

во, она становится видимой, ее существование словно создано самой игрой. В кон-

це действия, когда падает занавес, сцена вновь скрывается от взгляда зрителя и ка-

жется, что над ней властвует игра, делая ее своей составной частью. Огни рампы 

создают иллюзию, что сцена сама из себя излучает свет, в котором она так нуж-

дается
3
.  

 

Именно так характеризуется „абсолютная драма“, и все освоение нового 

театрально-драматического опыта ХХ–ХХI веков проходит в координатах этой 

формулы драматичности, пусть и по отрицательной шкале – как постоянное сме-

щение границ точки зрения. 

Таким образом, М., вернее, метадраматичность/метатеатральность – как 

качество, в первую очередь, читаемого текста, – наследует и чисто сценографи-

ческие решения пространственно-коммуникативных границ и оказывается важ-

ной призмой, через которую следует оценивать изменение драматического языка 

уже в ХХI веке. 

Надо признать, что представление о принципах М. на современном 

русскоязычном материале, в особенности в отношении новейших драматических 

произведений, слабо структурировано.  

Это обстоятельство обусловлено рядом причин. Во-первых, наложением 

сразу нескольких терминологических полей: не всегда ясно, чем отличается ме-

тадраматичность и метатеатральность, какие изменения претерпевают эти каче-

ства в современных условиях, а также, например, как метадраматичность соотно-

сится с другими важными для новейшей драмы, например, с перформативно-

стью, адресностью или нарративизацией. Во-вторых, в современных условиях 

метарефлексивность свойственна, в том ли ином качестве, почти всем литератур-

ным явлениям, и „новейшая драма“ в полной мере реализует различные практи-

ки: трансгрессии (А. Юберсфельд), метатеатра (Л. Абель), металепсии (Ж. Же-

нетт) – как постоянного наслоения фикциональных уровней и игровых переходов 

между ними, которые позволяют выразить опыт творчества. Однако трактовка 

и описание проблематизации границ между миром героев и миром создателя 

и реципиента в театрально-драматической сфере сегодня подчас приводит к про-

тиворечивым наблюдениям: высказывается точка зрения, что сегодня вообще не-

продуктивно использовать термин „театр в театре“ на материале современной 

драматургии
4
, именно потому, что новейшая драма демонстрирует поразитель-

ное разнообразие подобных форм, резко отличающихся от концепции барокко, 

маньеризма или модернизма. Предлагается взамен „метадраматичности“ исполь-

                                           
3
 Peter Szondi: Théorie du drame moderne. Paris 2006, с. 15.  

4
 А. В. Макаров: „Новая драма“: поиск литературоведческой оптики для описания ме-

татеатральных экспериментов, „Филологические науки. Вопросы теории и практики“. 

Тамбов 2012, № 6 (17), с. 86. 
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зовать термин метатеатральность, как понятие более широкое, чем „театр в те-

атре“ или даже метадрама, и объединяющее все актуальные художественные 

эксперименты.  

Думается, что можно опираться на следующие тезисы: под метадрамой 

следует понимать формы рефлексии над драматической категорией словесного 

текста, метатеатральность – феномен осмысления не только собственно словес-

ного, но и театрального языка, в его визуально-пластическом выражении. Вряд 

ли продуктивно настаивать на абсолютном схоластическом различии этих терми-

нов, скорее, следует говорить о нюансировке исследовательских задачах и попы-

таться выстроить некие типологические ряды, которые позволили бы и конкре-

тизировать, и обобщить действительно новые формы в театрально-драматиче-

ском искусстве конца ХХ и начала ХХI веков.  

Можно говорить о том, что если в определенные эпохи театр – это отра-

жение самой модели мироустройства в ту или иную эпоху, то и категория мета-

драматичности/метатеатральности может приобретать ту или иную акценти-

ровку. Соответственно, если формула theatrum mundi рождена художественной 

философией барокко и маньеризма, а формула метаромана наиболее четко вы-

ражена модернизмом (хотя метапроза продолжает активно развиваться и сейчас), 

то и современная российская драма демонстрирует ряд особых качеств, которые 

необходимо рассматривать в единстве культурного контекста. 

Представляется, что в пестром потоке новейшей драмы можно выделить 

следующие виды М. и ее характеристики. 

1. „Театр в театре“ пиранделловского типа, предполагающий изобра-

жение спектакля или репетиции. Границы реальности и театральной иллюзии 

сдвигаются, и сами зрители оказываются втянуты в процесс проблематизации 

творчества. При этом проблематизируется идентичность героя и зрителя, театр 

сам захватывает территорию реальности. Задачи такого удвоения мира, когда 

театральная сцена и зрительный зал отражаются друг в друге или меняются 

местами, уже в ХХ веке решались самыми различными способами, в рамках 

иногда прямо противоположных художественных концепций: как на уровне от-

крытой провокации антидрамы (П. Хандке Оскорбление публики), так и в форме 

добротной коммерческой комедии с привкусом трагифарса (Шум за сценой 

М. Фрейна: изображение репетиции превращается в каскад комических нелепиц, 

которые сначала „рассыпают“ сюжет, потом обнаруживают симметричное вза-

имообратное единство зрительного зала и сцены: в определенный момент сама 

публика оказывается буквально „за кулисами“).  

В российской традиции театрально-кинематографические сюжеты обра-

щаются к тематизации образа „жизнь/сцена“ благодаря чеховским сюжетам, что 

позволяет придавать особую глубину традиционной реалистической эстетике 

(фильм К. Худякова Успех (1984): столичный режиссер ставит в провинциальном 

театре Чайку) или обнаружить игровую природу текста (В. и М. Дурненковы. 

Супротив человека). 

Как последовательная разработка метафоры театра выстроены многие 

сюжеты драматурга А. Строганова: почти каждая вторая пьеса посвящена изоб-

ражению творческого процесса, место действия разворачивается в театре или за-

трагивает настоящих/бывших актеров, режиссеров, драматургов и т. д. В орбиту 

проблематизации театральной иллюзии оказываются втянуты почти фигуры 
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постановки, в том числе и „маргинальные“ (осветители, рабочие сцены, разби-

рающие бутафорию, и т. д.). Таковы пьесы Кода, Ломбард, Интерьеры, Искуше-

ние снегом, Ленин, Все, только не целовать! и др. Фантасмагорический образ 

театра представлен, например, в пьесе Щелкунчик мастера Дроссельмейера, 

в которой действие оказывается множеством театров, вставленных друг в друга 

по принципу „матрешки“, а язык романтической образности включен в игру зри-

тельского калейдоскопа. 

Театральное пространство в той или иной степени становится местом 

действия в пьесах Убийство драматурга Г. Акбулатовой, Ад Станиславского 

О. Богаева, И. Мухаметовой Фильм с артистами, которых нет, Две пьесы для 

двух актрис, Антракт А. Марданя, Шуба-дуба С. Медведева. Специфическая 

рефлексия творчества в русле постмодернистстких тенденций, иногда отсы-

лающая к принципам пастиша на образ драматического искусства, содержится 

в произведениях В. Сорокина Дисморфомания, Юбилей, М. Курочкина Кухня, 

Имаго, Вяч. и М. Дурненковых Mutter, И. Вырыпаева Бытие № 2. Особо приме-

чателен последний пример: в пьесе И. Вырыпаева персонаж, носящий имя 

автора, получает текст, сочиненный пациенткой психиатрической клиники, оба 

оказываются комментаторами рождающегося текста пьесы, а сам читатель-

ский/режиссерский комментарий также образует вставной текст, который прое-

цируется на библейский сюжет. В финале все лица, причастные к сотворению 

текста, сливаются в единое целое, обнаруживая тем самым монодраматичность: 

проблематизируется не только и не столько театр как модель мироустройства, 

сколько сама возможность авторского высказывания и поиск авторской идентич-

ности. 

Однако здесь вернее говорить именно об использовании „пиранделлов-

ской“ формулы, но не о полном ее воспроизведении. В новейшей отечественной 

драматургии гораздо больше примеров нарушения целостности пиранделловской 

схемы, когда метатеатральность/метадраматичность не определяется классиче-

ской ситуацией „театра в театре“, а стремится постоянно выйти за эти рамки. 

Нередко именно образы чеховских драм оказываются „питательной сре-

дой“ для осваивания границ метадрамы, настраивают метадраматическую оп-

тику: поиск нового героя приводит к „римейковости“, „дописыванию“ классиче-

ского сюжета, который выступает универсальной „матрицей“ театрально-драма-

тического языка (Русское варенье Л. Улицкой, Чайка Б. Акунина, Та-ра-ра-

бумбия В. Коробова и многие другие. Особо примечательна монопьеса В. Лева-

нова Смерть Фирса – актер, играющий чеховского героя, произносит монолог, 

в котором оказываются сконцентрированы почти все классические стереотипы-

цитаты, и в финале явно сам актер умирает (?) за кулисами, а перед зрителями 

оказывается Фирс – всего лишь как литературно-драматический персонаж, 

маска, обретающая самостоятельность, заслоняющая реальные переживания 

актера – „маленького человека“. Но и тот, и другой образ оказываются „выклю-

ченными“ из катартической ситуации). Сходную функция выполняют и герои 

русской классической прозы, оказавшиеся внутри драматического высказывания, 

призванные к действию, но демонстрирующие его невозможность (Cмерть Ильи 

Ильича М. Угарова, В погоне за Дон-Жуаном Д. Белькина, Пьеса о Розалине 

Р. Всеволодова, Достоевский-Честертон: Парадоксы преступления В. Климен-

ко (Клим), Анна Каренина 2 О. Шишкина). 
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2. Тематизация самого процесса творчества/искусства: благодаря вве-

дению фигуры персонажа, имеющего какое-либо отношение к творчеству: писа-

телей, художников, музыкантов (Мойра, или Новый Дон-Кихот, Гендель, Два 

Кандинских, Вертиго А. Строганова) или проблематизации творческого процесса 

(В. Дурненков. Три действия по четырем картинам). Стоит подчеркнуть, что 

сдвиги фикциональных границ и освоение языка „остранения“ в драме начала 

ХХI века проявляют себя в своеобразном процессе визуализации, влиянии живо-

писно-пластического, а главным образом – кинематографического искусства 

(многие пьесы н. д. явно приближаются к сценарию). „Фокусировка восприни-

мающего воображения“, которая отсутствует в традиционном миметическом ти-

пе драмы
5
 в новейшей драматургии визуализируется, например, в экспликации 

события рассказывания (рассказчик-герой-режиссер-актер), или в театрализации 

традиционно бессобытийных фрагментов, в „скольжении взгляда“, в организа-

ции рамки восприятия (описательные ремарки). 

3. Театрализующий персонаж, мистифицирующий намерения, „выстраи-

вающий развитие событий по очевидной логике… отличающейся обнаженной 

двуплановостью“ (Рыбальченко). Герой, который не просто видит происходящее 

словно со стороны, но „обрамляет“ происходящее определенной точкой зрения, 

которому словно передоверяется некоторая функция авторской ревизии, иногда 

дидактической, представлен в истории драмы достаточно ярко (например, в но-

вой драме рубежа ХIХ–ХХ веков: Альфред Лот в пьесе Г. Гауптмана Перед захо-

дом солнца является, по сути, недействующим аналитиком-наблюдателем), одна-

ко уже изначально такая фигура „постороннего“ содержит в себе особый рефлек-

сивный потенциал, выполняет функции организатора и в то же время разоблачи-

теля театральной иллюзии. В конце ХХ века такой персонаж усиливает перфор-

мативность, сливаясь в единую фигуру автора, персонажа и актера (монопьесы 

В. Леванова, монологи Е. Гришковца, Бытие № 2 И. Вырыпаева и др.). По опре-

делению В. Макарова,  
 

зачастую театрализующий герой демонстрирует не театральную (А играет В), 

но перформативную (А играет А’) практику бытия-на-сцене. Примерами подоб-

ных пьес с „театрализующим“ персонажем выступают Изображая жертву бра-

тьев Пресняковых, Собиратель пуль Юрия Клавдиева
6
. 

 

4. Театрализующие ремарки: обстановка действия, обстоятельства места 

и времени фокализуются так, словно это взгляд режиссера, создающий „рамку“ 

восприятия. Превращение ремарки из функциональной в смыслообразующую 

произошло уже в драме ХIХ века, но изменения, свидетельствующие о карди-

нальных сдвигах в самом драматическом языке, обнаруживаются в полной мере 

в ХХ столетии и приобретают большое разнообразие в драме постмодернизма. 

Ремарка, обнажающая именно театральную условность происходящего, очевид-

на, например, в пьесе Т. Стоппарда Розенкранц и Гильденстерн мертвы: „Два 

                                           
5
 В. И. Тюпа: Драма как тип высказывания, в: Поэтика русской драматургии рубежа 

ХХ–ХХI веков. Сборник научных статей. Вып.1–2. Кемерово 2011, с. 22. 
6
 Антон Макаров: „Новая драма“: поиск литературоведческой оптики для описания ме-

татеатральных экспериментов, „Филологические науки. Вопросы теории и практики“. 

Тамбов 2012, № 6 (17), c. 88. 
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человека, в костюмах елизаветинской эпохи, проводят время в местности, ли-

шенной каких бы то ни было характерных признаков“ – ремарка организует дис-

танцирующую, „режиссерско-зрительскую“ точку зрения.  

Такая установка реализуется в тенденции к нарративному „разбуханию“, 

к экфразисной или сценарной описательности: перед читателем/зрителем почти 

в буквальном смысле оказывается „картина“. Иногда реципиенту предлагается 

история, в которой ремарка, по сути, оказывается „главным героем“: именно ре-

марка оптические метаморфозы, концепция пространства организуются через из-

менение точки зрения, „театр вещей“. Иногда театрализующая ремарка может 

подчеркивает искусственность, то есть „сделанность“ самого пространства на-

блюдения (у А. Строганова в Иерихоне: „Сцена представляет собой дачу Томи-

лина в Липках. Большой старый дом. Панорама тенистого сада. Палевые интона-

ции ранней осени“; в Коде: „Свет, по всей видимости, давно уже чувствует себя 

здесь хозяином и делает с многочисленными предметами все, что ему заблаго-

рассудится, по его настроению и в зависимости от времени суток. Свет вполне 

одушевлен и гостеприимен“; в Эрмитаже:  

„Неоновая надпись «Абсе», некогда бывшая «Абсентом», в недалеком 

будущем, по причине малокровия пульсирующей «е», обречена превратиться в 

«Абс».  

Персонажи отсутствуют. 

Полумрак.  

По воле невидимки кафе постепенно наполняется светом. Нам слышно, 

как невидимка ходит, щелкает рубильниками и выключателями”. Границы пред-

ставляемого, пространство разыгрываемых событий фиксируются с позиций 

театрального созерцания, оказываются сложной „рамочной“ конструкцией. 

Отдельного внимания, очевидно, заслуживает вопрос соотношения раз-

вернутой ремарки (см. статью Ремарка), „текста в тексте“ и проблемы именно 

читательской рецепции: текста, воспринимаемого глазами на бумаге. 
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НАТУРАЛИЗМ 

 

 

 

Натурализм (naturalism) – понятие, использующееся в современном лите-

ратуроведении и театральной критике в нескольких значениях.  

1) (Франц. naturalism, от лат. naturalis – „природный, естеcтвенный“) на-

правление в европейской литературе, театре и живописи к. ХІХ – н. ХХ в.; харак-

терным признаком является „биологический“, „географический“, „социальный“ 

детерминизм в интерпретации поведения и поступков человека, отсюда своеоб-

разный „объясняющий“ характер нарратива, несоблюдение привычных культур-

ному сознанию второй половины ХІХ века „возвышающих“ художественных 

„условностей“ в изображении биологических, социальных, психологических 

координат существования человека, выбор ракурса изображения социального 

хронотопа, делающий акцент на художественном изучении локусов „дна жизни“, 

социально конфликтных или проблемных сюжетов. 

2) „Гиперн.“/„чернуха“ – оценки, используемые для обозначения „преуве-

личенного натурализма“, якобы присущего представителям „Новой драмы“, со-

средоточенным, по мнению ряда критиков, на демонстрации „грязной России“, 

на „смакующем“ „показе тёмных, мрачных сторон жизни“. Само понятие функ-

ционирует чаще всего вне всякой рефлексии, как „само собой очевидное“, хотя 

налицо смешение его значений: в „узком“ подразумевается особенность совет-

ского и постсоветского кинематографа 80-х – нач. 90-х
1
, в широком – интерес со-

временного искусства (литература, театр, кино) к изображению физиологизиро-

ванных или социально неблагополучных сторон „дна жизни“, а также табуиро-

ванных сюжетов во взаимоотношениях представителей разных слоёв общества 

как единственной доступной разновидности реальности современного человека. 

Н-р, С. Я. Гончарова-Грабовская так имплицитно и использует понятие „черну-

                                           
1
 Например, см.: М. Липовецкий: Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи“, 

„Новый Мир“ 1999, № 11. 
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хи“: „Описание ужаса суровой повседневности выходит за рамки натуралисти-

ческой чернухи и демонстрирует нравственную деградацию общества“
2
. 

Вопрос о Н. „Новой драмы“ вышеназванными критиками рассматри-

вается как сущностный, принципиально характеризующий её как эстетическое 

явление. Для такой критической позиции характерны упрёки в том, что „Новая 

драма“ стремится переместить бытовые ситуации, часто сиюминутно незначи-

тельные, „пограничные“ и предельно, гротескно заострённые, в контекст ис-

кусства, подменить творческий процесс фиксированием преувеличенно значи-

мых бытовых ситуаций и маргинальных персонажей. 

3) Художественный принцип изображения, подразумевающий точное 

(легко опознаваемое читателем/зрителем) воспроизведение признаков и реалий 

„наличной“ „фактической“ (или „натуральной“) действительности (в первую оче-

редь как социально-биологической); повышенный интерес к „физиологическим“ 

сторонам человеческой жизни и „физиологическим“ моментам коммуникации 

между людьми, чрезмерную пристальность к социальным, бытовым, материаль-

ным деталям и образ человека, тесно соотнесённый или даже полностью сплав-

ленный с этими материальными и физиологическими деталями существования. 

Является одним из характерных принципов поэтики и эстетики современной 

русской драматургии рубежа ХХ–ХХІ вв. вообще и движения „Новая драма“ 

в частности. Обнаруживает генетическое родство с поэтикой английского 

театрального движения 60–70-х гг. „Рассерженные Молодые Люди“. Названные 

особенности влияют на усиление „перформативного потенциала“ драматических 

текстов и постановок пьес, развивая открытые в начале ХХ в. „театром жесто-

кости“ А. Арто эстетические возможности. 

Художественные причины этого явления многократно рефлексировались 

самими современными драматургами. Чрезмерная формализированность совре-

менного театра, превращение его в „театр для воскресного удовольствия“, гос-

подство искусственных, чрезмерно эстетизированных форм („условной кра-

соты“, по выражению Ивана Вырыпаева), господство на театральной сцене ис-

кусственной усреднённой „языковой нормы“ вытолкнуло на поверхность стрем-

ление к устранению в новодрамовских пьесах „утерянного контакта с реаль-

ностью“. Осознанная и острая жажда „жизнеподобия“, о которой очень много 

рассуждает в своих интервью, например, Михаил Угаров, приводит „новодра-

мовских драматургов“ к декларированному разрушению условной „литератур-

ности“, к обновлению языка с помощью сближения формы изображения с пред-

метом изображения. Так, объясняя истоки проекта „Кино.doc“, Угаров настаи-

                                           
2
 С. Я. Гончарова-Грабовская: Комедия в русской драматургии конца ХХ – начала ХХІ ве-

ка. Москва 2006. См. также: рецензии и отзывы на спектакль по пьесе Ю. Клавдиева Ле-

то, которого мы не видели вовсе (http://www.pkteatr.ru/spektakli/28/press) в петербургском 

театре „Приют комедианта“ в апреле 2009 г.; рецензии и отзывы на пьесу В. Сигарева 

Волчок (http://ptj.spb.ru/archive/52/new-reading-52/bez-kupyur); М. Тимашева: Предатель-

ство театра, „Литературная газета“ 2008, № 5 (6157); В. Малягин: Сцена как зеркало?, 

„Литературная газета” 2008, № 9 (6161); М. Липовецкий: Перформансы насилия: „новая 

драма“ и границы литературоведения, „Новое литературное обозрение“ 2008, № 89; 

М. Липовецкий: Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Владимира 

и Олега Пресняковых, „Новое литературное обозрение“ 2005, № 3 
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вает на необходимости современному зрителю актуального „реального“ кино, 

„кино сегодняшнего дня“, близкого по эстетической сути „новой драме“. 

В этом контексте становится понятным обращение современного литера-

турно-критического дискурса к понятию „натурального“ как „не-искусствен-

ного“, „не-подделанного“, „соответствующего действительности“, „настоящего“, 

„непритворного“. 

Действительность „жестокого, но единственно реального мира“ (И. Боло-

тян), со всеми отталкивающими деталями воплощённая в современных пьесах, 

это тот необходимый автору, режиссеру и зрителю „сырой кусок живого мира“ 

(М. Угаров), без которого „кухня“ (М. Мамаладзе) новой драмы не ощущает себя 

вправе творить эстетику. 

„Потеря контакта с реальностью“ – это то, что, по мнению Угарова, ха-

рактерно не только для театра „условной красоты“, но и для современного зри-

теля. Разделяя „эмоционально-чувственную атрофию современного общества“, 

он отличается „нулевой реакцией“, дистанцирован от непосредственного пере-

живания сложной общественно-социальной ситуации, телевизионно „перекорм-

лен“ патологиями и перверсиями, катастрофами и конфликтами, абстрагирован 

от осознания дегуманизации современного мира). 

Вернуть „утраченное чувство реальности“ зрителю и „восстановить театр 

в его театральной реальности“ (Б. Брехт) новая драма пытается через использо-

вание специфической эстетики.  

Преодолевая возможную наивность истолкования, теоретики новой дра-

мы осознают, что „натурализм“ и стремление к „документальности“ вместе с по-

пыткой завуалировать само наличие вымысла в пьесе и игры в постановке 

(„ноль-позиция“) является частью осознанной художественной стратегии. „Ко-

нечно, «ноль-позиция» – это тоже своего рода позиция“
3
. 

Как любая эстетика, репрезентирующая особое отношение к феномену 

„реальности“, „новая драма“ строится на парадоксе. Изначальной точкой оттал-

кивания для неё становится „искусственность“ картины мира, конфликта, форма-

лизованность художественного языка классического репертуарного театра; ис-

кусственность образов персонажей (условная „возвышенность“, условная вну-

тренняя „сложность“ и „выхолощенность“ языка). 

Стремясь преодолеть „искусственность“ „натуральностью“ новая драма 

создаёт „натуральный“ образ человека и мира. Во-первых, вводит в пьесы „обык-

новенных“ персонажей, максимально расширяя понятие „личности“, включая 

в него не только „индивида“, физиологизированного, сосредоточенного на быто-

вых взаимоотношениях, не „маленького человека“, а упрощённую „рядовую 

фигуру“ (мент, школьница, пацан, подросток, тётка, мужик в возрасте, тридца-

тилетний мужик, училка и т. п.). „Сейчас не время харизматичных личностей“ 

(И. Вырыпаев), поэтому персонаж новой драмы – „весь человек“ с его „всей 

правдой“, с вербальным разговорно-просторечным обсценным потоком, нехитро 

фиксирующим „обнажённую обыденность“,  

                                           
3
 Точка неразрешимости (С Михаилом Угаровым беседует Константин Шавловский), 

„Сеанс“ 2006, № 29/30. 

http://seance.ru/author/shavlovskij/
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Во-вторых, „цепляется за очень сиюминутные вещи“ (И. Вырыпаев)
4
, мо-

делируя реальность, которая намеренно стремится к тому, чтобы быть узнанной 

читателем/зрителем, к совпадению её образа с образом обыденной действитель-

ности, закреплённом в сознании публики (типичные локусы в узнаваемом как бы 

постоянно присущем им качестве, например, пятиэтажки-хрущёвки, их чердаки 

и подвалы, мокрые или пыльные беседки в детском саду, школьные туалеты). 

В пьесе Гульнары Ахметзяновой Вечная иллюзия начальная ремарка включает 

в себя такие характерные узнаваемые черты как: „весна, но снег еще местами 

лежит“, „кругом грязь, оттаявший мусор“, „почерневшие от копоти и времени 

деревянные восьмиквартирные дома и бараки“. 

Парадоксальность созданного образа реальности состоит в том, что 

проявляя натуралистическое пристрастие к особой степени достоверности, де-

монстрируя пристальное внимание к фактуре и текстуре деталей телесных кон-

тактов между человеком и человеком, человеком и предметным миром, новая 

драма впадает в некоторую „чрезмерность“.  

„Чрезмерность обыкновенного“ сама перерастает в патологию, герои „па-

тологичны“ не потому, что они представляют собой нечто невозможное, гротеск-

ное, их патологичность – лишь в степени сосредоточения на маргинальном 

опыте. Так, например, три героини пьесы Елены Исаевой Первый мужчина во-

площают разнообразные сюжеты универсального опыта отношений „дочь-отец“. 

В авторском комментарии отмечается именно универсальность опыта („каждая 

так или иначе видела в своем отце именно мужчину, а не только папу“), при этом 

отмечаемая разница именно в степени концентрации на сюжете „отец-дочь“, а не 

в принципиальной невозможности такого сюжета в жизни каждого из зрите-

лей/читателей. 

Что касается образа мира, то его концентрация на „сиюминутной повсе-

дневности“, суженость кругозора и вытекающая из этого минимализация сцени-

ческих средств обозначения этой „реальности“ – „бедность“ её – как бы отсылает 

читателя/зрителя к персонажам и отношениям между ними, которые становятся 

основным предметом изображения. Отличительной чертой этих отношений явля-

ется замкнутость, закрытость внутреннего мира героев и наличие границ, разде-

ляющих персонажей. Их отношения всё время колеблются между попытками 

коммуникации и замыканием. Даже между героями, казалось бы, находящимися 

в дружеских или близких отношениях этот процесс колебания является неот-

менимым (как у персонажей-подростков пьесы Василия Сигарева Пластилин 

Лёхи и Максима); а основой формой коммуникации становится насилие, вросшее 

в отношения. Например, две восемнадцатилетние героини пьесы Ахметзяновой 

Вечная иллюзия Лиля и Света постоянно впадают в коммуникацию насилия, 

будучи подругами. Оказывая Свете помощь (ставя укол, который должен вы-

звать аборт), Лиля в то же время „бъёт“ её словами, также она поступает и со 

своей матерью, Света толкает в грудь Лилю. Отношения между всеми осталь-

ными персонажами пьесы – это исключительно насильственные действия (толк-

нуть, ударить, изнасиловать, окунуть в грязь лицом, насильно удерживать). Иска-

                                           
4
 Социальность или смерть! (Беседу с Иваном Вырыпаевым ведёт Марина Дмитревская, 

„Петербургский театральный журнал“ 2003, № 33: http://ptj.spb.ru/archive/33/festivals-

33/socialnost-ilismert. 
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жённость, враждебность, террористичность человеческих отношений, непреодо-

лимость одиночества и „затравленность“ человека миром и другими людьми 

является непреодолимой в реальности. Все эти ситуации выводят героя в со-

стояние „предельности“, а „предельность“ есть способ взглянуть на реальность 

открыто. Именно так видит реальность Максим, герой пьесы Пластилин, в фи-

нале, стоя на серой шиферной крыше перед смертью. 

„Отталкивающее“ является основой опыта существования персонажей 

(многочисленные примеры отвращения, алкогольного опьянения, похмельной 

болезненности, сексуальные позывы, сексуального унижения, насилия, болезни, 

боли, смерти), но не выводит их на границу „сущности“ и „существования“, как 

в экзистенциализме. Насилие несёт в целом „загрязняющий“ смысл (включено 

в целом ряде пьес в оппозицию „чистота“ – „грязь“) и ведёт героя в „темноту 

смерти“ (как это происходит в финале пьесы Вечная иллюзия). „Экзистенциаль-

ный характер“ этих состояний редуцируется в произведениях новой драмы. 

Тело героя, живущее акцентировано интенсивной жизнью, вросшее в 

„коммуникацию насилия“, вовлечено не в социальные конфликты, не в психоло-

гические, а в „борьбу за существование“. Персонажи – соперники, но не в борьбе 

за уникальность опыта человеческого существования (не за любовь, не за истины 

или принципы), а в борьбе за существование. Телесность персонажа, утрирован-

ный физиологически бытовой опыт – единственная возможность для героев про-

рваться сквозь мембрану между „я-для-себя“ и „я-для-других“, вариант ущерб-

ной коммуникации через насилие, связанный с утратой „красоты“.  

Таким образом, норма соотнесения „прекрасного“ и „безобразного“ нару-

шается не только в кругозоре автора, но и героя тоже; осознавая красоту разру-

шенной в реальности, герой делает попытки удержать её в воображении (Максим 

в пьесе Сигарева, Лиля в пьесе Ахметзяновой), первая, вторая и третья в пьесе 

Исаевой, главный герой в Монотеисте Клавдиева). 

Итак, особенностью натурализма в „новой драме“ является его сложная 

многофункциональная сущность. За счёт натуралистических подробностей про-

изводится конкретизация чувственно-телесного опыта. Происходит „вживание“ 

читателя/зрителя в опыт героя, стремящееся преодолеть театральную условность. 

„Натурализация“ достигается за счёт эффекта „прозрачного слова“, которое пара-

доксально по своей сути. С одной стороны, обеспечивая „правдоподобность“ 

изображённой действительности, оно стремится быть „незаметным“, сосредото-

чить внимание зрителя на предмете изображения, а не на способе (имитирует 

речевые конструкции разговорной речи, использует инверсии, редуцирование, 

опрощение; включает социодиалекты, жаргоны, обсценную лексику). Но в то же 

время для значительной группы зрителей, опыт, воплощённый в таком языке, 

является чуждым, язык, старательно имитирующий язык улицы, подворотни, 

общения в подростковой среде, превращается в „мемебрану“, предельно оплот-

няющую маргинальность присущих „новой драме“ героев. К эстетической реак-

ции читатель/зритель движется через социальное и бытийное отождествление 

либо отторжение с персонажами. Но благодаря натурализации читатель/зритель 

вынужден занять ракурс участника событий. Он проживает неотвратимость и по-

вседневность насилия и жестокости, что позволяет провести значимые параллели 

между натурализацией в новой драме и теорией „театра жестокости“, разра-
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ботанной А. Арто („Театр и культура“, „Театр и жестокость“ в кн. Театр и его 

двойник). 

Обвинения зрителями и театральными критиками „новой драмы“ в „из-

лишнем натурализме“ связаны с особой эстетической и жизненно-познаватель-

ной (зачастую бессознательной) позицией тех, кто их выдвигает. Это и „эсте-

тизм“, настаивающий на том, искусство (театральное, в данном случае) должно 

быть воплощением „прекрасного“, „красоты“; это и „дидактизм“, который связан 

с представлениями об искусстве как „учителе нравственности“, с убеждением 

в том, что настоящее художественное произведение „должно показывать всё 

только лучшее“, содержать моральные образцы поведения. Н-р, Угаров говорит 

в интервью о том, что „<Для меня> любая красота – сигнал неправды, а момент 

случайности и безобразия как раз лишнее доказательство, что правда – здесь“, 

а Михаил и Вячеслав Дурненковы утверждают, что „<У нас> нет цели – вскры-

вать социальные язвы. Мы не стремимся к локализации, достижению узко-

социальной характерности персонажа“. 

Собственно, упрёк в „излишнем натурализме“ это и есть, как правило, 

упрёк в том, что „некрасиво“ и „безнравственно“ показывать излишнюю „правду 

жизни“ зрителю. 

Очевидно, что „натурализм“ в данном случае является намерением авто-

ра: именно в том сочетании и в той пропорции, в какой необходимо автору для 

совершения своего высказывания о мире на художественно-образном языке. „На-

туралистичность“ и является тем специфическим модусом образности, которой 

пользуются авторы „новой драмы“ для своего высказывания о мире. Для них 

„правда о жизни“ именно в том, что степень маргинализации социального мира 

существенно повышена; в том, что высокая степень накала жизненного (экзи-

стенциального) конфликта сосредоточена в социально маргинальных сферах 

(субкультурах и религиозных сектах, „неблагополучных“ семьях, военной, тю-

ремной, уголовной социальных средах и т. п.) 

Включение „материально-телесного низа“ в „высокую“ сферу театра как 

искусства также, безусловно, носит характер специфически-эстетический. Гро-

тескность языка связана с гротескностью мира и человека; изображение еды 

и испражнений тела, физической любви, насилия над телом, смерти и убийств в 

физиологическом ключе не имеют намерения оскорбить „чувства прекрасного“ 

или „чувства приличного“ в зрителе, их ценность – в них самих. Маргинальность 

охватывает в авторской картине мира весь мир „действительный“ в эпоху пере-

ходности и разрушения устойчивых связей (90-е, 2000-е годы в России), с другой 

стороны выводится из сферы противопоставления „высокого“ и „низкого“ 

и осмысляется как экзистенциальный опыт современного человека. 
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«МИРГОРОД» 
 

 

Господи Боже! Какая бездна тонкости бывает у человека! 

(Николай Гоголь, Миргород) 

 

Это всё дрянь, чем набивают головы ваши;  

и академия, и все те книжки, буквари, и философия, всё это ка зна що!.. 

(тот же Н. Гоголь, и тот же Миргород) 
 

 

 
Международный филологический журнал, посвященный истории и эпистемологии 

современного литературоведения, а также возможным ответам на вопрос о том,  

как сделана и делается сегодня наука о литературе 

 

 

 

Основной профиль журнала: 
 

 

- эпистемология современного литературоведения, обсуждение и анализ литературовед-

ческих концепций как в контексте других гуманитарных наук, так и на фоне обиходных 

представлений о литературе, литературоведении, науке и гуманитарности; 
 

- пути развития теории литературы в прошлом, настоящем и будущем; 
 

- поиски совместного языка и вопросы терминологии современного литературоведения. 
 

 

 

МИРГОРОД предполагает также публиковать тематические рубрики материалов, 

диалоги с известными литературоведами, литературоведческие дискуссии и ин-

формации о книгах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технические требования к публикации 

(тексты высылать по адресу: mirgorod.inibi@gmail.com) 

 

Текст 

 12 кеглем Times New Roman 

 интервал 1,5  

 цитаты более 3 строк выделяем отдельным абзацем, 11 кеглем, интервал 1,0 

 поля - 2,5 
 

Ссылки 

 автоматические внизу каждой страницы 

 10 кеглем  

 интервал 1,0 

 

К статье прилагаем:  

 резюме на английском языке (3-5 предложений); 

 ключевые слова;  

 англоязычный вариант заглавия статьи. 
 

Сноски 

 

А) ПРИ ЦИТИРОВАНИИ КНИГ  И  МОНОГРАФИЙ В СНОСКАХ УКАЗЫВАЕМ: 

 

1) имя и фамилию автора (ов), после двоеточия – название публикации полностью 

курсивом, место и год издания, а после запятой – страницу для цитаты или же страницы 

для статьи; 

2) если работа является частью сборника или монографии, то после запятой  пишем 

«в:» (для латиноязычных изданий «in:», «w:» или «v:» в соответствии с языком книги)  

и курсивом указываем название книги, имя и фамилию редактора (ов); 

3) если работа указана в предыдущем примечании, пишем данные автора и «ibidem». 

 

Примеры: 

1) Игорь Смирнов: Кризис современности. Москва 2010. 

2) Нина Брагинская: Славянское возрождение античности, в: Русская теория 

1920-1930-е годы. Москва 2004, с.49-80.  

3) Maria Kłańska: Odyseusz, w: Mit – człowiek – literatura. Praca zbiorowa. Wstęp 

Stanisław Stabryła, Warszawa 1992, s.245-276. 

 

Б) ПРИ ЦИТИРОВАНИИ СТАТЕЙ ИЗ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ (ЕЖЕГОДНИКОВ, ЖУРНАЛОВ)  

В СНОСКАХ УКАЗЫВАЕМ: 
 

1) имя, фамилию автора, название публикации полностью (курсивом),  

2) название периодического издания в кавычках (обычным шрифтом), год, том, 

номера страниц. 
 

Примеры: 

1) Илья Серман: Пути и судьбы Григория Гуковского, "Новое литературное 

обозрение" 2002, № 3 (55), с.54-65. 

2) Kathrin Rosenfield: Hölderlins Antigone und Sophokles‘ tragisches Paradoxon, „Poeti-

ca“. Band 33 (2001), Heft 3-4, S.465-502.  
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