САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Мальцева Юлия Михайловна

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВАНГАРДНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ И ДИСКУРСИВНЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ.

Специальность: 09.00.13. – философская антропология, философия культуры

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Научный руководитель: доктор философских наук
профессор кафедры культурологии СПбГУ
Соколов Евгений Георгиевич

Санкт-Петербург
2014

Содержание.
Введение. ……………………………………………………………………….…3
Глава I. Эволюция концептуальных констант.
§1.1. Предпосылки и основные направления трансформации европейского
театра в XX в. ……………………………………………………………….….20
§1.2. Влияние восточного театра……………………………………………….28
§1.3. Основные концепции и программные манифестации. .....……………...43
Глава II. Специфика конституирования текста.
§2.1. Режиссер в авангардном театре…………………….. ………………..….79
§2.2. Литературно-языковой контекст конца XIX – первой половины XX вв. и
его роль в формировании авангардного спектакля. …………………………..89
§2.3. Своеобразие, роль и значение драматургического текста …..…...........100
Глава III. Особенности художественного языка.
§3.1. Соотношение выразительных средств классического и авангардного
театра. …………………………………………………………………………..115
§3.2. Трансформация идей катартического и миметического………..…….120
§3.3. Функции актера и сцены ………………………………………………...126
§3.4. Преодоление вербальной тотальности…………………… ……….…...146
Заключение. …………………………………………………………………….157
Список использованной литературы. ………………………………………...163

2

Введение.
Начало XX века в Европе отмечено появлением новых театральных
тенденций. Идея театра и театрального в это время активно переосмысляется,
и этот процесс развивается в русле общего событийного плана на
протяжении всего века. Морис Метерлинк в трактате «Сокровище
Смиренных» писал: «Можно сказать, что мы приближаемся к духовному
периоду. В истории встречается несколько подобных периодов, когда душа,
повинуясь неведомым законам, выступает, так сказать, на поверхность
человечества и более непосредственно заявляет о своем существовании и
могуществе» 1 . Мысль о том, что человек находится на пороге перехода в
какое-то иное качество, накануне прозрения, активно разрабатывается еще на
рубеже XIX-XX веков, становится очевидным, что «элементы, которые до
того активно эксплуатировались в европейской театральной практике (по
преимуществу вербальные и психологические), не только неэффективны для
«пробуждения» зрителя, но далеко не исчерпывают всех возможностей
сценической площадки» 2, что связано с принципиально новым пониманием
не только облика театрального действа, но и задач театра вообще. Язык
европейского

театра

кардинально

трансформируется

режиссерами-

реформаторами, что является отражением процесса изменения статуса
театрального, обретения им функции не отражающего, а преображающего
действительность явления.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время
философская,

эстетическая,

художественная

модель,

предложенная

авангардом, остается одной из самых интересных для теоретических
исследований и художественных практик, несмотря на кардинальный
парадигматический сдвиг в современной культуре, спровоцированных
дискуссией о модерне и постмодерне, и существенно иные, по сравнению
1

Метерлинк М. Сокровище смиренных //Полн. Собр. соч. т.2., Петроград: Изд. Т-ва А.Ф.Маркс. – 1915 г. – с. 76.

Соколов Е.Г. Идентификация художественного проекта (формульные парадигмы и сакральные интенции). // Сб. Антонен Арто и
современная культура. – СПб. – 1996 г. - с.49.
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даже с началом ХХ века, условия трансляции и функционирования культуры,
не говоря о явном или дискретном значении разработок исторического
авангарда (первая треть ХХ века) искусства второй половины века. О
недоизученности

и

непроработанности

авангардной

тематики

свидетельствуют также и популярность вопроса в научно-теоретическом и
культурно-просветительском контекстах, о чем свидетельствует серии
конференций, научных публикаций, появление новых попыток выработки
адекватного теоретического подхода к феномену авангарда, обилие
тематических выставок и подобных мероприятий.
Стоит отметить и состояние современного этапа накопления общей
теоретическо-методологической базы исследований театрального дискурса,
его значения для европейской и отечественной культуры: в то время как в
начале ХХ века с появлением авангардного театра театральный дискурс
преодолевает собственные границы, включая в поле зрения глобальные
категории человека, реальности, пространства и времени, мифа, памяти,
теоретическая и критическая литература, в особенности отечественная, попрежнему оставляет на периферии явление авангардного театра.
Проект авангарда, однако, нечасто становится предметом философскоантропологического осмысления, которое позволило бы достаточно полно
наметить глубину онтологической, культур-философской, лингвистической,
семиотической, коммуникативной, иногда и политической составляющей
изучаемого феномена. Несмотря на то, что исключительно сложно наметить
однозначную

границу,

отделяющую

художественные

манифестации

авангарда и гомологичного ему модернизма, и взаимно соотнести их, избегая
систематической и подчас дескриптивной конкретизации, представляется,
что такая гетерогенность идеолого-стилевых систем дает толчок развитию
культуры за счет положительного противотока. В настоящем исследовании
проанализирован опыт европейского театрального авангарда, но хотелось бы
отметить

также,

что

представляется

целесообразным

понимать

«европейскость» в не географическую, сколько культурно-идеологическую и
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пластически вписываемую в предлагаемые региональные обстоятельства.
Доводя до предела логику подхода к авангарду как исторической формации,
можно проследить множество национальных форм и вариантов развития
подобного явления, отчасти затронутых в настоящей работе – от Северной и
Южной Америки до Японии, – что подводит нас к заключению о
полицентричности

и

трансграничности

авангарда

и

позволяет

принципиально толковать авангард как цельность множественности. В связи
с этим в настоящей работе автор стремится дополнить имеющиеся историкокультурные исследования изучением, в терминах формальной школы,
«внутренней формы» авангардной культуры на материале театрального
авангарда, выявляя внутреннюю связность ее элементов, интенций,
процессов.
Таким

образом,

представляется

необходимым

привлечение

инструментария философской антропологии и философии культуры к
изучению театрального авангарда и механизма его формирования и
функционирования в культурно-историческом контексте, что позволило бы
раскрыть взаимосвязи культурных явлений через преодоление выявленного
несоответствия между развитием театра и критическим осмыслением его
функции

и

роли

в

диссертационной

европейской
работе

культуре.

сообщает

тенденция

Особую

актуальность

устойчивая
театрализации

современных

социальных

и

культурных

процессов

и

действительности

в

целом,

все

усиливающаяся тенденция суждения о
современности

в

категориях

зрелищности, спектакля и шоу.
Необходимо
актуальность

также

подчеркнуть

методологической
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проблематики определения авангарда
как

культурно-исторической

парадигмы, отстоящей от модернизма,
к

которому

авангард

традиционно

принято причислять. Важно отметить, что сложность
понимания авангарда как феномена европейской культуры связана с
комплексностью и неоднородностью предъявляемого им материала, поиском
оригинальных

форм

высказывания,

противостоянием

культурной

формализации, создания иной механики смыслопередачи, формированием
нового отношения к культуре и нахождения в ней, особым продуктивным
художественным,

лингвистическим,

коммуникативным,

семиотическим

опытом.
Кроме

того,

современные

очевидно,

театральные

что

режиссеры

обращаются к разработкам авангарда,
поскольку

именно

стилистические
находки

и

концептуальные

открыли

западноевропейскому,
отечественному
обновления
проложили

его

театру

как
так

возможность

сценического
путь

и

языка,

многообразию

его

интерпретаций, так как началу XX века становится
очевидной

девальвация

вербальных

и

психологических

компонентов

спектакля, которые до того активно эксплуатировались в европейской
театральной практике. Их эффективность в смысле «пробуждения» зрителя
подвергается
потенциал

сомнению,
спектакля,

предпринимаются
который

не

попытки

исчерпывается

иначе

оценить

возможностями
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сценической площадки, что связано с принципиально новым пониманием не
только облика, но и задач театра в целом. Язык европейского театра в XX
веке

кардинально

трансформируется,

являясь

отражением

процесса

изменения статуса театра, обретения им функции не отражающего, а
преображающего

действительность

явления.

Если

современная

западноевропейская культура восприняла и «усвоила» опыт модернистского
театра, отечественный театр активно осваивает и переосмысляет эту область
и в настоящее время.
Предмет

исследования.

Предметом

настоящего

диссертационного

исследования выступает концептуальное и дискурсивной поле европейской
культуры рубежа XIX-XX – начала ХХ века в его связи с совокупностью
художественных и идеологических практик данного периода. Исходным
материалом

для

работы

был

выбран

европейский

авангардный

драматический театр как феномен мировой культуры в совокупности
художественных и идеологических практик. Представляя авангард сложным
феноменом,

состоящим

совокупности

смыслов

с

общими

точками

соприкосновения, но рассматривая его как целостность, предполагается
проследить проект авангарда в его становлении в диахронии, внутреннюю
скачкообразную экстенсивную динамику, в развитии которой возможно
выявить не только многообразие программ и манифестов, но поступательное
направленное

трансформативное

движение

стилевой

формации,

прослеживаемое в комплексе его аспектов, объединенных разнопорядковых
элементов авангарда, подвергающее сомнению укоренившуюся тенденцию
судить об авангарде как внезапной вспышке или системном сбое.
Степень

разработанности

проблемы.

Изучение и проблематизация

феномена авангарда в европейских и отечественных исследованиях носит
разноплановый характер, направленный на анализ явления в различных
проекциях и срезах. Можно условно выделить несколько направлений, в
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которых ведутся основные исследования. Условно источниковедческую базу
работы можно разделить на несколько групп.
В первую очередь, это корпус исследовательских работ философского,
антропологического, теоретико-культурного характера, изучение которых
позволяет

выявить

наиболее

общие,

философско-мировоззренческие

основания исследуемого феномена, среди которых большую ценность имеют
труды Аристотеля, Ф.В.Й. Шеллинга, З. Фрейда, Ф. Ницше, М. Хайдеггера,
Г.-Г. Гадамера, Ж. Делеза, Р. Барта, М. Мамардашвили, А. Камю, Ж.-П.
Сартра, У. Эко, Н.А. Бердяева, Ж. Бодрийара, Ж. Батая, Ж.-П. Сартра, Х.
Ортеги-и-Гассета, П.А. Флоренского, К.-Г. Юнга, М. Фуко;

среди

европейских культурфилософских исследований необходимо отметить
тексты представителей Франкфуртской школы – Т. Адорно, М. Хоркхаймера,
Вопрос об аналитике и дискурсивных сдвигах в языке театрального
авангарда распадается на собственно аналитику и семиотику языка вообще и
языка художественного, проблему коммуникации, развивавшуюся не только
в русле структуралистских и постструктуралистских исследований, но и
семиотических исследований Ч. Пирса и лингвосемиотику Ф. де Соссюра;
важнейших вклад в исследование вопроса внесли представители тартусскомосковской школы – А.М. Пятигорский, Ю.М. Лотман, Вяч.Вс. Иванов и
французской семиотической школы – Р. Барт, К. Леви-Стросс, Ю. Кристева.
Ценными

в

контексте

изучения

проекта

авангарда

представляются

проблемное поле, вмещающее в себя аналитику общих проблем и аспектов
культуры, в том числе герменевтической концепции, представленной
работами М. Хайдеггера, П. Рикера, Г.-Г. Гадамера, М. Бахтина, М.
Мамардашвили,

В.

Гумбольта,

проблема

«Другого»,

поставленная

Хайдеггером и Бахтиным, выявление значимых проблем и оснований
современной культуры, представленное в работах Гадамера; ценный вкад в
анализ общих проблем культуры внесен исследователями Н.К. Бонецкой,
А.В. Ахутиным, В.В. Бычков, И.С. Вдовиной, Ю.Н. Солониным, М.С.
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Каганом. Кроме того, становление и развитие авангарда в динамике освещен
и в искусствоведческих и философско-эстетических работах, западных и
отечественных исследователей, в число которых входят труды В. Бычкова, Р.
Бобринской, Г. Горячевой, М. Бусева, Г. Беме, С. Батраковой, Б. Гройса, Н.
Гурьяновой, И. Голомштока, Ш. Дуглас, Ф. Ингольда, П. Зейле, В.
Крючковой, Д. Сарабьянова, А. Якимовича и др.
Во-вторых, это труды, направленные на теоретико-методологическую
сторону проблемы – работы по теории авангарда. Из группы авторов,
анализирующих феномен авангарда с теоретической точки зрения, особую
значимость имеют работы авторов Р. Поджоли («The Theory of the AvantGarde») и П. Бюргера («Теория авангарда», 1974), в которых авторы ставили
себе целью сформулировать теорию авангарда. Значительное место в своем
исследовании

Поджоли

отводит

(«активизм»,

«нигилизм»,

идеологическому,

«агонизм»),

психологическому

романтическому

измерениям

авангарда, используя в качестве материала для обобщений футуризм,
кубофутуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, символизм, приходя к
выводу

о

первичности

персонального

психологического

состояния

художника, порождающего особые эстетические практики. Если Поджоли
контурно намечает отграничение авангарда от модернизма, то П. Бюргер
работает с этой идеей как с данностью, вводя в научный оборот
«эстетический модернизм» и «исторический авангард». Кроме того, значение
работы Бюргера в избранном автором методологическом ходе критики
критик: по Бюргеру, строящему свое исследование как критику, сам его
объект есть критика «социальной подсистемы «искусство» ее же методами –
низводя «стиль» до «художественного метода», авангард способствует
осознанию относительности и исторической детерминированности «стилей»
и полной автономизации искусства. Так, и Р. Поджоли, и П. Бюргер
намеренно преодолевают искусствоведческий дискурс, также как и пределы
эстетики, представляя авангард в самом широком социальном, культурном,
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психологическом

контексте,

настаивая

на

необходимости

рефлексии

авангарда через призму комплекса семиотических систем; кроме того, оба
автора обосновывают независимую позицию авангарда по отношению к
модерну. Сходные позиции выражены в отечественных работах авторов Ю.
Гирина, К.В. Дудакова-Кашуро, И. Смирнова, В. Бычкова, И. Сироткина, О.
Бессонова; указанную тематику также разрабатывают в своих работах К.
Гринберг, для более четкой идентификации авангарда отграничивая его от
китча, Р. Кюнцли, Е. Фарыно, Р. Шеппард, Дж. Янечек, Е. Бобринская, Н.А.
Нильсон, Дж. Дж. Уайт и др.
В-третьих, это работы искусствоведческого характера, анализирующие
непосредственный материал пьес, манифестов, художественного метода, а
также изыскания самих теоретиков и практиков от авангарда. Интересно, что
первые наиболее значительные европейские работы, манифестирующие
становление авангарда, исторически совпадают с появлением самого
феномена, причем, существенная их часть создана именно представителями
движения, подвергающие систематизации и рефлексии собственных опыт:
это работы А. Бретона, С. Дали, М. Дюшана, А. Капроу, Т.Тцара, Ф.Т.
Маринетги, В. Хлебникова и др., создавших концепции, анализ которых
обязателен для основательного исследования вопроса; особенно в этой
группе текстов стоит выделить работы А. Антуана, Метерлинка, Аррабаля А.
Арто, С. Беккета, Б. Брехта, П. Брука, Е. Гротовского, Р. Вагнера, М. де
Гельдерода, Н.Н. Евреинова, А. Жарри, Ж. Жене, Э. Золя, Э. Ионеско, Г.
Крэга,

К.С. Станиславского,

Вл. И. Немировича-Данченко,

Мейерхольда, Н. Охлопкова, А.Я. Таирова,
Эйзенштейна

Вс. Э.

Г.А. Товстоногова, С.М.

М.А. Чехова, Э. Барбы, Т. Кантора; Сборник манифестов

западноевропейского романтизма, Сборник манифестов режиссерского
театра. Также при написании работы используется материал пьес и
спектаклей, репрезентативных в контексте рассматриваемой проблемы. Это
пьесы Э. Ионеско, Т. Стоппарда, Г. Пинтера, С. Мрожека, Ж. Жене, С.
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Беккета, А. Жарри, спектакли «Победа над Солнцем», «Apocalypsis cum
Figuris» Е. Гротовского, «Беседа птиц», «Оргаст» и Марат/Сад П. Брука,
«Юлий Цезарь» в режиссерском постановочном плане Вл. И. НемировичаДанченко, работа Ж.-П. Сартра «Как играть «Служанки», сценарий А. Арто
к фильму «Восемнадцать секунд» и др. Из отечественных представителей
авангарда невозможно не отметить тексты К. Малевича, В. Кандинского, М.
Матюшина, В. Хлебникова, Я. Друскина А. Крученых, Д. Хармса, Л.
Липавского, А. Введенского и др. Выделим также некоторых авторов
оригинальных отечественных разработок – И.А. Азизян, В.С. Турчин, Н.Л.
Адаскина, Д.В. Сарабьянов, О. Клинг, А. Кобринский, Е.А. Бобринская, Б.
Гройс, М. Ямпольский, др. –

и зарубежных авторов - Ж. Жаккара, Р.

Краусса, И. Хаутамаки, Р. Нойхаузера.
Проблематику
невербального

формирования

языка

авангарда

собственного
изучается

художественного
авторами

работ

искусствоведческого и театроведческого характера – А.А. Гвоздевым, методу
которого предшествовали идеи ОПОЯЗа и формальной школы; Ю. И.
Слонимским, И. И. Соллертинским, так и комментаторскими работами,
анализирующими концепции режиссеров, драматургов-авангардистов поотдельности, например, в статьях Г. Косикова («Несколько штрихов к
портрету Альфреда Жарри») и С. Дубина («Комментарии» к трилогии А.
Жарри). Также известны обстоятельные исследования творчества А. Арто
В.И. Максимовым, М. К. Мамардашвили. Существенно меньше работ
посвящено Е. Гротовскому, Э. Барбе и творчеству П. Брука – в их числе
труды зарубежных исследователей Дж. Тернера, Б. Николеску. Вопрос об
эволюции режиссерского театра рассмотрен в ряде философско-эстетических
работ: большое внимание уделяется трудам Р. Вагнера, Г. Крэга, Р. У. Эко,
М. Метерлинка, Э. Золя. Особо стоит отметить Сборник манифестов
режиссерского театра (1986 г.). В отечественных исследованиях и
теоретических разработках внимание данной проблеме уделяется в работах
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Вс. Мейерхольда, К.С. Станиславского, А.Я. Таирова, С. Эйзенштейна, В.
Брюсова,

А.

Блока,

М.

Бахтина,

в

ряде

театроведческих

трудов

исследователей Т. Бачелис, Л.И. Гительмана. Вопрос о трансформации
содержания принципов миметического и катартического отчасти освещен в
исследовании Е. В. Киричука («Комическое в драматургии А. Жарри и М. де
Гельдерода»), тексты Э. Ионеско, С. Беккета, Т. Стоппарда, Ж. Жене, А.
Жарри, М. де Гельдерода. При написании работы использовались и
собственно театроведческие труды, в числе которых работы П.О. Богатырева,
Г. Гауптмана, А.П. Григорьевой, Г. Губановой, Б.Е. Захавы, Е. ЗноскоБоровского, Е.В. Киричука,

А.С.Колесникова, В.И. Максимова, Б.

Николеску, Д.В. Ращупкиной, П. Пави, Б. Роуленда, А.А. Суворовой, И.
Уваровой, исследователя творчества Т. Стоппарда Ю. Фридштейна, работы
В. Хазанова, посвященные Е. Гротовскому, материалы сборника «Театр
парадокса», труд М. Эсслина «Театр абсурда», работа исследователя
творчества Э. Барбы Дж. Тёрнера. При изучении проблемы соотношения
классического и авангардного языков европейского театра необходимо
обратиться к трудам В.И. Максимова («Модернистские концепции театра»,
«Введение в систему Антонена Арто»), текстам Э. Золя, Г. Крэга, А. Жарри,
А. Арто, статьям сборников «Как всегда - об авангарде», «Антонен Арто и
современная культура». Анализ некоторых аспектов театральных концепций,
определивших ключевые рубежи развития авангардного театра и оказавших
влияние на последующую театральную традицию, дают статьи В. М.
Диановой

(«Бытие и творчество в метафизике Антонена Арто»), Е. Г.

Соколова

(«Идентификация

художественного

проекта

(формульные

парадигмы и сакральные интенции)», А.С. Колесникова («Словарь театра» П.
Пави и Антонен Арто), В. Хазанова («Ежи Гротовский на пути к бедному
театру»), Б. Николеску («Питер Брук и традиционная мысль»), сборник
статей «Театр Гротовского».
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Цель

исследования

театральный

–

проанализировать

авангард

как

феномен

европейской культуры начала XX века
и выявить фундаментальные концепты
и

дискурсивные

практики

художественного

языка

европейского театра XX века.
Задачи исследования:
1. Выявить ключевые детерминативы авангардного искусства XIX-XX вв.
в области театра;
2. Проследить основные возможные источники заимствований и процесс
концептуализации идей европейского театрального авангарда;
3. Выделить важные смысловые слои концептуальные константы и
изучить специфику художественного языка авангардного театра;
4. Эксплицировать фундаментальные культурные концепты текстов
театрального авангарда;
5. Выявить наиболее популярные дискурсивные модели, используемые в
художественном тексте конца XIX- начала XX вв.;
6. Доказать определенность и завершенность выделенных концептов и
дискурсивных практик;
7. Продемонстрировать

возможные

векторы

влияния

авангардного

искусства на последующие периоды.
Теоретико-методологическая

основа

исследования.

Основополагающими
диссертационном
являются

в
исследовании

междисциплинарный

и

системный

методы,

базисные

положения

философии

культуры,
13

культурной

антропологии,

семиотики,

эстетики,

культурологии,

театроведения.
принцип,

Методологический

положенный

диссертационного

в

основу

исследования,

заключается в комплексном подходе к
изучению

театрального

искусства.

Культур-философский

анализ

предполагает рассмотрение того или
иного

вида

культуры,

искусства

в

определение

контексте

его

места

в

обществе. Одной из методологических
стратегий
также

исследования

является

системно-синергетический

подход,
историзма

включающий
и

принципы

познания

целостности

изучаемых систем, а также комплекс
методов,

соответствующих

задачам,

объекту

исследования:

и

цели,

предмету

сравнительно-

исторический, теоретический анализ;
диахронический
позволил

метод,

изучить

который

трансформацию

языка европейского театра в XX веке и
проследить
концептуальных

эволюцию

его
констант;
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синхронический

метод,

проанализировать
влияния
и

позволяющий
современные

программных

теоретических

методических

театральных

авангардистов.

получения

эмпирических

использовался
анализа

разработок

метод

Для

данных

просмотра

спектаклей

и

и
их

видеозаписей.
Научная новизна исследования состоит в анализе процесса трансформации
структуры и языка европейского театра XX века с культурфилософских
позиций как отражения смены культурных эпох, необходимо повлекшей
изменения принципов театра и новое понимание самой его роли; кроме того,
автором
− проведен анализ концептуальной составляющей дискурсивных практик
языка европейского драматического театра XX века;
− выделены

основные

факторы,

повлиявшие

на

формирование

европейского авангарда;
− выявлены ключевые признаки авангардного искусства конца XIX –
начала ХХ века;
− продемонстрирована специфика театрального языка начала ХХ века;
− выработаны

теоретико-методологические

основы

анализа

фундаментальных концептов на материале театрального искусства;
− разработаны регламенты анализа дискурсивных практик с учетом
специфики авангардного театра;
− доказана определенность и завершенность многих концептов и
дискурсивных практик эпохи авангарда;
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− выявлены основные векторы влияния авангардного искусства на
последующие периоды;
− определена

роль

эволюции

режиссерского

театра

в

процессе

формирования авангардной театральной эстетики;
− проанализировано существенное своеобразие отношений драматурга и
режиссера в отношении драматургической основы авангардного
спектакля;
− определены варианты построения взаимосвязей произведения и текста
в искусстве выбранного периода;
− прослежены

основные

стратегии

суждения

о

содержательных

детерминативах театра – принципов мимесиса и катарсиса.

Результаты исследования:
1. Исходя из анализа проблематики европейской культуры рубежа XIXXX в. – первой трети ХХ в. доказана необходимость изучения теорий и
практик

европейского

авангардного

театра;

намечены

общие

направления в развертывании художественных и культур-философских
поисков начала ХХ века, инспирированные ощущением кризиса
культуры.
2. Проанализирован

опыт

преемственности

между

символистским

театром и театральным авангардом как практиками европейского
сценического искусства, стоящих на отличных художественноэстетических позициях, но имеющих точки соприкосновения культурфилософской и художественной проблематики.
3. Определено
восточных
на

значение
театральных

формирование

рецепций
традиций
образа
16

европейского

авангардного

театра, характера и структуры его
выразительных средств; показано,
что

влияние

театральной

восточной

традиции

художественный

на
поиск

авангардистов выходит за пределы
персонального
одним

из

опыта,

становясь

важнейших

факторов,

определивших

художественное

своеобразие

сценического

авангарда;
4. Проанализирован
опыт,

структура

программ

концептуальный
и

многообразие

обновления

языка

выразительных
европейского

и

средств
драматического

театра рубежа веков и начала ХХ
века.
5. Изучен

симптоматичный

авангардистского

мировоззрения

лингво-поэтический
словотворчества
русского
немецкого

для

опыт

итальянского

футуризма,
дадаизма

и

швейцарсков

общем

философско-мировоззренческом
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контексте рубежа XIX-XX – нач. ХХ вв.
и

в

разрезе

вопроса

трансформации

о

функциональных

свойств языка в художественном и
собственно

лингвистическом

смыслах;

продемонстрирован

контекст

философии

взаимосвязь

языка

и

поэтического

словотворчества авангардистов с
лингвистическим

поворотом

начала ХХ в., выявлена логическая
связь лингвопоэтических практик
авангарда с общей трансформацией
драматургии авангарда.
6. Выявлены

основные

истолкования

стратегии

содержательных

детерминативов театра – мимесиса,
катарсиса,

драматургии,

сценического
актера;

пространства,

проанализирован

преодоления
тотальности
фигуративности

процесс

вербальной
и
в

разложения
авангардном

театре.
7. Европейский театральный авангард изучен как уникальный феномен,
предложивший

особую

версию

философствования.
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Продемонстрирован

неоднозначный

характер

европейского

театрального авангарда как отражения всего строя переходной эпохи.
В

соответствии

с

полученными

результатами

исследования

сформулированы

положения,

следующие

выносимые на защиту:

1. Культурно-историческая специфика
рубежа

XIX-XX

веков,

разделяемом

заключающаяся

в

представителями

авангардного

искусства

глубоком

восприятии кризисности культурной,
художественной,
социальной,

политической,

формирует

парадигмы

в

русле

авангарда

требования

и

новые

представление

о

роли

театра в формировании картину мира
в целом.
2.

В XX веке формируется отчетливая

тенденция

понимать

самостоятельное,

театр

отграниченное

как
от

литературы и других видов искусства
явление,
модели

выступающее
мира

и

в

качестве

способе

его

трансформации.
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3.

Специфические

художественного

особенности

языка

выразительности
авангарда

и

средств

театрального

обусловлены

опытом

преемственности

между

сценическим

символизмом

и

театральным

авангардизмом
авангардом

и

рецепцией

восточных

практик

в

театральных

аспекте

освоения

пластико-ритмических

средств

выразительности,

преодоления

интеллигибельности, что выражается
в эстетике манифеста и перформанса.
4.

Драматургическая

основа

спектакля

в

авангардном

театре

трансформируется из произведения в текст, подвергаемый деконструкции и
бесконечности интерпретаций, что напрямую связано с лингвистическим
поворотом в философии рубежа XIX–ХХ и поэтическим экспериментом,
актуализирующими

одна

из

имманентных

черт

авангардизма

–

онтологизацию поэтического языка, его универсализацию в отношении к
феноменально-действительному миру и его логическому, схематическому
познанию; в разрезе семиотических связей языковой знак освобождается от
денотата, становясь автореференциальным и формируя саморегулирующийся
семиотический код.
5.

Коренным

трансформируются
детерминативы
мимесиса,

образом
содержательные

театра

катарсиса,

–

принципы

драматургия,
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логика,

семантика

и

выстраивания

архитектура
сценического

пространства, статус актера.
6. Художественный язык европейского
авангардного драматического театра
характеризуется
тенденции

отказом

от

натуралистической

репрезентации,

преодолением

вербальной

тотальности,

разложением

фигуративности,

подчеркнутым физиологизмом.
Теоретическая значимость настоящего диссертационного исследования
состоит в системном междискурсивном изучении малоразработанной
проблематики феномена культуры авангарда на материале драматического
авангардного театра, позволяющей углубить и расширить представление о
концептуальных константах авангарда, проанализировать его культурфилософское значение, эстетическое содержание, выявить стилеобразующие
черты, рассматривая релевантный вариативный комплекс манифестаций и
практик периода авангарда как внутренне взаимосвязанную систему,
формирующую стилевую целостность.
Практическая

значимость

исследования:

Материалы

настоящего

исследования углубляют и систематизируют представления о философии и
теории культуры, способствуя объективной реконструкции ее сложных и
малоизученных явлений. Представленная работа, основные положения
которой

могут

послужить

основой

для

создания

основательного

исследования междисциплинарного характера, в котором возможно было бы
предпринять компаративистский культур-философский анализ феномена
авангарда на материале европейского театрального авангарда, призвана
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расширить представления о театре и его особой роли в матрице культурных
процессов начала XX века. Результаты настоящей работы могут быть
полезны как при продолжении конкретных теоретико-методологических
исследований по заявленной тематике, применении материалов работы для
дальнейших исследований в области авангарда, так и при выработке методик
анализа многомерных культурных феноменов. Материалы и выводы,
содержащиеся

в настоящей

работе,

могут

быть

использованы

для

составления курсов лекций, пособий, учебных программ по дисциплинам
«философия культуры», «философская антропология», «теория и история
культуры», «история искусств», «история театра», «социология искусства», в
театральной педагогике.
Апробация работы:
Отдельные аспекты диссертационного исследования освещались на научных
конференциях, таких как «Дни Петербургской философии» – 2010, 2011,
2012 гг., «Новые концепции театра и их практическое воплощение на
рубежах веков», СПбГАТИ (23-24 апреля 2009 года, СТД, Петербург),
«W(EST) – E(AST): синтез нашего времени» в рамках «Дней Петербургской
философии» – 2013 г., при чтении публичной лекции «Театральный авангард
–

ос/бес-смысленность

государственный

идентификации?»

академический

театр

в

ФГБУК

драмы

им.

«Российский

А.С.

Пушкина

(Александринский)» в рамках показа спектакля «Камера обскура» 15.02.2014
г. Материалы исследования использовались при чтении курса «Теория
культуры» в Санкт-Петербургском Государственном Университете.
Диссертация
философского

обсуждалась
факультета

на

заседании

кафедры

Санкт-Петербургского

культурологии
Государственного

Университета, одобрена и рекомендована к защите.
Содержание диссертации отражено в научных публикациях по теме
диссертации в количестве 9 штук.
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Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит
из

введения,

трех

библиографического

глав,

включающих

списка

10

использованной

параграфов,
литературы

заключения,
из
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наименований на русском, английском, французском языках.

Глава I. Эволюция концептуальных констант языка европейского
авангардного драматического театра.
23

§1.1. Предпосылки и основные направления трансформации
европейского театра в XX в.
Начало XX века в Европе отмечено появлением новых театральных
тенденций. Идея театра и театрального в это время активно переосмысляется,
и этот процесс развивается в русле общего событийного плана на
протяжении всего века. Морис Метерлинк в трактате «Сокровище
Смиренных» писал: «Можно сказать, что мы приближаемся к духовному
периоду. В истории встречается несколько подобных периодов, когда душа,
повинуясь неведомым законам, выступает, так сказать, на поверхность
человечества и более непосредственно заявляет о своем существовании и
могуществе» 3 . Мысль о том, что человек находится на пороге перехода в
какое-то иное качество, накануне прозрения, активно разрабатывается еще на
рубеже XIX-XX веков – символизм, идея ноосферы, соборность отражают
разные подходы к одной и той же проблеме, Ницше учит о том, что человек –
лишь переходное звено на пути к сверхчеловечеству. В «Рождении
трагедии…» он, используя пример древнегреческой драмы, предъявляет
идеальную модель нового, сверхчеловеческого сознания, уникальность
которого состоит в соединении аполлонического и дионисийского начал.
Ницше разрабатывает свою театральную концепцию в работах «Рихард
Вагнер в Байрейте», «Рождение трагедии…», «Ницше contra Вагнер», «Казус
Вагнер», отчасти в «По ту сторону добра и зла». Основные положения его
театральной концепции можно охарактеризовать его же словами: «Как
неприятно звучит для нашего слуха театральный крик человеческих
страстей! Как чуждо нам стало все романтическое беспокойство и сумятица
чувств, которые любит образованная чернь, и все ее тяготения к
возвышенному,

приподнятому,

взвинченному!

Нет,

если

нам,

выздоровевшим, еще нужно какое-нибудь искусство, то оно должно быть
другим – насмешливое, легкое, неуловимое, божественно-спокойное и
3

Метерлинк М. Сокровище смиренных //Полн. Собр. соч. т.2., Петроград: Изд. Т-ва А.Ф.Маркс. – 1915 г. – с. 76.
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божественно-искусственное искусство, которое подобно чистому пламени
вздымалось бы к безоблачному небу! Прежде всего: искусство для артистов,
только для артистов!»
трансформации

4

. Здесь выражены все основные направления

театрального,

произошедшие

в

начале

XX

века

и

определившие направления его изменения – иное понимание сущности и
задач театра, актера, новое толкование катартического, миметического,
разложение привычной фигуративности.
В первом приближении стоит обратить внимание на тот факт, что
«искусство» и «театр» отождествляются Ницше друг с другом (так же как и
Вагнером); современный же театр критикуют они оба). Согласно Ницще,
природа

театра

заключается

в

преодолении

страстей,

романтизма,

преодоление, по сути, человеческого. «Драма требует суровой логики» 5 пишет

Ницше

в

«Казус

Вагнер».

Художественная

реальность

противопоставляется им суете реального, обыденного; истинно искусство, а
не жизнь. Театр для него есть место подлинного существования искусства,
причем, в театра, понятом в «античном» смысле.
Концепция трагедии как синтетического произведения, состоящего из
взаимно

переплетающегося

визуально-иллюзорного

и

музыкально-

сущностного переносится им в настоящее, минуя длительный период упадка
«сократического» периода. «Рождении трагедии» выражает такую мысль:
«Направив отдохнувший и насладившийся созерцанием греков взор на
высочайшие сферы мира, омывающего нас своими волнами, мы замечаем,
что столь свойственная Сократу неутомимая жажда оптимистического
познания превращается в трагическое смирение и потребность в искусстве,
тогда как та же самая жадность на нижних ступенях вызывает враждебность
к искусству и в первую очередь отвращение к его трагически-дионисийской
форме, что, в частности, доказано на примере борьбы сократизма с эсхиловой

4
5

Ницше Ф. Избранные произведения. – М. – 1990 г. – с. 54.
Там же. – с. 55.
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трагедией» 6 . Ницше прозревает поляризацию культуры XX века, которую
ясно сформулирует Ортега-и-Гассет в «Дегуманизации искусства», «видел
начало «бесполезного» искусства, вовлекающего в себя стороннего
зрителя»7.
Целью театра как трагического искусства как в современный ему период, так
и период времен Эсхила, Ницше видит в преодолении человеческого и
индивидуального внутри структуры театрального действия, «ибо только
конкретные примеры такого уничтожения дают нам ясное представление о
вечном феномене дионисийского искусства, которое выражает, как бы
позади principii individuationis, Волю в ее могуществе, вечную жизнь по ту
сторону всякого явления и вопреки всякому уничтожению» 8.
В театре Ницше происходит нечто, называемое «смертью Бога», со зрителем
же происходит то, что в «Заратустре» явится рождением сверхчеловека.
Жиль

Делез

в

«Ницше»

определенно

связывает

«Рождение…»

с

«Заратустрой»: «Заратустра называет сверхчеловека своим детищем, но он
ему уступает, поскольку настоящим отцом сверхчеловека является Дионис» 9.
Рассуждая о катарсисе в русле Ницше, необходимо отдавать себе отчет в том,
что он понимается здесь как процесс «индивидуального» очищения –
освобождении самого себя от индивидуальных черт. Так, характеризуя эти
постулаты Ницше, Ж. Делез выявляет в них признаки конституирования
принципиально иных форм в масштабе человечества: «Это новая литература,
которая выдалбливает «иностранный язык в своем языке», проходящая
сквозь ненормированное число конструкций, демонстрирует свою тягу к
аграмматичности, нетипичной выразительности, завершению языка (среди
прочего здесь, к примеру, можно отметить «Книгу» Малларме, повторы
Пеги, выдохи Арто, аграмматикальности Каммингса, особым образом
6

Ницше Ф. Избранные произведения. – М. – 1990 г. – с. 260

Цит. по: Дианова В.М. Бытие и творчество в метафизике Антонена Арто. // Сб. Антонен Арто и
современная культура. – СПб. – 1996 г. – с.25.
8
Ницше Ф. Избранные произведения. – М. – 1990 г.
9
Цит. по: Дианова В.М. Бытие и творчество в метафизике Антонена Арто. // Сб. Антонен Арто и
современная культура. – СПб. – 1996 г. – с.25.
7
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обрезанные

и

сложенные

«в

гармошку»

сочинения

Берроуза,

размножающиеся посредством деления фразы Русселя, новообразования
Бриссе, коллажи дадаистов…)» 10.
Театр для Ницше – вершина искусств, соединяющая в себе несовместимые в
иной форме противоположности; также, как в эсхиловский период «в
грядущем

трагическом

веке

через

искусство

оправдывается

земное

существование» 11. «Преодоление человеческого», «суровая логика» действия
и отказ от сострадания здесь выступают как критерий. Манифестация
программы и природы театра, его генеральных целей приведена в «Рождении
трагедии»; заключенная в ней концептуальная разработка теории театра
стала отправной точкой для множества художественных экспериментов
различной направленности и дала главный толчок для поисков облика театра
будущего, новых форм выразительности, новой фигуративности. Эти новые
формы, возникающие помимо слов, помимо рационализма и психологизма, в
театре обнаруживают символисты.
Сценический символизм, прежде всего французский, возникает в полемике с
натурализмом в пространстве утверждения режиссерского театра, который
заявляет о себе в «археологизме» Чарльза Кина, натурализме Андре Антуана.
Режиссура осваивает традиционную модель театра XIX века и стремительно
разрушает ее. Символисты же опираются на принципиально отличное
понимание театра и искусства в целом. Идея синтеза искусств ради
выявления некой квинтэссенции не только реформирует театр, сколько
стремится преодолеть предел поэзии и театральности, стремясь к созданию
тотально-универсалистского произведения. Сходным образом с Ницше
символисты здесь наследуют Вагнеру, однако эстетика символизма
конституируется независимо от самого Ницше.

10
11

Делез Ж. Логика смысла. – М. – 1998 г. – с. 129
Ницше Ф. Избранные произведения. – М. – 1990 г. – с.118

27

Одно из главных достижений символизма – оформление и утверждение
природы

символа

(противолежащего

реальности,

натуральности

как

натурализму и изображению) – закреплено в манифесте Жана Мореаса
«Символисты». Опираясь на суждения Шарля Бодлера, Стефана Малларме,
Поля Верлена, Теодора де Бонвиля, Шарля Анри, он формулирует суждение
символе и его природе как об основе особого, новаторского направления в
искусстве: «Картины природы, человеческие деяния, все феномены нашей
жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как
осязаемые отражения перво-Идей, указующие на свое тайное сродство с
ними»

12

. Помимо внесших большой вклад в развитие сценического

символизма театров д’Ар и Эвр важно упомянуть теорию «статического
театра» Метерлинка, в которой автор отрицает классический театр,
сделавший «своим объектом людские страсти» 13, где «природа несчастья» не
может быть главным предметом театра» 14. Истинный смысл жизни – явлений
и предметов – реализуется независимо от каких-либо воздействий извне:
«психология победы или убийства элементарна и исключительна, а
бессмысленный шум ужасного события заглушает исходящий из глубины,
Существенным

прерывистый и тихий, голос существ и предметов».

15

представляется

выдвигаемый

принцип

диалога

«второго

ряда»,

М.

Метерлинком, в котором произведение «приближается к красоте и высшей
истине настолько, насколько избегаются в нем слова, выражающие
поступки». 16 За внешним диалогом, кажущимся случайным, проявляется
истинное значение слов, за внешним смыслом проявляется другой –
истинный

смысл,

а

«сквозь

повседневность

проступают

отголоски

Невидимого, Вечного» 17. Значение здесь имеют паузы между словами и то,
что возникает в процессе молчания. Н.А. Бердяев справедливо писал о
Метерлинке, что тот «понимает самую внутреннюю сущность человеческой
Сборник манифестов режиссерского театра. – Л. – 1986. – с. 77.
Метерлинк М. Сокровище смиренных //Полн. Собр. соч. т.2., Петроград: Изд. Т-ва А.Ф.Маркс. – 1915 г. – с. 52.
14
Там же. – с. 52.
15
Там же. – с. 52.
16
Максимов В.И. Антонен Арто и театральный символизм. – Л. – 1991 г. – с.15.
17
Цит. по: Максимов В.И. Антонен Арто и театральный символизм. – Л. – 1991 г. – с. 11
12
13
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жизни как трагедию. Для изображения трагизма человеческой жизни не
нужно чисто внешнего сцепления событий, не нужно фабулы, не нужно
катастроф, не нужно шума и крови» 18. Со сценическим символизмом также
принято связывать теорию замены декорации словом, автором которой
является

Пьер

Кийяр.

Декорация

у

него

выступает

как

чистая

орнаментальная фикция, которая лишь дополняет действо цветом и некими
линейными аналогиями с пьесой, создает впечатление бесконечного
многообразия времени и места, в остальном же «слово создает декорацию,
как и все остальное…» 19, не нарушая иллюзии, а «театр будет тем, чем он и
должен быть: предлогом к мечте»

20

. По сходному с французскими

сценическими экспериментами сценарию развивался символизм и в англоирландском театре, где заявляет о себе личность Гордона Крэга –
театрального реформатора, который, наряду с

В.Э. Мейерхольдом, стал

одним из самых значительных имен театрального символизма. Театральная
концепция Крэга интересна прежде всего его пониманием актера будущего.
В своей статье «Артисты театра будущего» Крэг главной задачей актера
называет проникновение в «сферу воображения» и отказ от изображения:
«Он устремит свой мысленный взор в сокровенные глубины, изучит все, что
там таится, и, перенесясь затем в иную сферу…создаст некие символы,
которые, не прибегая к изображению голых страстей». 21 Принципиальное
новаторство Крэга состоит акцентировании актерских задач: «не только
зрителя нужно вести в глубины сокровенного, но прежде всего актер должен,
подобно мисту в Элевсиниях, проникнуть в иную реальность» 22 . Крэг
расширяет

и

абсолютизирует

положения

театральной

концепции

символистов, ставя актеру новые задачи: «Актер – такой, каким мы его знаем
сегодня, - в конечном счете должен будет исчезнуть, превратившись во чтото другое. Только при этом условии в нашем театральном царстве можно
Там же. – с.12
Там же. – с. 12
Там же. – с. 12.
21
Крэг Г. Воспоминания, статьи, письма. – М.: Искусство. – 1988 г. – с. 115
22
Крэг Г. Воспоминания, статьи, письма. – М.: Искусство. – 1988 г. – с. 116.
18
19
20
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будет увидеть подлинные произведения искусства»

23

. Одновременно

утверждается бергсоновская философия интуитивизма – Бергсон выпускает
свой труд «О непосредственных данных сознания», после чего становится
очевидным

сходство

некоторых

ее

принципов

с

символистским

мировоззрением.
Таким образом, идея театра была поднята в конце XIX века на невиданную
ранее высоту. Далее театр существовал на двух несоединимых уровнях:
производство привычных спектаклей, удовлетворяющих традиционным
запросам публики, и на уровне идеи раскрытия смысла человеческого
существования, остававшейся более или менее недосягаемой.
Также, на рубеже XIX-XX вв., обратившись к опыту неевропейских театровмистерий, авангардисты приходят к выводу, что эстетика таких театров, где
средствами кодифицированного пластико-ритмического языка достигается
яркий психофизический эффект, типологически близка к идее «тотального
театра», утверждающего самоценность театрального начала, «соборность» 24,
«народность»

25

сценического действия. «Тотальный» театр, по словам

известного американского исследователя Леонарда Кэбэлла Пронко, «должен
быть подлинно народным, объединяющим, с одной стороны, интеллектуалов,
с другой, неграмотных, а также группы, находящиеся между этими двумя
полюсами» 26. В понятие «тотального» театра входило также специфическое
восприятие

театрального

зрелища.

Искусство

театра,

утверждали

авангардисты, - это физиологический феномен, который должен возбуждать
физическое

чувство

в

дополнение

к

обычным

эмоциональным

и

интеллектуальным реакциям зрителя. Подобный комплекс ощущений не
может быть достигнут только средствами сценической речи, а возникает из
комбинации

пластики,

ритма,

музыки,

сообразованными

с

целью

Там же. – с. 116.
Суворова А.А. Восточный театр и западноевропейский «авангард»// Взаимодействие культур Востока и Запада. Сборник статей. –
«Наука», - М., 1987 г. – c. 84.
25
Там же. – с.84.
26
Там же. – с.84.
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сценического воплощения – материализовать текст драмы в зрительные и
музыкальные образы через выверенную и изощренную пластику и ритм так,
чтобы

спектакль

соответствовал

идее

«сокровенной

красоты».

27

Неадекватность «слова», разочарование в теории аристотелевского мимесиса
и столкновение с восточной традицией привели к созданию новых форм
театра, отступившего от принципов натурализма и реализма» 28.
Таким образом, проанализировав предпосылки обновления языка театра,
можем заключить, что начало XX века задало основные направления, в
которых классическая театральный язык непрерывно трансформируется на
протяжении всего столетия. Так, преодолевается сценический натурализм и
психологизм Станиславского и Крэга, утверждается режиссерский театр.
Коренным образом переосмысляются заложенные «Поэтикой» Аристотеля
принципы мимесиса и катарсиса (Жарри, Арто). Разлагается классическая
фигуративность, происходит отказ от антропоморфизма в истолковании тела
актера

(эксперименты

футуристов,

опера

«Победа

над

солнцем»),

«сжигаются» традиционные формы (Арто), коренным образом изменяется
сценическая и драматургическая составляющая (от слова-декорации Кийяра
через слова-указатели Жарри до упразднения декораций и драматургической
основы

Бруком).

Театр

освобождается

от

примата

литературного,

изобразительного и даже звукового, и, пытаясь прорваться в сферу
сверхчеловеческого, сверхличностного, сверхлитературного, - по существу,
сверхтеатрального, - в сферу бытийственного, стремительно преображается.
Малларме создает тотальную «Книгу», Скрябин - «Мистерию», Малевич
создает «Черный квадрат на белом фоне» - не столько форму, сколько
формулу авангарда; театр же претендует на двойничество бытию.

27

Брюсов В.А. Стихотворения. – Минск, 1955 г. – с.26.

28

Роуленд Б. Искусство Запада и Востока. – М., 1958 г. – с.40.

31

§1.2. Влияние восточного театра.

Анализируя специфические черты, выработанные теоретиками европейского
авангардного театра, невозможно не учесть влияния на формирование его
сущности театральных традиций других регионов мира. При изучении
вопроса

становится

художественный

очевидным, что

язык

театрального

наиболее сильное влияние
авангарда

оказали

на

восточные

театральные традиции.
Интерес

западноевропейских

и

российских

театральных

деятелей

к

сценической эстетике востока проявился на рубеже XIX-XX вв., когда
возникла необходимость реформирования натуралистического театра, задачи
которого авангардисты считали исчерпавшими себя, устаревшими, и
стремились обогатить театральные формы, изучив восточное театральное
наследие. Известно, что восточные зрелищно-временные виды искусств были
восприняты на западе не сразу, и это вполне закономерно, если учесть, что на
европейской

сцене

середины

XIX

в.

доминировала

система

натуралистического театра с характерной для него бытовой детализацией.
Известно, что первоначально западной культурой были восприняты не
зрелищно-временные виды искусств Востока, а некоторые другие. Японское
классическое искусство, в особенности гравюра и поэзия эпохи Тогукава
(1603-1867), временно обесцененные на своей исторической родине, сыграли
важнейшую роль в становлении современной западной литературы,
живописи, архитектуры. Мода на «китайские редкости» (chinoiseries),
появившаяся в Европе еще в конце XVIII – начале XIX вв. и впервые
пробудившая интерес к Дальнему Востоку, спустя несколько десятилетий
уступила место глубокому, вдумчивому изучению феноменов японской
культуры. После того как в 1856 г. в Париже появился альбом гравюр
Хокусая, Япония надолго овладела умами художников. Гравюрами японских
32

мастеров увлекались Моне и Мане, Дега и Гоген, Тулуз-Лотрек и Ван Гог,
оставивший автопортрет в обличье дзэнского монаха.
Большинство крупных писателей Франции конца XIX – начала XX вв. отдали
дань всеобщему увлечению Японией, а также Катаем и индийской
культурой. Среди них имена Золя и братьев Гонкуров, Готье и Эредиа,
Ренана и Пруста. Существует, правда, мнение, что «японские реалии в
европейской прозе служат скорее свидетельством «моды сезона», нежели
серьезного

тяготения

к

дальневосточной

эстетике,

свойственной

художникам, архитекторам, поэтам той поры»29. В начале XX в. происходит
и непосредственное знакомство европейцев с японской, китайской и
индийской театральными традициями, однако причина замедленности, с
которой Запад осваивал восточный сценический опыт, крылась отнюдь не в
отсутствии необходимой информации. На протяжении XIX в., то есть в
эпоху, когда две историко-культурные общности начали продуктивно
осваивать друг друга, появлялось немало описаний тех или иных зрелищных
искусств, тем не менее накопленные знания не находили применения на
театральных подмостках Запада.
Перемены начались лишь в конце века. Характерная для большинства
европейских театральных столиц борьба тенденций происходила, например,
в Англии: «К началу 90-х годов расстановка сил в английском театре обрела
четкость и напряженность, как перед генеральным сражением. На одном
фланге – почитатели Шекспира, поклонники зрелищности, создатели
декоративно-пышных постановок, преобразующих окружающую актеров
среду в живописный, нарядный фон, чарующий зрителей; на другом фланге –
пропагандисты Ибсена, фанатики, аскеты, которым важны идеи, а все

Долин А.А. Японская поэзия на Западе: перевод – стилизация – адаптация. Взаимодействие культур Востока и Запада. Сборник
статей. – «Наука», - М., 1987 г. – с.91
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остальное, в том числе театральные излишества и постановочные ухищрения,
от лукавого» 30.
В начале XX века сложилась география регионов, вызывавших у
авангардистов устойчивый интерес. В смысле театральной сферы это, прежде
всего, Китай, Япония, Индия. Рецепция восточных театральных традиций
оказывалась трудноосуществимой и, тем не менее, предпринимались
активные попытки осмысления восточного опыта театрально-зрелищных
искусств, а деятельность театральных реформаторов А. Арто, Е. Гротовского,
Э. Барбы, Т. Кантора, А. Мнушкиной, В. Мейерхольда, А. Таирова, С.
Эйзенштейна, Б. Шоу, К.С. Станиславского, Г. Крэга, А. Антуана, М.
Рейнгхардта и других существенно пошатнула позиции натуралистического
театра – сомнения в необходимости и правомерности технократического
пути развития общества, его критика, мысли о «закате Европы»,
провоцировали поиски нового информационного, культурного материала.
Не

подлежит сомнению влияние театра востока на формирование

самобытного облика европейского театрального авангарда: общеизвестным
является факт, свидетельствующий о том, что переломным моментом
творчества Арто, положившим начало второму его периоду, явилось
посещение Колониальной выставки в Париже, где он был свидетелем
представления танцоров острова Бали, явившиеся для него примером
удавшегося невербального театра. Роль балинезийских спектаклей в
формировании концепции Арто трудно переоценить, «ее можно лишь
сравнить с тем влиянием, которое оказали на К.С. Станиславского гастроли
Мейнингенской труппы в Москве в 1890 году. Под воздействием этих
гастролей «талантливый актер и постановщик-любитель К.С. Алексеев
превратился

в

гениального

режиссера-новатора,

впоследствии

сформировавшего свой творческий метод» 31 , концепцию театра, которая в
течение его жизни разрабатывалась и постепенно превращалась в систему,
30
31

Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX – XX веков. – М.,1974 г. – с.159.
Максимов В.И. Введение в систему Антонена Арто. -
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описанную в «Театре и его Двойнике», один из главных вопросов которого
автор формулирует так: «Как все-таки получается, что Западный театр (я
говорю «Западный», так как, к счастью, есть и другие, например Восточный
театр, которые смогли сохранить в неприкосновенности идею театра, тогда
как на Западе эта идея, как и все остальные, проституирована)…?»32
Е. Гротовский неоднократно прибегает к опыту театра кабуки и театра Но
при разработке своего тренинга; Эуженио Барба применяет в актерском
тренинге большинство физических приемов, включая «игру глазами»;
работая над своей биомеханической системой, способом создания особой
динамичной театральности, Мейерхольд также к китайскому и японскому
театру: по Мейерхольду, движения и жесты актера сходны с принципами
построения фразы и основаны на технике движения человека в жизни,
преломленной в театральной ситуации, в ситуации положения тела на сцене;
идея создания «замкнутого контура», в рамках которого происходит
действие, отсутствие традиционной разделительной черты между актером и
зрителем имеет корни в индийской театральной традиции.
Необычность

китайской

театральной

традиции

для

европейцев

не

ограничивалась только особой организацией сценического пространства; ее
отличали и особая техника исполнения, отсутствие привычной жанровой
градации, «телесность» и «физичность» актера: «Как раз тогда, когда
китайские

актеры

самоотверженно

и

усердно

пели,

танцевали

и

декламировали под открытым небом, и образовалась особенная, непохожая
на другие, Восточная система игры» 33 . «Пекинская опера» представляет
собой синтез театральных жанров – трагедии, пантомимы, комедии, балета,
оперы, элементов циркового искусства. Этот жанровый синтез – одна из тех
32
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черт, которая будет воспринята европейскими театральными реформаторами.
Для китайского театра характерно также особое отношение к мастерству и
тренингу актера – известные «четыре умения» и «четыре приема» отличают
его от классического «нефизического» театра Европы.
Особый тембр пения обуславливается глубоким знанием фонологии, техники
пения и дыхания («смена дыхания», «тайное дыхание», «передышка»).
Непривычная для европейца манера использования голоса, дыхания, тембра
используется в работе, направленной на желаемую яркую суггестивность
действия. Декламирование в «Пекинской опере» – это монолог и диалог,
которые имеют подчеркнуто важное значение в сценическом действе: три
способа декламации для различных случаев – монологи и напевные
речитативы на современном языке с включением элементов древних языков,
поэтические диалоги. Затем следует сказать о перевоплощении – искусстве
соединить пение, декламацию и жестикуляцию. Интересна градация актеров
по амплуа: «высокое мастерство» требуется для исполнения волевых
характеров; несовершенные и слабые характеры – амплуа, «приближенное к
жизни»;

«рифмованный

стиль»

-

сочетание

ритмичной

музыки

с

энергичными, точными движениями, «прозаический стиль» выражается в
демонстрации более расслабленных, «расхлябанных» движений под музыку,
имеющую особый синкопированный ритмический рисунок. В «рифмованном
стиле» наиболее важным элементом является танец. Под жестикуляцией
подразумеваются

элементы

акробатики,

используемые

во

время

представления как обязательная составляющая некоторых амплуа: «военной
героини», «военного героя», «старца», «женщины-воительницы». В строго
установленном порядке артист пользуется особыми приемами игры: «игрой
руками», «шагами», «игрой телом», «игру глазами» и «шаги», составляющие
упомянутые «четыре умения». Игра руками включает в себя форму рук, их
положение и жесты. Под формой рук понимается форма ладоней; например
«Лотосовые пальцы», «лотосовый кулак», «старушечья ладонь», и др. – для
36

женских ладоней. Для мужских – «вытянутая ладонь», «сжатый кулак»,
«пальцы-мечи».

Возможные

классифицированы:

так,

и

допустимые

допустимы

положения

«подножие

рук

строго

одинокой

горы»,

«поддерживающие и встречающие ладони», «две поддерживающие ладони».
В названиях жестов легко считывается закодированное указание на манеру
игры: «мелькающие руки», «облачные руки», «поднимающиеся руки»,
«трепещущие руки», «толкающие руки», «раскладывающиеся руки», и т.д.
Играть глазами – значит, пользоваться особой техникой, призванной дать
почувствовать разницу между «взглянуть», «посмотреть», «прицелиться»,
«присматриваться»,

«рассматривать».

Игра

туловищем

строго

регламентирует различные положения тела от шеи до ягодиц, за каждым из
которых закреплен смысл и определенное состояние. Под «шагами»
подразумеваются позы и стратегия передвижения актера и позиционирования
в сценическом пространстве своего тела – прямая; Т-образная, поза
наездника, «расслабленная стойка», «пустые ноги», «облачные» шаги,
«дробленый», «карликовый», «круговой», «быстрый», «расстилающийся»,
«ползающий» и «семенящий» шаг.
Японская театральная традиция включает в себя несколько основных жанров,
в частности Но, Бугаку, Кёгэн, Кабуки, Бунраку. Каждый из пяти
перечисленных жанром по сей день существует, объединенные общим
эстетическим кодексом, являющимся основой японского традиционного
искусства. Движение на сцене, тщательно выверенные и просчитанные
канонические жесты и позы, драматические элементы, от фасона и цвета
нарядов до украшения веера, помогающие актеру взаимодействовать в
сценическом пространстве, соблюдали строгое следование утвержденной
единой системе, средствами которой раскрывались детали образа

34

.

Интересно, что эгалитарный Кабуки, в отличие от элитарного Но, связан с
культурой города; название Кабуки произошло глагола «кабуку» 34

Григорьева А.П. Японская художественная традиция. – М., 1979 г. – с.59
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«отклоняться», «шокировать». Специфичны элементы актерского мастерства
театра

Кабуки:

актерам

необходимо

владеть

особенной

техникой

сценического движения, особым типом чтения диалогов и монологов,
сценическим фехтованием, пантомимой, танцем, навыками акробатического
искусства; высокого мастерства, умелости и сосредоточенности требует
необходимость

менять

сценические

наряды

практически

мгновенно,

перевоплощаться в другую роль, не нарушая динамической сюжетики
постановки. Грим и сценические костюмы имеют немаловажное значение:
разработанные с учетом вполне конкретной семантической нагрузки и
символики,

костюмы

невзаимозаменяемы

и

соответствуют

только

конкретному персонажу; сценическое облачение призвано подчеркнуть
особенности характера, душевных переживаний, внутреннего состояния
героя. Примечательно, что

маска в традиции

Кабуки никогда не

использовалась, ее место занимает искусно наложенный грим, и мастерство
его наложения вкупе с символической нагрузкой узора и цвета, во многом
кореллирует с традиционным гримом старинной Пекинской оперы.
Спектакль Кабуки сопровождает звук и музыка, исполнители которой могут
находиться и на сцене, и позади нее. Традиционными для Кабуки
музыкальными инструментами выступают сямисэны (струнные) деревянные
палочки, задающие стуком о деревянную поверхность темпоритм всему
действию, и барабаны, флейты. Важное значение для традиции Кабуки
играет вокал; это связано с сюжетами, взятыми из народной культуры
Японии, повествующими, как правило, об исторических персонажах и
событиях, легендах, сюжетах театра Но, героях самурайских эпосов,
задействующие материалы постановок кукольного Бунраку, взаимодействие
с которым протекает традиционно интенсивно и постепенно усиливается:
традиция

Кабуки

постепенно

заимствует

у

Бунраку

некую

почти

механическую точность сценического движения, как бы «кукольность»,
восходящую к кукольному театру Бунраку. Также интересен и еще один факт
заимствования. Как уже было сказано, традиция японского кукольного театра
38

Бунраку, развивалась одновременно с театром Кабуки и влияла на нее.
Дзёрури

в

Японии

называют

звучание

трехструнного

сямисэна,

аккомпанирующего декламации драматического текста; аяцури — само
кукольное действие (Аяцури-дзёрури – другое название Бунраку). Действие
реализовано посредством кукол размером приблизительно ½ - 1/3 роста
человека, находящихся под управлением сразу троих актеров-кукловодов,
одетых в черные костюмы, при этом лица ассистентов кукловода и вовсе
укрыты колпаками (такой прием позже появился и в театре Кабуки, где
ассистенты, одетые в черные одежды, передвигают декорации, или актер,
накрывшись черным одеянием, мгновенно меняет сценический костюм –
условно предполагается, что зритель этого «не видит»); куклы же обладают
подвижны глазами, бровями, веками, ногами, руками, ртом. Кроме того,
фактом, подтверждающим влияние традиции кукольного театра на жанр
Кабуки, является драматургия Асури-дзёрюри, практически полностью
переложенная для Кабуки в последствие.
Таким

образом,

можно

выделить

несколько

основных

черт,

характеризующих японскую театральную эстетику. Это, в первую очередь,
синтетичность

сценического

действа,

слияние

разных

жанров

для

достижения большей выразительности спектакля. Обстановка сцены, как
правило, не изобилует декорациями. Также важно стремление в первую
очередь выразить чувства, переживания героев, пробудить в зрителе
ответную реакцию. Чтобы добиться столь выразительного эффекта, актеры
используют

тщательно

выверенные

движения,

иногда

сходные

с

кукольными, а также включают в постановку элементы пантомимы,
акробатические элементы и вообще техника сценического движения
обладают собственным, особым стилем, характеризующимся отточенностью,
выверенностью движений, что требует от актера полного владения своим
телом. Ритуальный танец стал тем стержнем, вокруг которого сформировался
индийский классический театр. Театральные обряды обладали сакральными
39

функциями, а сам театр первоначально имел статус храма. Сцена
представляла модель вселенной, и центр сценического пространства
отождествлялся с центром мироздания – неслучайно индийские актерытанцовщики начинали всякое действо с «творения» особого охранительного
контура, ограничивающего сакральное пространство, которое разрушалось
после представления, чтобы случайными посторонними действиями или
ошибками в проведении представления не нарушить порядка, отвечающего
законам мироздания. Традиционно
декораций,

при

этом,

отдыхая

индийский театр не предполагает
или

меняя

сценические

костюмы,

подготавливаясь к следующему эпизоду или к началу выступления, артисты
совершают эти действия на виду у зрителей. Одним из открывателей
индийского традиционного, мистериального театра на европейской сцене по
праву называют русского театрального актера и режиссера А. Таирова,
стремившегося к изощренному актерскому и режиссерскому мастерству, к
романтическому и трагедийному репертуару, к легендарным и поэтическим
сюжетам, к изображению сильных чувств и больших страстей. Театральные
воззрения Таирова с уверенностью можно причислить к эстетическому
театру, поскольку все его принципы в его режиссерских постановках
осуществлялись и позже переосмыслялись максимально полно. Камерный
театр во главе с Таировым произвел еще одну реформу, осуществив
переустройство

сценической

площадки.

По

мнению

Таирова,

в

существующее в привычных спектаклях противоречие между трехмерной
телесностью актера и декорациями, выполненными в двух измерениях,
нуждалось

в

скорейшем

устранении,

поэтому

Камерный

возводит

трехмерные пространственные декорации, цель которых — предоставить
актеру «реальную базу для его действия» 35 . В основе декораций лежит
принцип

геометричности,

так

как

«геометрические

форсы

создают

бесконечный ряд всевозможных построений» 36. Декорационное фоормление
35
36

Там же. – с.59.
Там же. – с.59.
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сцены

выглядит

будто

«изломанным»,

насыщенное

возвышениями,

изрезанное острыми углами, комплексом лестниц — актеру представляются
широкие возможности демонстрации тела и техники сценического движения,
а художник Камерного – строитель, а не просто живописец. Таировские
спектакли — это «театральная жизнь, с театральной обстановкой, с
театральными декорациями, с театральными актерами» 37. Естественно, что от
актера Таиров ожидал искусного, умелого владения техникой сценического
движения, безупречной внешней, физической, и внутренней, психической,
техники. Режиссер создал особый пластико-ритмический актерский стиль.
Воплощаемый актером образ обязан был быть созданным путем тренировок
и длительных поисков, «вытанцовывания» и «выпевания» роли, придти к
актеру «путями

таинственными

и чудесными»

38

, перед

тем как

выкристаллизоваться и оформиться в окончательно приемлемом виде.
Не случайно его Камерный театр открылся пьесой Калидасы «Шакунтала»,
при постановке которой Таиров руководствовался в работе серьезным
исследованием Сильвена Леви «Индийский театр», но все же, по
собственному признанию, не ставил перед собой реконструктивных задач, то
есть «не

задавался

целью адекватно

воспроизвести весь комплекс

представлений классического индийского театра» 39 . Интересно, что для
Таирова, как впоследствии и для других авангардистов, шедевр Калидасы
был ценен в первую очередь как мистерия: «нам удалось добиться… почти
религиозного трепета мистерии, который местами, особенно в сцене
прощания

Сакунталы,

удалось

даже

перенести

на

сцену,

перетранспортировав его в ритмически-театральный план и преодолев, таким
образом, натуралистическое переживание» 40 . Действительно, «у Калидасы

Там же. – с.60.
Там же. – с.61.
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«Наука», - М., 1987 г. – c. 84.
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сцена ухода Шакунталы из обители особенно богата драматическими
элементами» 41.
Бесспорно, Таиров имел связное представление об эстетике индийского
искусства в целом: готовясь к постановке спектакля, он провел некоторое
время в библиотеках и музейных коллекциях Парижа и Лондона. Тем не
менее «Сакунтала» «была всецело пронизана стилистикой русского
театрального искусства 1910-х годов»

42

. По словам М. Котовской,

«философский лиризм древней драмы, утверждавший непреходящую
ценность идеалов гуманизма, беззащитность слабого перед сильным, обрели
в спектакле Камерного театра свое, не свойственное индийскому театру
эмоционально-трагическое

звучание.

«Шакунтала»,

по

свидетельству

современников, совершенно явственно из лирико-философской поэмы в
драматургической

форме

превращалась

в

патетический

спектакль,

произведение большого эмоционального накала» 43.
Эстетика

индийского

кодифицированного

национального

пластико-ритмического

театра,
языка

где

средствами

достигается

яркий

психофизический эффект, типологически близка к эстетике «тотального
театра», утверждающего самоценность театрального начала, «соборность» 44,
«народность»

45

сценического действа. «Тотальный» театр, по словам

известного американского исследователя Леонарда Кэбэлла Пронко, «должен
быть подлинно народным, объединяющим, с одной стороны, интеллектуалов,
с другой, неграмотных, а также группы, находящиеся между этими двумя
полюсами» 46. В понятие «тотального» театра входило также специфическое
восприятие

театрального

зрелища.

Искусство

театра,

утверждали

авангардисты, это физиологический феномен, который должен возбуждать
Там же. – с.38.
Суворова А.А. Восточный театр и западноевропейский «авангард»// Взаимодействие культур Востока и Запада.
Сборник статей. – «Наука», - М., 1987 г. – c. 87.
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Сборник статей. – «Наука», - М., 1987 г. – c. 84.
45
Там же. – с.84.
46
Там же. – с.84.
41
42

42

физическое

чувство

в

дополнение

к

обычным

эмоциональным

и

интеллектуальным реакциям зрителя. Подобный комплекс ощущений не
может быть достигнут только средствами сценической речи, а возникает из
комбинации пластики, ритма, музыки.
Таким образом, цели «тотального» театра были близки задачам индийского
традиционного театра. То же самое относится и к театральной системе Но,
где цель сценического воплощения – материализовать текст драмы (ёкёку) в
зрительные и музыкальные образы через выверенную и изощренную
пластику и ритм

так, чтобы спектакль соответствовал идее югэн,

сокровенной красоты. 47
Идея «тотального» театра получила признание и в самих странах востока, где
ведущие деятели театрального искусства стали использовать этот термин
применительно

к

собственной

традиции.

Так,

например,

ведущий

театральный историк современной Индии Капила Ватсьяян называет
«тотальным» театром древнейшую эстетическую теорию, зафиксированную
в «Натьяшастре» Бхараты. Отождествляя «тотальный» театр с традиционным
театром востока, она пишет: «Очевидно, что та новая система, которую
открыл для себя запад, на самом деле является вековым принципом
азиатской театральной традиции. Неадекватность «слова», разочарование в
теории аристотелевского мимесиса и столкновение с восточной традицией
привели к созданию новых форм театра, отступившего от принципов
натурализма и реализма» 48. С выводами Ватсьяян согласен другой известный
театровед, Дж. Махтур: «Индийский театр по своим традициям и сути
художественных концепций всегда был амальгамой разных искусств,
содержащей ценности «тотального» театра. «Тотальность» индийского
театра достигается и подчеркивается многими средствами и условными

47

Брюсов В.А. Стихотворения. – Минск, 1955 г. – с.26.

48

Роуленд Б. Искусство Запада и Востока. – М., 1958 г. – с.40.
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приемами. Драматический стих целиком соединен с музыкой, а хореография
– с музыкальным ритмом пьесы»49.
Возвращаясь к Арто,

вдохновленного Балийский театром, отметим

выделенные им зоны провала в современном ему европейском театре,
намеченные
столкновения

им
с

как

точки

восточной

бифуркации,

возможного

мистериально-театральной

плодотворного
традицией.

В

частности, автор среди принципиальных лакун выделяет следующее:
«Балийский театр подсказал нам идею физического, а не словесного театра,
где театр охватывает все, что происходит в пределах сцены, вне зависимости
от текста произведения, тогда как наш западный театр, как мы его себе
представляем, повязан текстом и ограничен им» 50. Арто отмечает, что для
европейца театр неотделим от слова, что неизбежно ставит театр в
подведомственное литературе положение: «Мысль о первостепенности слова
в театре настолько укоренилась в нас, и театр кажется нам столь простым
материальным отражением текста, что все в театре, выходящее за границы
текста, не входящее в его рамки и жестко им не обусловленное, мы считаем
лишь элементом режиссуры и рассматриваем как нечто второстепенное по
отношению к тексту» 51. Такое положение вещей низводит искусство вообще,
по мнению Арто, до положения развлечения для снятия напряжения.
Критикует он также и частность и злободневность в театре, указывая на то,
что такого рода конфликт не является предметом искусства и его разрешение
вполне под силу привычному языку, который мало на что способен в смысле
образности тогда как автор предъявляет к нему кардинально отличные
требования: «его задача не разрешить социальные и психологические
конфликты, не служить полем боя для поучительных страстей, а объективно
выражать тайную истину, выявлять в открытых жестах скрытые истины,
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Там же. – с.41.

50
51

44

затаившиеся в формах при их столкновении со Становлением»
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.

Осуществление такой задачи возможно, по Арто, только средствами цвета,
звуков, пластики, что означало бы возврат театра к его «первоначальному
значению», восстановить его в метафизических и религиозных «правах», а
«значит примирить его со вселенной» 53. В театре востока со свойственной
ему

метафизичностью,

кардинально

отличной

от

пронизанного

психологизмом западного театра формы «сами овладевают своим смыслом и
значением во всех возможных плоскостях»54, и их волнообразное движение
не впаяно в какой-то единственный план, а протекает во всех плоскостях
параллельно, и «это объясняется тем, что восточный театр обыгрывает
внешнюю форму предметов не в одном-единственном плане, он считает ее не
только

внешним

препятствием

и

местом

столкновения

физической

поверхности с органами чувств, он всегда помнит о потенциале той духовной
силы, которая создала ее, он сопричастен мощной поэзии природы и хранит
магические

связи

со

всеми

реальными

уровнями

космического

магнетизма»55.
Резюмируя, можно выделить такие особенности театров восточных
культур, как синтетичный характер представления на сцене, отсутствие
декораций, сцены в привычном смысле вообще, явный акцент на пластикофизические возможности актера, обусловленные цирковым, кукольномарионеточным влиянием и точные, выверенные движения, перечень
которых сведен в строгую ритмически-знаковую систему. По существу,
строгий

пластический

«кодекс»

представляет

собой

элементарную

грамматику, набор исходных морфем, комбинации которых запускают
процесс смыслопорождения; специфическая организация пространства
действа и отсутствие традиционного разделения актера и зрителя,
усиливающее сценический эффект действа, – все эти структурные элементы
52
53

с. 164
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55

161
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европейскому натуралистическому театру были малознакомы, авангардисты
же обращались к ним неоднократно, и во многом именно рецепции традиций
восточных театров авангард обязан своими специфическими чертами.
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§1.3. Основные концепции и программные манифестации.
Прежде чем перейти к более подробному анализу авангарда в театре, следует
прояснить некоторые типологические черты этого явления. Вообще говоря,
термин «авангард» (фр. аvant-garde - «передовой отряд») чаще всего
используется

как

некоторое

обобщающее

наименование

течений

в

европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков, выраженное в
полемической

форме,

пронизанное

пафосом

низвержения

канонов

классической эстетики (отсюда само имя, взятое из военно-политической
лексики).

Авангард

художественному

характеризуется

творчеству,

экспериментальным

отстоящим

от

рамок

подходом к
традиционных

эстетических представлений, с использованием оригинальных, новаторских
средств выражения, подчёркнутым символизмом художественных образов.
Понятие авангард эклектично по своей сути. Этим термином обозначают
целый ряд школ и направлений в искусстве, порой имеющих диаметрально
противоположную идейную основу. То есть традиционно авангардизм
понимается как некое условное понятие, обозначающее ряд художественных
движений XX в., для которых характерны разрыв с предшествующей
традицией реалистического художественного образа, поиски новых средств
выражения и формальной структуры произведений. Термин «авангардизм»
возник в критике 20-х гг. и утвердился в искусствознании (в т. ч. советском)
в 50-е гг. Однако он не приобрёл ещё чёткого научного определения и
разными историками литературы и искусства в него вкладывается различное
содержание.
Несмотря

на

существующую

неопределенность

в

дефиницировании

авангардизма, распадения возможных теоретических конструкций во
времени («исторический авангард», «эстетический авангард»), географии
(транснациональность авангарда), качестве, критериальной основе, все же
возможно наметить контуры этого явления применительно к театру. Так, П.
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Пави намечает ряд важнейших тенденций, отличающий театр авангардный
от театра классического. К их числу относятся исследование и выявление
специфического в театре, подчеркнутая «несценичность» сцены (все является
сценой и ничего больше ей не является), переосмысления понятия традиции,
устойчивая тенденция к сплавлению многообразия жанров и техник при
отказе от воспроизведения существующего (традиционного мимесиса),
изменившемся характере отношений со зрителем (спектакль как акт
сотворчества); концепция актера-проводника (или «невостребованного»
актера,

что

искусства);

является
эволюция

следствием

идеи

произведения

сверхличностного

к

тексту

и

характера

проблематика

неокончательности смысла. В силу этих принципов в поэтике авангарда
оказываются

взаимосоотносимыми

такие

полярности

и

такие

разнопорядковые пары как интуитивизм и рационализм, спиритуализм и
материализм,

иррационализм

и

сциентизм,

деструкция

и

креация,

беспредметность и вещественность, спонтанность и «сделанность», утопизм
и ретроспективизм, урбанизм и фольклоризм, синтетизм и аналитизм,
танатология и иммортология, гелиомахия и комплекс икарийства и т.д.
Конечно, в любой системной целостности ее компоненты взаимосоотносимы
по определению, однако парадигма авангардистской эпохи подразумевает
иной уровень системности, в котором взаимосоотносимыми предстают
элементы разнопорядковых сфер. Будучи в историческом и культурном
смыслах пограничным явлением, авангардизм явился периодом рождения
противоречивых новых смыслов, отражающих состояние нелинейных
постклассических представлений о картине мира. Демонстративный отрыв от
классики, предпринятый демонстративно, может быть объяснен сменой
культурных и исторических парадигм, картины мира в целом, затронувшей
все сферы человеческой деятельности. Фактически началась трансформация
всего текста мировой культуры, причем текст новый не совершенно
игнорировал старый текст, лишь преломляя его, интерпретировал его в русле
своих задач по тотальному переустройству мира. При этом авангард есть
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картина мира глубоко мифологичная. В картине мира авангардистской эпохи
все оборачивается всем, все концы являются началами, а, следовательно, эта
картина мира мифологична по преимуществу; ее тотальный мифологизм
вбирает в себя и техницистски-прогрессисткие амбиции футуризма, и
архаизм неопримитивизма, и сам революционаристский пафос творцов
нового мира. Космичности мышления соответствовала космичность языка с
его

аффектированно

а-культурной

неправильностью,

нарочитой

деформацией, формально-смысловой «сдвинутостью». В применении к
авангардному типу мышления в целом можно говорить скорее о
специфическом комплексе мифологем, культурных архетипов, кодов,
представлений, идеологем, сростков смыслов. Концептуация, категоризация
и систематизация их возникает на уровне исследовательской интерпретации.
Однако в общем мифологическом поле эпохи авангарда сама творческая
деятельность,

направленная

на

преобразование

картины

мира,

по

необходимости сопровождалась обширнейшим теоретическим аппаратом,
вызванным рефлексией этой деятельности о себе самой. Сама утопистская
тенденция авангардистской эпохи изначально вела от «распыленной»
картины

мира,

от

космистской,

метафизической

тотальности

к

дисциплинирующей дух «сделанности», «порядку», конструктивистской
строгости и лаконизму, к замкнутости, коллективистской сомкнутости и
единению.
Таким

образом,

становится

очевидно,

что

для

выявления

специфических черт, характеризующих европейский театральный авангард,
чрезвычайно важно провести анализ этих ключевых тенденций, взяв за
основу наиболее репрезентативные для каждого из положений концепции,
представленные теоретиками и практиками театрального авангарда. К
рубежу столетий в европейском театре сложилась тенденция к «выходу
театра из театра», переосмыслению его роли и смысла в рамках культуры и
за ее пределами. Автором, наиболее остро поставившим вопрос о
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переосмыслении роли, природы и структуры театрального действия,
классиком европейского авангарда по праву считается французский
драматург Альфред Жарри, впервые заявивший о себе в период расцвета во
Франции театра символистов, в ситуации, когда театр уже находился в
поиске особых выразительных средств и форм, которые могли бы преодолеть
традиционную

вербальность

натуралистического

театра,

преодолеть

диктатуру слова, рационализма и психологизма. «Корол Убю» в театре Эвр
возвестил о начале процесса преодоления символизм, перехода его в новое
качество, и создала совершенно особые условия наступающего века
модернизма. Парадоксальным образом, самое известное произведение
Жарри, ставшее почти синонимом его имени, одно из самых известных
произведений авангардного театра, не имеет автора в общепринятом смысле,
что является знаковой чертой для развития драматургии авангарда в целом и
основой изменения к тексту, «отношений с шедеврами», в частности. То, что
Жарри не является в полной мере автором пьесы, сегодня установлено с
документальной точностью – еще до его прибытия в лицей города Ренна в
октябре 1888 г. в устном фольклоре местных лицеистов существовали
основные элементы будущей трилогии об Убю: были проработаны повадки,
внешние очертания героя и его язык, в том числе знаменитое merdre.
Основными авторами саги были братья Морен, сблизившись с которыми,
Жарри

создает

любительский

лицейский

театр

марионеток

(«Театр

Фуйнансов»), где разыгрываются сцены из будущего «Короля Убю». Сам
Жарри никогда не скрывал школярского происхождения текста, даже
название гласит: «Драма в пяти актах, восстановленная в том виде, в каком
она была представлена в кукольном театре Фуйнансов в 1888г.», а на
манускрипте рукой Жарри сделана пометка: «Написано в 1888, сыграно в
1896»

56

. Вероятно, сам он только наслаждался столь искаженным,

извращенным понятием автора – наряду с возведением брани на сцену,
56

Киричук Е.В. Комическое в литературе А. Жарри и М. де Гильдерода. – Омск. – 2004 г.
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приданием кукольному детскому спектаклю статуса серьезной театральной
постановки

и

прочими

«бомбами»,

современную словесность и

эстетику.

которые
По

«Убю»

заложил

под

словам Г.М. Козинцева,

«летоисчисление нового театрального века начинается теперь с 10 декабря
1896 года; занавес театра Эвр открылся (или раздвинулся), король Убю,
герой пьесы Альфреда Жарри, подошел к рампе и сказал: «Дерьмо!» 57.
На сцене происходило профанационная, гротескная, балаганная игра, с
костюмами, масками, в условном сочетании условного времени и метса, с
прямолинейными характеристиками героев, с использованием языка грубого
и яркого, сценических ходов и сюжета, чуждых какого-либо изящества.
Рассказ о герое Папаши Убю и Мамаши Убю, с помощью капитана Бордюра
свергшего

короля

Венцеслава,

захватившего

«польский»

престол,

разорившего свой народ, жестоко подавляющего бунты, уничтожающего
вельмож, устраивающего потасовки с Мамашей Убю представлялась не
историей восхождения и падения тирана, а пошлой историей обывателя.
Трагедия новоиспеченного короля быстро обретает фарсовые очертания, ведь
Папаша смешен постольку, поскольку занимает положение отпетого
мещанина в канве узнаваемой сюжетики, а пресловутая грань между кухней
и государством едва видна, а то и исчезает вовсе. Разворачивающееся
дейсвтие в спектакле, поставленном Люнье-По и оформленном ТулузЛотреком, Э. Вюйаром, П. Боннаром, переносит зрителя с одной площадки
на другую. Большая часть площади сцены занимает большая кровать и
огромный ночной горшок. Остальные декорации были исполнены в виде
двухмерных картонных условных обозначений, обозначенных табличками
местами действия, нарисованной обстановки; актерская игра была подчинена
эстетике фарса и клоунады, всадники скакали напалках (лошадках с
картонными головами), армию изображал один человек.
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Жарри А. Убю король и другие произведения. – М. – 2002 г.
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Как пьеса Жарри, так и ее постановка были обильно насыщены
цитатными пластами и отсылками к литературным и театральным
произведениям. Жанровая специфика, полученная от смешения фарсовых и
мистериальных элементов, фрагментов исторических хроник и комедийные
элементы в духе Аристофана, памфлет на политическую тематику и пафос
высокой трагедии, не поддавалось однозначному определению. Театральная
постановка открывала горизонты новой эстетики театра и приглашала на
сцену яркого, узнаваемого антигероя XX века. Папаша Убю – тиран,
узурпирующий власть, подавляющий народные восстания, воюющий с
соседними

державами,

-

не

обладает

какими-либо

уникальными,

исключительными качествами. «Он имеет сознание обывателя, действует
исключительно в своих личных корыстных интересах. Его поведение, его
желания типичны для человека, лишенного всякого интеллекта, всякой
духовности» 58 - набить брюхо, заниматься «махинансами», удержать власть.
Очевидно, что актуальность этого образа заложена в самой истории XX века
с его революциями и масштабными войнами, обернувшимся страшным
фарсом, в котором зрители понимают трагикомизм сюжета.
Драматургия

авангарда

Жарри

являет

новаторский

подход

к

типу

комического. Именно этой драматической трилогией детерминировался
дальнейший процесс трансформации драмы символистов, существующей до
этого в качестве «лирической драма для чтения» 59 (М. Метерлинк, П.
Верлен).

«Жестокий

смех»

Жарри

запускает

процесс

разрушения

традиционной системы жанров, провоцирует разрыв с глубочайшим пластом
в структуре театрального – поэтикой Аристотеля, а через сравнительно
небольшой период времени будет «переплавлен» Арто в «жестокость» безо
всякого намека на смех.
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Французский символизм. – СПб – 2000 г.

59

Французский символизм. – СПб – 2000 г.
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Геральдические, внутренние декорации, декорации под открытым небом,
специальная геометрия рампы, маски-характеры, механика голоса и
особенности работы со светом – все эти разработки Жарри станут
своеобразным отправными пунктами для театральных авангардистов и
зададут не только основные направления в реформировании сценического
пространства и актерского тренинга, но и определеннее сформулируют
вопрос о сути театрального и поиске новых механизмов коммуникации и
игры в рамках спектакля.
Стоит отметить, что и сам Жарри достиг успеха во «вживании» в образ
своего героя Убю. Только лишь жилье Жарри внушало современникам
смущение

экстравагантностью

интерьера.

Человек

субтильного

телосложения, к тому же невысокий (его рост составлял один метр
шестьдесят сантиметров), он арендовал на «третьем с половиной этаже»
жилище «по росту» высотой один метр шестьдесят восемь сантиметров, со
скудной обстановкой, включавшей стол и стулья с подпиленными ножками,
где пришедшие были вынуждены практически нагибаться под низким
потолком, видели хозяина писавшего на полу или «расстреливающего из
револьвера пауков на потолке, стараясь не задеть паутины» 60 . Тут же, в
комнате, имелся велосипед – «Это чтобы кататься по комнате» 61 - стены
были украшены масками, чучелами птиц, сырым мясом, а камин – большим
каменным фаллосом.
«Лицо-маска» - еще один популярный сюжет в реформируемом тренинге
актера и решении сценического пространства - самого хозяина жилища
шокировало; «между накрашенными и напудренными щеками торчал
короткий нос»

62

, «неподвижный взгляд блестящих («совиных») глаз

безжалостно сверлил собеседника»
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кукольным механическим шарнирным движениям, использовал особый,
«металлический» резкий, безо всякой интонационной выразительности
голосом, перемежающимся с взизгиваниями.
Современники, с которыми он лично общался на протяжении десяти
последних лет жизни: за очень короткий срок – всего за пару лет –
совершилось приращение маски к живому лицу, произошло вытеснение
Жарри-личности Жарри-писателем и человеком, сознательно прибегшим к
жестокому хепенингу собственной жизни – по сути, всю свою жизнь он
писал Убю и играл его в реальности, постепенно превращаясь в собственный
текст.
Возможно, это явилось своеобразной реакцией Жарри на то, что он остался
непонятым при жизни, так как «подобно Рембо или Лотреамону, не столько
выражал безмятежную атмосферу, царившую на авансцене «прекрасной
эпохи», в которой он жил» 64, сколько предвосхищал бунтарский дух времен,
наступивших после первой мировой войны.
Хотя историки литературы знают Жарри как автора самой известной своей
пьесы, он остается также и классиком авангардной поэзии, драматургии и
театра , в особенности, для сюрреалистов, дада, абсурдистов.
Положение о том, насколько сильно в ХХ веке трансформируется понимание
природы театра, можно проиллюстрировать также на примере двух
театральных теоретиков, работавших в различных условиях и предъявивших
две

одинаково

«пантеатральной»

революционные
концепции

теории:
сводит

Н.Н.
театр

Евреинов
к

в

своей

инстинктивному,

доэстетическому уровню, А. Арто находит специфическую черту театра в
жестокости.
В начале XX века развивается теоретическая разработка положений
авангарда о природе театра и его месте в системе культуры. Ницшеанский
64
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тезис об оправдании мира как «эстетического феномена», символистская
идея о превращении жизни в искусство, утверждение младосимволистами
идеи искусства, «в котором снимаются противоречия между волением и
созерцанием» 65 и где само он становится «рычагом, переворачивающим
действительность»66, утверждение на русской сцене «эстетического» театра, под

влиянием

этих

событий

появляется

«Апология

театральности»

Евреинова, которую можно счесть манифестационным выступлением против
сложившихся театральных форм. Евреинов подробно анализирует постулаты
натуралистического театра, выделяя принципы, несостоятельность которых
он собирается доказать разработками своей пантеатральной теории.
Так, Евреинов отталкивается, прежде всего, от иллюзии, - «материала»
театра, которому требуется «картина предмета, а не самых предмет; нужно
представление действия, а не само действие» 67 : уже из одного этого
наблюдения следует, что сценический реализм отстоит от реальности также,
как преображающий надэстетический инстинкт театральности от театра в
привычном смысле, являющегося, по мнению автора, лишь частным
следствием этого инстинкта. Подобный критический аргумент высказывают
и современники Евреинова, и, позже, постмодернистские критики кино – о
пресловутом отрубании головы в кадре: «на съемках фильма актеру по
несчастному стечению обстоятельств действительно, а не понарошку,
отрубили голову, и эта сцена была заснята, но в фильм не вошла, потому что
оказалась недостаточно кинематографичной». 68
Критикуя «просветительство» и «передвижничество» современного ему
театра, настаивая на самостоятельности сценизма, Евреинов дает первый
набросок

своей

концепции

театральности,

которая

в

«Апологии»

характеризована как эстетическая категория, отнюдь не ограниченная
рамками театра. По Евреинову, театральность как действенная эстетическая
65
66
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68
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сила ничего не репрезентирует, но порождает оригинальные смыслы. В
«Театре как таковом» автор прямо определяет театральность как «инстинкт
преображения, инстинкт противопоставления образам, принимаемым извне,
образов, произвольно творимых человеком, инстинкт трансформации
видимостей Природы» 69 . Промежуток времени между выходом «Апологии
театральности» (1908) и публикацией «Театра как такового» (1912) Евреинов
посвящает окончательному прояснению своего понятия театральности: если
изначально он исходил из предпосылки сознательного воления к эстетизации
действительности, то в «Театре как таковом» театральность определена на
уровень преэстетический, уровень действия биологического инстинкта –
неслучайно позже, в «Театре у животных», автор прямо усомнится в самой
возможности человека выбирать между игрой и не-игрой и действительности
этой антитезы, подкрепляя свое сомнение двумя доводами: во-первых, сама
культура

создает

человека

играющего,

формуя

его

комплексом

насильственных по своей природе практик аккультурации: «что такое
воспитание…как не педантичное обучение роли светского, сострадательного,
дельного и хладнокровного человека» 70 . Кроме того, ритуализация жизни,
начиная с раннего детства, когда родители научают ребенка самой сложной
роли – «быть естественным», – обилие ритуалов, повседневных и особых,
регламентированность жизни и даже окружающей предметности ставит
человека в безвыходное положение обязательности ролевой игры, «а раз
естественность выучена как роль, то в каком-то смысле она стоит в ряду всех
прочих возможных ролей, из исполнения которых и состоит вся наша
жизнь»71. Апеллируя к театральности как к инстинкту, автор отмечает, что
инстинкт преображения «у дикаря сильнее потребности в пище»
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удовлетворение жизненных потребностей зачастую связано с ритуальносимволическим аспектом действия сильнее, чем с немедленной практической
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пользой. Во-вторых, игра, инстинкт преображения, по Евреинову, единственный способ «стать Другим» в том смысле, в каком человек
осуществляет себя как развертывающийся проект; единственный способ
«собирания»

собственной

идентичности,

преодоления

изначальной

биогенетической и социальной предпосланности. К слову, в пользу
доэстетического статуса театральности можно отнести и рассуждения
Евреинова о негативном преображающем действии инстинкта театральности:
в его анализе поведенческих моделей больных просматривается условная
параллель с артодианским уподоблением театра чуме. По Евреинову,
инстинкт театральности, имея статус биологического, носит неотвратимый
характер, не будучи реализованным в более или менее «мирных» условиях,
обращается в свое негативное отражение. Автор приводит примеры не только
мнимых

больных,

чьи

страдания

спровоцированы

невротическими

расстройствами и навязчивыми состояниями, но и «реальных» пациентов,
имеющих выраженные клинические симптомы, развившиеся на почве
«игры». Арто в своем эссе «Театр и чума», рассуждая об утопически
действенной форме театра, также апеллирует к особой точке психического
состояния, в котором любая сверхакцентуированная идея (такая, страх и
подобные по силе) неотвратимо актуализируется в сфере предметного: так,
паника от разнесшегося по городу слуху о кораблях, зараженных чумой,
вызывает реальные смерти от чумы, несмотря на поступившие позже
сведения об отсутствии на этих кораблях зараженных. Идеи эти авторами
универсализируются, и, разумеется, строго научно могут быть доказаны
лишь отчасти.
В таком отношении театральные «игры сознания» и «игра с сознанием»,
выступают, с одной стороны, как инстинктивный уровень человека, с другой
– как единственный ресурс, опираясь на который, человек, по Евреинову,
может

объективировать

собственную

волю,

несмотря

на

свою

биологическую детерминированность. Курьезен и по-своему убедителен
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пример автора о Жане-Батисте Люлли, почувствовав приближение смерти,
горланил песню «Il faut mourir, pêcheur!», с веревкой на шее. В таком разрезе
профанационная игра в особо значимой точке жизненного пути, предельно
ритуализированной и детально регламентированной любой культурой и
религией, предстает как акт утверждения воли, способ, которым человек
может противопоставить себя

своему природному началу и

своей

конечности. Известны забавные случаи остроумной профанации смерти,
связанные с именем поэта Джона Донна, изящно бросившего вызов «театру
смерти», заказав еще при жизни себе надгробие с жизнерадостной эпитафией
«John Donne. Undone».
Таким образом, решение проблемы традиционного антагонизма между
иллюзией и реальностью, игрой и естественностью – один из краеугольных
камней

теоретиков

авангарда.

Критика

изначальной

«нереальности»

реализма, отбросив соотношение «естественности» и «наигранности» как
пустое, идет по пути сближения к слиянию понятий реальности и игры.
Реализм на сцене имеет столько же отношения к реальности, сколько
бытовое поведение – к его изображению, и повседневная жизнь – к
естественности, «притом что понимание семиотической оформленности
бытового поведения оказывается возможно лишь при сопоставлении с
поведением символическим» 73 . Оценив концепцию Евреинова с позиций
семиотики и структурной лингвистики, можно сделать вывод о ее родстве с
анализом жизни как совокупности языковых игр. С другой стороны,
проблема разложения языка и традиционных вербальных систем – одна из
наиболее важных узловых точек в формировании новой нефигуративной
выразительности, разрабатываемая на всем протяжении поисков авангарда.
Иное переосмысление природы театра и театральности своей радикальной
программой преобразования драматического искусства, в особенности идеей
«театра жестокости», провоцирует Антонен Арто – французский поэт, актер
73
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и режиссер. Проводя уже упомянутую параллель театра с чумой, Арто
утверждает, что такой театр «заставляет людей увидеть, каковы они на самом
деле, он срывает маски, обнажая ложь, распущенность, низость и лицемерие
мира» 74 . Практические опыты Арто основывались преимущественно на
использовании невербальных элементов театра (звук, свет, жесты, мимика),
подчиняясь задаче покончить с «диктатурой речи».
Арто оказал сильное влияние на французский театр через своего самого
прославленного ученика Ж.-Л. Барро, а также таких драматургов, как Ж.
Жене, С. Беккет и П. Вайс. После перевода на английский язык его главного
произведения «Театр и его двойник» воздействие Арто ощущалось в
деятельности наиболее радикальных английских и американских трупп,
особенно в работах П. Брука (постановка пьесы П. Вайса Марат/Сад) и
американского Living Theater.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов Арто был связан с различными
экспериментальными труппами, получив в 1927–1929 единственную за всю
его жизнь возможность воплотить свои принципы на сцене Театра «Альфред
Жарри», одним из основателей которого он являлся. Созданный вместе с
Роже Витраком и Максом Робюром, театр просуществовал с 1927 по 1929
год. Он стал крупнейшим явлением сюрреализма даже несмотря на то, что с
группой А. Бретона отношения к тому времени были прекращены. В Театре
«Альфред Жарри» ставились сюрреалистические пьесы Роже Витрака, а
также драмы Поля Клоделя и Аугуста Стриндберга. Представления
сопровождались эпатажем и скандалами, но главным было утверждение
новой эстетики, которая максимально расширяла границы сценической
реальности, стирала черту между искусством и повседневностью, «соединяла
в единый «ошеломляющий образ» разноплановые явления» 75 . Однако в
начале 1929 года «Альфред Жарри» закрылся. Весной 1930 года Арто
74
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разрабатывает подробные планы постановок, в которых прослеживаются уже
новые тенденции.
В общем смысле пафос театральной системы Арто состоит в отрицании
театра – театра в привычном для нас смысле, - попытки же воспринять эту
систему как практическое руководство к действию, постановке спектаклей, и
вовсе не приводят к желаемому результату. Все наследие Арто подчинено
одной главной задаче – раскрыть «истинный смысл человеческого
существования через уничтожение случайной субъективной формы»

76

.

Рассматривать театральную систему Арто следует с той точки зрения, что
речь не идет о той или иной форме театра, новой театральной системе,
развивающей или опровергающей системы прошлого – «более того, речь не
идет о театре вообще. Речь идет о том пути, которым в будущем пойдет
человечество»77. Разумеется, и Ницше, на тезисы которого опирается Арто, и
сам Арто говорят о небытовом, необыденном понимании жестокости, а о
явлении принципиально ином, лишенном моральных обертонов. Арто через
ницшевскую концепцию дионисийского и аполлонического представляет
жестокость как метод разрушения индивида в смысле прорыва к
сверхличностному ради конечного единства с изначальным бытием, когда
исчерпывается театральная форма. В «Рождении трагедии…» Ницше
описывает

ужас,

охватывающий

людей

в

момент

исчезновения

аполлоновских образов, а дионисийское опьянение вызывает в душе упоение
от разрушения индивидуального. Арто, «пророк современного театра» 78 ,
заложил идеи, выходящие за пределы театральной сферы и искусства
вообще, нашедшие свое дальнейшее развитие в трудах Барта, Фуко, Делеза,
Деррида, Мамардашвили и других философов XX в. и определил
магистральный путь поисков дальнейшего развития авангарда – путь
«магического» и «алхимического» в театре.
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Против театральности и игрового начала направлен и театр Гротовского. В
нем представлена резкая критика всякой социальной роли и игры, уводящих,
по Гротовскому, в сторону от действительных жизненных вопросов.
Гротовский ищет способ ритуального взаимодействия актеров и зрителей,
обращается к архетипическим образам.

Ежи Гротовский (1933-1999)

начинает свою работу в 1959 году в собственном маленьком Театре
«Тринадцать

рядов»

в

Ополе

с

«авангардных»

экспериментальных

спектаклей. Уже через шесть лет им создана теория «бедного театра» и
разработан

уникальный

актерский

тренинг.

Спектакли

«Акрополь»,

«Стойкий принц» и «Apocalypsis cum Figuris» приносят Гротовскому
всемирную известность. В начале 70-х режиссер перестает создавать
спектакли (в традиционном смысле слова), а работает над новыми
интереснейшими проектами - паратеатральными опытами. Особого внимания
заслуживает актерский тренинг Гротовского и его взгляды на место актера в
театре. Во время выработки собственного метода Гротовский изучает
различные методики, сам отмечая оказанное на него влияние – в их числе
упражнения по ритмике Дюллена, работа Станиславского над «физическим
действием», биомеханический тренинг Мейерхольда, синтез Вахтангова,
опыты Пекинской оперы, индийское Катакхали. Гротовский подчеркивает,
что целью его авторской методики становится не приобретение актером
определенных навыков, «багажа трюков», а достижение такое стадии
развития «психики тела», когда актер всецело отдается самому себе и ему
подвластны все его возможности. Актер, по мысли Гротовского, должен
устранить всякое сопротивление организма психическому процессу. Вместе с
тем, это надо понимать не как сосредоточение на физическом тренинге или
отдельно на духовном аспекте формирования роли, а на построении жизни
роли в целом, как целостного процесса.

Гротовский высказывается в

отношении техники актера, указывая на ее индуктивный характер (техника
устранения) в своем театре в отличие от дедуктивной техники (техники
овладения навыками). Актер должен проникнуть в себя самого, раскрыть
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себя, «отдать всецело свой внутренний мир» 79 . Он должен познать и
научиться использовать все свои возможности. В работе над ролью актер
должен достичь техники психологического проникновения, «перетекания» в
роль, обязан научиться использовать ее в качестве инструмента, который
изучает то, что сокрыто за маской повседневности. Место зрителя
Гротовский определяет через свое понимание сути театрального. По его
мнению, существует множество определений театра, в зависимости от того,
что определяет содержательную сторону спектакля – текст или идеи
драматурга.

Гротовский

определение

театра,

выделяет

отдает

литературное

должное

тотальной

и

интеллектуальное

теории

Вагнера, и

подчеркивает очевидную для него необходимость Гротовский избавиться от
интеллектуальных штампов в понимании театрального. Восприятие ХХ века
в качестве эры рациональности, техницизма и прогресса приводит к
«умственному и дискурсивному» анализу любых сред, тогда как для него
познание – это, прежде всего, самораскрытие через столкновение с Другим.
Задаваясь вопросом, может ли театр существовать без костюмов, декораций,
музыкального сопровождения, световых эффектов, режиссер очевидно
приходит к выводу, что это не только возможно, но и необходимо. Также
театр может обойтись и без текста, который является в театре последним,
предельным составным, но и необязательным элементом. « - Ну а без
зрителя? – «По крайней мере один зритель должен быть»80. Таким образом,
факт необходимости присутствия актера и зрителя определяет, по
Гротовскому театр как то, что «имеет место (происходит) между зрителем и
актером»81, а все остальное лишь дополняет его. На вопрос о том, на какого
зрителя ориентируется его театр, Гротовский отвечает, что его зритель
должен иметь собственные духовные потребности, он должен действительно
хотеть через конфронтацию со спектаклем проанализировать самого себя. По
Цит. по Хазанов В. Ежи Гротовский на пути к бедному театру. // Сб. Театр Гротовского. – М. – 1992 г. –
с. 26.
Цит. по: Хазанов В. Ежи Гротовский на пути к бедному театру. // Сб. Театр Гротовского. – М. – 1992 г. –
с.21.
81
Хазанов В. Ежи Гротовский на пути к бедному театру. // Сб. Театр Гротовского. – М. – 1992 г. – с. 25.
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мнению режиссера, зритель, на которого он рассчитывает, не должен
довольствоваться духовной успокоенностью, точно знать, что хорошо и что
плохо, не иметь сомнений, «если же он таков, то не к нему обращались Эль
Греко, Норвид, Томас Манн, Достоевский, а к тому, кто преодолевает
бесконечный процесс саморазвития, кто ищет правды о себе и о своем
назначении в жизни» 82 . Зритель у Гротовского становится актером, и не
только в смысле сопричастности к созданию «здесь и сейчас» спектакля. Во
время спектакля зритель начинает путь к освобождению от штампов
реальности, обращается к своему сокровенному духовному миру – это свое
положение Гротовский будет разрабатывать и укреплять уже в период
паратеатральных опытов. Жизнь как творческое самоосуществление и
искусство как образ жизни – эти постулаты занимают его в период закрытия
Лаборатории и дальнейшей деятельности. Искусство, по Гротовскому – не
состояние души и не состояние человека (в смысле профессии или
общественной функции), а эволюция, развитие, «устремление к тем высотам,
которые способны пробудить и вызвать человека из пучины тьмы к
проблеску света» 83. Преодолевая себя, и актер, и зритель «находят мужество
к самораскрытию» 84, и тогда театр становится тем, что не иллюстрирует, не
изображает, а совершает «акт души». Особенность подхода Гротовского
можно выразить словами П. Брука: «…в чем заключается суть работы
Гротовского? Он пропускает…через целую серию шоков. Шок, в котором
актер выходит на очную ставку с самим собой. Шок, который заставляет
человека поверить, увидеть себя, самые свои неприглядные стороны. Шок,
который убеждает человека поверить в себя, свои возможности»

85

.

Гротовский, его метод, его разработка идеи театрального – уникальны,
«потому что ни один человек в мире…ни один со времен Станиславского, не
Цит. по: Хазанов В. Ежи Гротовский на пути к бедному театру. // Сб. Театр Гротовского. – М. – 1992 г. –
с. 21.
Гротовский Е. От бедного театра к Искусству-проводнику. – М.: Артист. Режиссер. Театр. – 2003 г. – с. 48.
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Гротовский Е. От бедного театра к Искусству-проводнику. – М.: Артист. Режиссер. Театр. – 2003 г. – с. 49.
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Брук П. Предисловие к книге Ежи Гротовского «На пути к бедному театру». // Сб. Театр Гротовского. –
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М. – 1992 г. – с. 30.
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постиг так глубоко и полно, как это сделал Гротовский, существо, феномен,
природу,

духовно-физически-эмоциональный

комплекс

актерского

творчества»86 и театра вообще. Таким образом, проанализировав концепцию
Е. Гротовского, можно выделить основные положения, на которые он
опирается. В их числе, прежде всего, отказ от изображения, фигуративного и
декоративного в театре, отказ от театра как технической машинерии и
концепция актера-performer’а.
Интересен творческий опыт польского художника, сценографа и режиссера
Тадеуша Марии Кантора (1915-1990). В тридцатых годах ХХ века, находясь
под влиянием экспериментов немецкого Баухауза и идей символизма, еще
обучаясь на факультете сценографии, Кантор ставит «Смерть Тентанжиля»
М.

Метерлинка, задействуя

фигуры-марионетки.

Уже

в

это

время

структурируются его основные идеи, которые станут стержнем Театра
Художника, Крико 2. Признанный мастер пластического авангарда, режиссер
и сценограф обращает внимание на особую роль предмета на сцене,
являющегося

«существом, наравне с актером, был актером! Предмет –

АКТЕР!». Кроме того, в «Одиссее» Кантор разрабатывает понятие
«реальности наинизшего ранга» –

пространством постановки для этого

произведения

выбрано

специально

было

практически

разрушенное

помещение, где «реквизитом» служили подлинные повседневные предметы
оккупационной действительности. Во всех последующих постановках
Кантора в Крико 2 (Cricot – анаграмма «cirque») подход к декорационному
оформлению мало отличался от изначально манифестированного, на фоне
использования которого постепенно сложилась идея симбиотической
связанности

физической

предметности

и

телесности

актера.

Такую

связанность Кантор понимал в том смысле, что предмет, принадлежащий
«реальности наинизшего ранга» или специально примысленный к фигуре
актера, воплощается в разного рода «био-объекты»: так, актер у него может
86
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играть наравне с куклой, фрамугой, дверью, тюком, столом, и создать
органичную атмосферу спктакля.
Скованный до середины пятидесятых годов официальным господством
эстетики соцреализма, Кантор большую часть времени имел возможность
работать только на сценах государственных театров и зачастую только в
качестве сценографа, параллельно экспериментируя в области живописи в
собственной

мастерской.

Взаимосвязь

визуального

и

сценического

творчества являлась характерной чертой разработок Кантора и впоследствии.
Спектакли Кантора пронизаны духом постоянной работы над выразительным
кодексом пластического авангарда, сценического искусства, основанного на
манифестации предметного мира. Провозглашая концепцию «автономного
театра», критикующий «скромную роль воспроизводства и передачи
литературы» в сценической постановке, и создавая самоценную сценическую
композицию,

посвященную

изучению

и

визуализации

проблематики

искусства визуальных форм. В более поздний период режиссер работает над
циклом постановок «Театр Смерти», где все герои – умершие, вызывающиеся
из небытия. Каждое из произведений, вошедших в цикл, составляло сложную
композицию, био-объектов, актерских фигур и пластов «наинизшей
реальности». Отдельно стоит сказать об образах, детерминировавших всю
художественную инореальность Кантора. Образ мира, являющегося в
незавершенном виде, как процесс бесконечного становления, есть не столько
реплика модели мира Серебряного Века и первого Русского Авангарда.
Такой стиль и принципы изображения, по мысли режиссера, является
закономерным следствием неспособности человеческой мысли и языка
соответствовать друг другу, а, значит, сформулировать и выразить скольконибудь состоятельный «принцип принципов». В условиях, когда «психология
и этика готовы уже отождествиться с онтологией, у художника исчезает
возможность выражать свои идеи художественными средствами, созданными
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традиционными категориями искусства и поэтикой» 87 . Уже разработанная
символистами и поэтами Серебряного века концепция «театра без театра» (А.
Белый, Л. Андреев), который выявляется через осмысление структур второго
плана художественного содержания, предшествует «театру без драмы»
Кантора, помысленный как художественный принцип, выдающийся за рамки
театрального, как искусство «свободных проекций», действующее в смысле
сознательной критики и разрушения онтологических основ изобразительных
искусств, а также сущности драматического театра 88. Таким образом Кантор
пытается

утвердить

игнорирующую
опирающуюся

особую,

видимые
на

необычную

грамматические

оригинальную

эстетическую

структуры

концепцию

логику,

повседневности,

хронотопа

–

мира,

перевернутого и иначе организованного. На этой логике основана особая
эстетическая реальность, которая находится в абстрактном пространстве
развертывающегося действия, заряженном напряжением ряда антитез
(духовное/физическое, физическое / реальное, мертвое / живое, статическое /
динамическое, материальное / абстрактное и т.д.). Анализируя дальнейший
ход размышлений Кантора, необходимо принять во внимание некоторый
ближайший временной и творческий контекст. В частности, уместно
упомянуть спектакль «Жизнь Человека» В.Э. Мейерхольда, в котором мастер
«условного театра» отказывается от идеи театра как символистского «синтеза
искусств» в пользу концепции «обнаженного приема». Формула «условного
театра» выводилась из ключевых идей «голой сцены» и «бедного театра».
Эстетика «бедности», теоретически наиболее ясно представленная в работе
Гротовского «От бедного театра к искусству-проводнику», в театре или во
всяком ином зрелищном виде искусства означает ограниченность всякого
материала изображения и художественной структуры произведения в силу
противодействия

материальной

предметности

достижению

конечного

результата. Решение сценического пространства в «Жизни Человека» в духе
87
88
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минимизации всякой сценической материи и даже редукции цветовой гаммы
(вплоть до черно-белого колорита игры световых эффектов на темном фоне
целого пространства): «экспрессионистская стилистика аллюзий и аллегорий,
игра смыслами, направленными на конкретную значимость, световые
рефлексы на сером фоне…»89, «вертикально распятые холсты серого полотна
образовали на сцене полукруг; рассевшиеся на их фоне на стульях
человеческие фигуры будто наглядно воплощали аллюзию понятия
«ротирующего колеса», которое раскрывает на разных уровнях содержания
пьесы ее центральную идею» 90 . В подобном духе представлена и «самая
маловажная фигура», (Пьяный), заключающий, что «…здесь ошибка: если
прямая линия образует замкнутый круг - это абсурд» 91 . Обезличенные
фигуры (Пьяные или Некто в сером) в этом спектакле напоминают элементы
сценографии, составляя фон вневременого Целого, подразумевающегося уже
за пределами самой сцены 92. Интересен тот факт, что как сценография, так и
маска,

оказались

здесь

«лишними»

элементами

сценической

действительности, так как функционально они и так существовали,
проявляясь как психологический прием постоянного фасада изображаемого
мира. Такое значимое отсутствие (и в других постановках Мейерхольда)
казалось знамением не только стиля режиссера, но и самого времени
перелома в эстетике ХХ века.
Спектакль «Жизнь Человека» воспринимался как своеобразное культурноисторическое событие, вбирающее в себя новые понятия антропологии и
философии искусства, которые предопределили сверхгротеск и трагический
гротеск, а также - новое эстетическое осмысление сценического времени:
прием «синтеза времен» - как проекции душевного состояния самого зрителя.
Нетрудно заметить, что эта сценическая драма совсем не соблюдает логики
причинных связей, ни конвенциональной семантики пространства сцены и
89
90
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«пейзажа души»: некоторые ключевые сцены, реплики и образные идейные
обобщения подаются зрителю мимоходом, «случайно», они оказываются
совсем не в центре сценического пространства, а на самой «периферии» 93.
Понятие человека в мировом «театре жизни» ХХ в. как заданная тема
времени большой реформы европейского театра возникает вновь в 60-е годы.
Начало большой реформы в России, связанное с именами А. Чехова, К.
Станиславского, Андреева, Мейерхольда, А. Блока и других художников
театра, относят к рубежу веков, когда С. Дягилев, Л. Бакст и Н. Евреинов
только

готовились

к

осуществлению

своих

смелых

замыслов

«раскрепощения искусства» и возрождения живой экспрессии игры на сцене.
В первое 15-летие ХХ в. общий творческий принцип «выхода театра из
театра»

повлиял

на

преобразование

всей

структуры

спектакля,

апеллирующего теперь к сфере интерсубъективного, приближающий
зрителю не только актера, но и режиссера, и художника-сценографа. Уже в
это время постулировалась идея «возвращения к источнику» (к «корням»)
искусства театра, то есть большой интерес к древним формам поэтики
народного балагана, обряда или «митинга». Эта тенденция выражалась также
и в «завораживании» зрителя самим режиссером-аниматором во все более
разрастающемся пространстве сцены, что в дальнейшем развитии нового
искусства привело к порождению еще более смелых концепций и замыслов,
как «искусство эссенций» и Театр Свободных Проекций.
В

таких

условиях

многие

эксперименты

и

эстетические

формулы

авангардных художников и теоретиков театра вырастали на стыке разных
видов и жанров искусства, главным образом, изобразительных искусств,
поэзии и танца. Похожая ситуация имела место в 60-70-е гг., когда большим
успехом пользовались
традиционном

смысле

спектакли,

выходящие

понимания,

очень

за

пределы

близкие

театра

в

современным

экспериментам художников в области изобразительных искусств. Здесь
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имеются в виду такие междисциплинарные действа, как перформанс или
хеппенинг,

которые

-

в

порядке

постепенных

преобразований

-

приближались к понятию свободной паратеатральной игры. Похожие
своеобразные приемы действий «на гранях» разных видов искусства привели
Кантора к разработке театральных постановок в форме ряда перевоплощений
пластических фигур и действий, в которых в один ряд ставились человек
(актер), скульптура и машина, декорация, реквизит и биомеханические,
полуакробатические движения живого участника в аранжировках процесса
непрерывной игры.
Итак, сама по себе игра, игровое начало как демонстрация подвижных
картин, жестов и плясок, рассыпающихся звуков и реплик - невольно
воспринималась как «полубалет-полупантомима», или как «живая поэзия»
слов, ритма и музыки, дополненная пластикой тела актера. В этом смысле
Мейерхольдовская постановка «Жизни Человека» Леонида Андреева и сама
стилистика «голой сцены» (с воплощением «голой сцены» в общую идею
«бедного театра») существенно повлияла на дальнейшее развитие взглядов
Кантора.

Герой

Кантора

(зачастую

автобиографический)

невольно

погружается в бедный мир «сниженной реальности», не обитая ни на
вертикальной оси трагического, ни в горизонтальном порядке гротеска, а
вращающийся в области десакрализованного пространства, где единственной
неизменной точкой является категория смерти, и ее художественносценическое раскрытие сближает «бедный мир» Кантора в театре Крико 2 с
«Жизнью Человека» на уровне интермедиальной игры смыслами через
оформление сцены в духе «антисимволистской эстетики оскудения и
обеднения ценностей» 94 . Теперь Кантор осмысляет театр с точки зрения
духовного театра памяти любого зрителя, то есть театра, который становится
всеобщей

«раскрывающей

системой»:

духовно-моральной

формой

экспрессии человеческой личности и, одновременно, общества. Стоит
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заметить, что само понятие «бедного мира» как художественное воплощение
«последней зоны» человеческого существования привлекает Кантора как
способ новой связи изобразительных искусств и театра в форме хеппенинга и
использования физических свойств материала («живой материи») с его
«внутренней логикой». Интерес к использованию готовых предметов и
разнообразного вида материала, способного послужить художнику для
создания нового произведения и приобретающего приметы духовной жизни,
привел Кантора к эстетическому выводу, что Смерть (как понятие и явление)
способна также стать «моделью жизни» и «средством выражения» сущности
быта и бытия человека - через универсальные (и общепонятные) символы. И
поэтому - наперекор традиционным нормам мышления категориями
европейской культуры новых времен - в эстетической системе Кантора особо
важное место занимает восточная категория Тени (уместна здесь и аллюзия с
двойничеством Арто), то есть вытесненных явлений, составляющих обычно
лишь элемент фона, на страже которых стояли культурные механизмы стыда
и страха (по Ю. Лотману). Выявление темного, жуткого в театре Кантора не
столько выражает сценическую стилистику «обнаженного приема» (по опыту
Мейерхольда),

сколько

становится

симптомом

новой

оценочной

интерпретации мира. Такая установка поднимает на видное место
внепроцессуальный

порядок

мышления

(то

есть

мышления

пространственными категориями образа), в рамках которого сглаживаются
антиномии быта, выпадающего из иерархически-ступенчатой структуры.
Ведь в ситуации, когда сталкиваются антиномии повседневности –
положительное / отрицательное, светлое / темное, внешнее / внутреннее
(явное и скрытое), красивое / безобразное, естественное / искусственное
(живое и мертвое), – ставится под вопрос и вся романтическая европейская
модель экспрессивной драматургии действия как «прямого роста по
восходящей» в пользу «умеренного движения по инерции» 95 . Особенно
интересную разработку этой темы Кантор представил в спектакле «Умерший
95

70

класс», где прием аналогии - дублирования образа класса - выворачивает
наизнанку миф школы и мечту о возвращении к корням. Внесенные на сцену
старцами

манекены-куклы,

копии

их

собственных

детских

фигур,

напоминают, скорее, мертвецов, которые совершают надругательство над
умершими учениками класса. Но, в то же время, и ученики, и класс
продолжают существовать в другой ипостаси - во «внутреннем вечном
Театре Памяти» 96 , где полубалаганное зрелище, «поход фантомов и масок
карнавального типа» 97 допускает смену ролей и их свободное развитие
(вплоть до универсальной мультироли). Специфическая знаковая структура
такого

«театра

памяти»

косвенно

относится

и

к

категории

интертекстуальности через смысл «диалога», или «борьбы» знаков и
понятий. Именно спектакль «Умерший класс» предопределил новую
концептуальную и эстетическую формулу театра Кантора 70-х гг. как «театра
смерти». Художник, лишая персонаж или готовый предмет (и прочие
сценические объекты) их первоначальной функции, воспользовался тогда
художественными концепциями Б. Шульца, который первый ввел понятие
«деградированной реальности» как «запретной зоны»: мира манекенов и
реквизитов, квазитеатрального «мира-гардероба». Прием декомпозиции и
деформации послужил здесь созданию своеобразной поэтики обеднения и
даже уничтожения смысла реальных объектов действительности, которые
стали иррациональными уродливыми подделками, собственными масками
или пустыми именами в таком мире-гардеробе. Близка этой концепции
сценического мира художественная логика хронотопа спектаклей Кантора, в
котором действиями и стремлениями человека управляют привычные,
стереотипные культурогенные модели поведения. Для художественного
пространства

сцены

у

Кантора

характерна

захватывающая

зрителя

своеобразная внутренняя динамика, которая выражается в двух разных
ритмах и фигурах движения. Первая фигура – фигура эксплозии и хаоса,
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вторая – наоборот, направлена на порождение новой модели естественных
явлений жизни. В таком аспекте театр и театральность вообще как
психологическая и герменевтическая техника может рассматриваться как
«раскрывающая система»: поиски правды о человеке в узком, житейском,
или в широком, духовном плане.
Из интереса к человеку, причем как к духовному, так и практическому и
социальному аспекту его жизни вырастает театральная концепция Августо
Боала. Не будучи европейцем по происхождению, родившийся в Рио-деЖанейро, сын пекаря, получивший степень магистра в области химического
машиностроения, номинант на Нобелевскую премию мира и мировой
театральный посол ЮНЕСКО, Боул сформировался как драматург, режиссер
и теоретик театра в Париже и отчасти в Нью-Йорке. Посещая Школу
драматических искусств при Колумбийском Университете, Боул был
учеником Джона Гесснера – преподавателя, в числе воспитанников которого
были Артур Миллер и Тенесси Уильямс. Гесснер преподал Боулу основы
систем Станиславского и Брехта, которые не считал взаимоисключающими,
поощрил его связи с экспериментальными театральными труппами и был
первым критиком его ранних пьес – «Лошадь и Святой» и «Палата через
улицу». После получения степени Боул возвращается в Бразилию, где,
наряду с другими драматургами, такими как Хосе Ренато, начинает работу в
театре «Арена» в Сан-Паоло. Здесь начинает формироваться его театральная
концепция, на которую повлиял опыт экспериментальных американских
театров, теоретические разработки европейского авангарда и которая во
многом была детерминирована политической обстановкой на родине – в это
время Бразилия находилась под властью военной диктатуры, процветала
цензура, остро стояли национальные и социальные вопросы. Свою работу в
«Арене» в качестве режиссера Боул начинает с постановок Джона Стейнбека,
одновременно создавая экспериментальный драматургический семинар для
поиска молодых авторов. Однако, новый военный режим, установленный
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переворотом 1964 года, поддержанный элитой, церковью, средним классом и
инициативой США (Боул упомянет об этом в своей статье «Why they hate
US?»98), противодействующих распространению коммунизма, сделал Боула,
как культурного новатора, персоной нон грата. Боул был схвачен на улице и
арестован, подвергался пыткам и затем был выслан в Аргентину. Именно эти
события жизни спровоцировали и легли в основу его теории «Театра
Угнетаемого» и «Невидимого театра». В течение пятилетней ссылки в
Аргентине он издает свою первую теоретическую работу «Торквемада»
(Torquemada (1971). В ней он, анализируя природу пыток, намечает первые
положения своего программного труда «Театр Угнетенного», в котором
разрабатывает совместно с педагогом Пауло Ферейрой разрабатывает свой
актерско-педагогический
деятельность

Боула

метод.

Вся

пропитана

теоретическая

тяжелым

и

практическая

социально-политическим

контекстом его жизни, однако его идеи прорываются за рамки конкретной
исторической ситуации и востребованы по всему миру.
Исходная точка рассуждения и метода Боула – критическое отношении не
столько к политически ангажированному театру, о котором он упоминает,
сколько

признание

самой

природы

классического

вербального,

изобразительного, катартического театра репрессивной. Он предлагает
начать с осознания номинальности границы между актером и зрителем и
настаивает на необходимости провоцировать зрителя на художественное
высказывание.

Тогда

как,

катартического

переживания

по

мысли

Боула,

закрепощает

и

традиционная

является

форма

инструментом

временной разрядки человека от социального недовольства, а потому
является инструментом диктатуры, возможность и необходимость соучаствовать в спектакле освобождают личность и в социальном, и во
внутреннем, душевном отношении. Из этих положений сформировалась его
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Игра слов: «Почему они ненавидят нас?»/ «Почему ненавидят Соединенные Штаты?»
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концепция актера как spect-actor’а99 - и актера, и зрителя в одном лице. Ставя
перед театром задачу преобразить личность и гармонизировать общество,
Боул не мыслит своего метода без spectactor’а. Стоит отметить, что его
работа была нацелена на достижение в том числе и чисто практических целей
– таких как революция, борьба с безграмотностью, социальная перестройка
общества через освобождение личности. Работая совместно с теоретиком
образования и критиком его элитарной модели Ферейрой и проектом ALFIN
в Перу, Боул разрабатывает положения об «артистических языках»,
способных преодолеть ограниченность повседневного языка, развивая идею
о прикладном этико-педагогическом потенциале театра, проводником
которого мог бы стать spect-actor. В воспитании spect-actor’а Боул видит
четыре необходимых компонента: 1) осознание тела (под телом он
подразумевает как конкретное физическое тело, так и коллективное тело в
марксистском

смысле);

2)

воспитание

пластической

телесной

выразительности; 3) осознание театра как универсального транскультурного
языка; 4) осознание театра как места личного и социального диалога. В
качестве примера работы над концепцией spect-actor’а можно привести
многочисленные тренинги, проводимые режиссером в Перу, в которых
зритель становится на место актера, чтобы найти решение проблемы,
представленной им, и выразить его по возможности невербально. Позднее
техники своего метода, сформированного из этих опытов, Боул будет
преподавать в Париже в течение многих лет в рамках работы в открытых им
центрах «Театра Угнетаемых», а также в рамках классов в университете
Сорбонны. Путешествуя по странам Южной Америки – Перу, Аргентине,
Эквадору, Бразилии – Боул работал с маргинальными группами людей,
обычно – представителями бедноты, заключенными, людьми, пережившими
гражданские

войны

или

испытывающими иные острые социальные

проблемы, объясняя это тем, что только Угнетаемый может дать
угнетаемому толчок к преобразованию, освобождению и преображению.
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Помимо эстетических задач Боул ставил перед собой в Театре Угнетенных и
своим театральным методом задачи политического характера. Занимая
официальный пост члена городского совета, назначив своим техническим
персоналом

театральную

труппу

и

членов

Центра,

он

создавал

законопроекты, работая в области прав человека. Его цель состояла в том,
чтобы наладить коммуникацию граждан через свое театральное сообщество,
не только в стенах Центра, но и на улицах Рио, при действительности
которой

возможна

политическая

и

законотворческая

инициатива.

Непрерывно преобразовывая своего зрителя в spect-actor’а, провоцируя его,
Боул начинает «Законодательный театральный процесс», в котором
избиратель становится законодателем. Несмотря на политический пафос и
кажущуюся утопичность, известно, что тринадцать из сорока предложенных
законопроектов Боула были одобрены в течение его срока полномочий, а по
их истечении в 1996 году были одобрены еще четыре его закона.
Интересно, что Боул – один из немногих режиссеров, которым удалось не
только задекларировать, но и на практике осуществить многократно
теоретически обоснованный тезис независимости театра от литературнодраматургического
«одновременной

источника.
драматургии»

Это
и

выразилось

Газетного

театра.

в

концепциях
Одновременная

драматургия - техника, используемая для установления связи между
аудиторией и актерами. Используемая обычно в рамках работы в театре
Форум, она представляет собой особую форму драматургии и организации
действия на сцене, при которой спектакль может внезапно остановиться, а
актеры – попросить совета у аудитории. Боул поясняет это на примере уже
разыгранной ситуации: речь идет о неграмотной женщине, которая после
ссоры с мужем вдруг решает попросить соседа прочесть для нее содержание
важных бумаг, которые ей на хранение вручил супруг. В процессе чтения
выясняется,

что

эти

документы

являются

любовными

письмами,

полученными супругом героини от любовницы. В этот момент действие
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останавливается, и актриса обращается за советом к аудитории. Газетный
театр – это концепция особого чтения самых обычных ежедневных
новостных газет. За основу берется любая новость, «переживаемая» и
присваиваемая актерами-любителями с помощью особых техник, таких как
фонетическое

чтение,

пение,

затем

новость

проходит

этап

Театра

изображения, в итоге символически «решаясь» каждым участником
индивидуально и в масштабе группы. Театр изображения, по Боулу, - ключ к
выработке транскультурного языка. Исходя из уникальности коннотаций
каждого человека и несоответствия ресурсов языка в схватывании
конкретных идиом, Боул приходит к выводу, что именно визуальный образ,
наряду со звуковым, может претендовать на универсальность. Одна из
важнейших разработок Боула – Невидимый театр, представления которого
были заранее отрепетированы, но разыгрывались так, чтобы зрители не
догадывались о том, что идет представление: обычно это происходило на
улице, в ресторане, иных общественных местах, и представляло собой
сюжет, посвященный, как правило, социальной тематике. Фактические
Примеры Невидимого театра часто связывают с

хепенингами Аллана

Кэпроу. Таким образом, А. Боул, сумев преодолеть границы национального
контекста,

предложил

уникальную

концепцию

театра

и

ряд

идей,

востребованных и в настоящее время. Театр для Боула становится сразу всем
– и моделью общества, и инструментом коммуникации, и моделью и
пространством преображения каждой конкретной личности.
Углубленное исследование назначения и смысла театра характеризует
деятельность режиссера и теоретика театра Питера Брука. Исследование
Бруком театральной реальности формирует у него концепцию расположения
сил в ней: режиссера, актера, зрителя. Исследование Брука неразрывно
связано с понятием традиции. Вопрос о традиции характерен для авангарда в
целом, и палитра взглядов, сложившихся о том, каково ее место и сущность,
многообразна: от пафоса низвержения и «сжигания» привычных форм до
76

признания новаторских авангардных концепций ультра-традиционными. Так,
Эуженио Барба, рассуждая о методе Е. Гротовского, настаивает на том, что
его стоит признать радикально традиционным и даже традиционалистким,
поскольку в разработках своего тренинга Гротовский опирается, прежде
всего, на опыт архаических, мистериальных форм театра. Следуя такой
модели рассуждения, радикально традиционными можно назвать не только
тренинги Гротовского, но и концептуальные разработки самого Барбы, а
также любого другого практика, обращавшегося когда-либо к восточным и
иным театральным практикам. Однако в творчестве Брука отношения
традиции

и

поверхностном

новаторства

предстают

рассмотрении

в

ином

деяиельности

качестве.

Брука

его

При

самом

интерес

к

традированию невозможно не заметить, достаточно вспомнить работу над
«Беседой птиц» и Махабхаратой. Согласно пониманию значению слова
«традиция» в смысле способа мыслить и действовать, унаследованного из
прошлого, наследие Брука внетрадиционно. По мнению Брука, «в театре
традиция представляет собой попытку мумификации»

100

, консервацией

неактуальных форм, содержащих «труп внутри себя, поскольку всякая живая
связь с настоящим моментом всецело отсутствует» 101, а «несмотря на свою
древнюю историю, театр по самой своей природе является всегда искусством
современности. Это - феникс, который должен постоянно воскресать к
жизни. Потому, что образы, действующие в мире, в котором мы живем, и
производящие эффект прямой связи между театральным действием и
аудиторией, умирают очень быстро. Через пять лет театральный продукт
приходит в негодность. Поэтому мы должны целиком отказаться от самого
понятия театральной традиции» 102 . В смысле же традиции как корпуса
духовных, религиозных и иных практик, транслируемого устно или в быту,
или как комплекса в большей или меньшей степени мифологических
сведений, то в этом смысле «ввиду культивируемого традицией качества
Брук П. Нити времени. // «Звезда» 2003, №2 – с. 40.
Там же. - с. 40.
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живой непосредственности» 103 , то в этом отношении традиция выступает
транслятором прямого опыта, обретаемого «здесь и теперь». В более или
менее явной форме Бруг апеллирует именно к подобному пониманию
традиции – «театр существует здесь и сейчас. Это то, что происходит в тот
самый момент, когда идет представление, в тот момент, когда мир актеров и
мир аудитории встречается между собой. Общество в миниатюре:
микрокосмы, каждый вечер сводимые вместе в едином пространстве. И роль
театра заключается в том, чтобы дать микрокосмосу прикоснуться к
обжигающему и мимолетному проблеску иного мира и таким образом
заинтересовать его, трансформировать, интегрировать» 104 . Таким образом,
несмотря на «внетрадиционность» театра по Бруку, встреча с традицией,
понятой в точном смысле, и ее исследование, могут состояться. Анализируя
природу действия в пространстве театра, Брук выделяет три его основных
конституирующих элемента – энергию, движение, взаимоотношения. «Мы
знаем, что видимая поверхность мира - это только корка» 105, - утверждает
автор. – «А под коркой - кипящая материя, подобная той, которую мы видим,
если всматриваемся в вулкан. Каким образом высвободить, выпустить
наружу эту энергию?» 106 . Энергия, представленная в виде движения как
такового пронизывает взаимоотношения текста, актеров и зрителя; при этом
движение не есть результат действия: артист его не «производит», движение
движется само. На примере Мерса Канингема Брук поясняет свою мысль:
«Он натренировал свое тело быть послушным, его техника - его слуга, и
потому, вместо того, чтобы быть занятым «деланием» движения, он просто
позволяет движению раскрыться вместе с раскрыванием музыки»
Одновременное

присутствие

энергии,

движения

и

107

.

определенных

взаимоотношений вызывают к жизни театральное событие. В связи с
«Оргастом» Брук говорил об «огне события» (явная параллель со «сжиганием
Брук П. Пустое пространство. – М. – 1976 г. – с. 25.
Там же. – с.26
Та же. - с. 25.
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форм» Арто), который является «самой удивительной вещью театрального
представления, посредством которой все вещи, над которыми мы работали,
вдруг попали на свое собственное место» 108. Это «попадание вещей на свое
место» внезапно демонстрирует наличие структуры, до этого скрытой за
вариативностью форм, поэтому режиссер полагал сущностью театра
высвобождение «динамического процесса», обусловленного внезапностью, и
его «схватывание». Исходя из того, что это событие всегда является чем-то
большим, чем простая сумма вещей, его составляющих, смерть текста может
быть увязана лишь с остановкой взаимообмена: «Врач может сразу же
определить различие между наличием в теле жизни и уже бесполезным
мешком с костями, который оставила жизнь. Но мы менее компетентны в
понимании того, как идея, отношение или форма проходят свой путь от
жизни к умиранию»109.
Наиболее интересный и концептуальный аспект деятельности Брука,
вероятно,

состоит

в

разработанном

им

принципе

тройного

структурирования. Структуру пространства театра Брука можно представить
как треугольник, чье основание проходит через структуры сознания зрителя,
другие стороны означают отношения актеров между собой и их внутреннюю
жизнь. Эта тройственность константно присутствует в спектакле и в
литературных произведениях Брука. В повседневности взаимодействия
зачастую сводятся к движениям внутренней, и система отношений с
партнерами, поэтому треугольника из повседневности не получается ввиду
отсутствия третьей стороны, повседневность предстает искаженной по
отношению к полноте тройственного структурирования. В тоже всремя в
театральном пространстве актеры действуют, осознавая «свою предельную и
абсолютную ответственность во взаимодействиях с аудиторией, что и
наделяет театр особым и фундаментальным смыслом» 110 . Упражнения,
разработанные режиссером, служат развитию и закреплению навыка
Там же.. – с. 27.
Брук П. Пустое пространство. – М. – 1976 г. – с. 29.
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достижения такого состояния слитности между телом, мыслью, чувствами,
через отстранение актера от сосредоточенности на ителлигибельном. Этим
способом актер может пользоваться, желая органически совпасть с собой же
самим, образовать универсальное

«целостное» существо, преодолев

собственную

При

фрагментированность.

посредстве

теоретического

осмысления в таком ключе постепенно нам предстает главное – ориентация
на эмоциональное, а не интеллигибельное: эмоциональное воздействие
оказывается самым быстрым, и получаемые впечатления достигают зрителя
мгновенно.
Возможно,

самым

демонстрирующим

интересным
первичность

и
и

показательным

примером,

фундаментальную

важность

эмоционального переживания, связан с «Беседой птиц». Подготавливая
спектакль не в репетиционном зале, а в путешествии по Сахаре, будучи
вынужденными

объясняться

с

местными

аборигенами

только

лишь

средствами пластико-физической выразительности, актеры, используя этот
уникальный опыт, имели возможность на практике освоить концепции
треугольного пространства и тройственной структурированности: «Все, что
мы делали во время путешествия, было упражнением, нацеленным на
углубление восприятия на всех уровнях. Все, связанное с этим спектаклем,
можно назвать «большим упражнением». Но все питает творчество, и все
окружение

является

частью

более

сложного

теста

на

тотальность

включенности сознания. Назовем это «еще большим упражнением»

111

.

Пояснения, данные Бруком к «Оргасту» равно справедливо отражают и суть
работы над «Беседой птиц»: «Результат, которого мы стремимся достичь, это
не форма, не образ, а комплекс определенных условий, внутри которого
может возникнуть искомое качество театрального представления»112.
Аудитория для Брука является частью создаваемого целого: «Довольно
трудно понять истинную функцию зрителя, который присутствует, и в то же
111
112

Брук П. Нити времени. // «Звезда» 2003, №2 – с. 34.
Там же. – с. 34.
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время внеположен, который, казалось бы, может быть игнорируемым, но в
нем нуждаются. Актерская работа не предназначена для аудитории, и в то же
время всегда адресована ей» 113 . Зритель открывает себя актеру в своем
желании «увидеть более глубоко себя же» 114, и потому спектакль никогда не
может полностью состояться в отсутствии хотя бы одного зрителя:
«(Зрительская)

реальная

активность

может

быть

невидимой,

как

элементарная частица, но также и неделимой» 115. Даже не зафиксированное
ни в каких объективных замерах, такое активное участие зрителя
характеризуется сильнодействием и материальностью, так что режиссер,
рассуждая о природе театра, «в котором существует только практическое, а
не фундаментальное различие между актерами и зрителями» 116, утверждает
ценность и актера, и зрителя, эмоциональный резонанс между которыми
жизненно необходим в сценическом, и, шире, коммуникативно-театральном
пространстве. Такой резонанс помогает преодолеть культурные и языковые
барьеры, и при этом «Театр вовсе не обязан быть повествовательным.
Повествовательность не обязательна. События создадут целое, создадут
все» 117 . Снова и снова акцентируя эмоциональную сторону театра, говоря
человеку ХХ века о его «эмоциональном запоре», невысоко оценивает
«мертвый

театр»,

являющийся

превосходный

проводником

интеллектуального, но не замещающих эмоциональной наполненности игры
и жизни: «Что еще хуже, так это мертвый зритель, который по вполне
определенным причинам удовлетворен отсутствием интенсивности и даже
отсутствием настоящего развлечения. Он, подобно грамотею, выходит из
театра после мертвого спектакля улыбающимся, потому что ничто не
поставило под вопрос его любимые теории. В своем сердце он искренне
хотел бы видеть театр, который сильнее обыденной жизни, но он замещает
некой интеллектуальной удовлетворенностью то настоящее переживание,
Брук П. Пустое пространство. – М. – 1976 г. – с. 52.
Там же. – с. 52.
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которое живет невыраженным в его душе» 118, а «наряду с эмоциями, всегда
остается место для такого типа ума, которого не было ранее, но который
должен быть развит в качестве инструмента точной ориентации» 119 . Брук
акцентирует имитационный характер театра, но отмечает, что такая имитация
основана на концентрированном ощущении жизни, которое используется в
создании спектакля.
Схожие представления можно проследить и у Гротовского: «Театр, как он
понимает, не может быть целью в самом себе: подобно танцам или музыке
определенных суфийских орденов, театр является «движущим средством»,
способом само-исследования и само-осознания» 120 . Согласно концепции
Брука, театр, с учетом своих целей и средств, не может претендовать на
внутреннее единство. Но, по Бруку, это положение вещей может измениться
в один особый момент: «В определенный момент этот разделенный на
фрагменты мир становится единым, и на короткое время он может вновь
явить чудо органической жизни. Чудо единства»

121

. Таким образом,

проанализировав яркие и репрезентативные концепции реформаторов языка
европейского театра, приходим к выводу, что наиболее важной чертой
авангардизма в театре, ключевой для понимания сути процесса, выступает
стремление заново понять, в чем заключается специфическая сущность
театрального «организма», природы театра, его специфические функции,
несводимые к

изобразительным, живописным, словесным, вербальным

началам. Авангардный театр мыслит себя незакрытым контуром, и всегда –
незавершенным

проектом,

находящимся

в

перманентном

поиске

преображающей силы и адекватного ей языка выражения.

118
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Глава II. Специфика конституирования текста.
§ 2.1. Режиссер в авангардном театре.
Рассматривая существенные изменения, произошедшие в европейском театре
ХХ века, необходимо уделить внимание роли режиссера в формировании
особого языка авангардного театра, так как с очевидностью можно
утверждать, что проект авангардного театра состоялся прежде всего как
проект режиссерский.
Спектр программ реформирования театра, сложившийся на рубеже XIX-XX
веков,

чрезвычайно

широк

–

пути

и

варианты

реформы

широко

манифестировались дадаистами, футуристами, символистами, теории Ф.-Т.
Маринетти, Т. Тцара, имея сходные основания – фигуру Короля Убю и его
отражение Короля Кутежа, созданное самим же Маринетти, Ш.Бодлера,
У.Уитмена, А.Рембо, к которым тяготели дадаисты, – оказали безусловное
влияние на европейскую театральную режиссуру. Ставя под сомнение
академизм в театре, футуристы и дадаисты представляют и обосновывают
свои разработки в двадцати основных манифестах, изданных в первой
четверти ХХ века. Беря за основу критику литературозависимости театра,
расцениваемую

как

цензуру

симультанности,

импровизационности,

присущей театру, в Манифесте синтетического театра заявляют о создании
аграмматичного, иллюзорного, несформованного театра.
Отказывая слову как приоритетному элементу театрального академизма в
привычной значительности, футуристы и дадаисты смещают значимый
акцент на пластичность и подчеркнутую физичность действия; подобные
эксперименты

описываются и в отечественной традиции – к примеру,

показательна в этом отношении концепция монтажа аттракционов С.
Эйзенштейна.

Намеренно девальвируя статусность слова, «шедевры»

заменяются ими на синтезы, пьески, которые можно условно соотнести с
устройством драматургической структуры площадной commedia dell'arte с ее
83

преобладающей каркасностью, схематиченостью и ложной легковесностью
конфликта.
И однако, представители как футуризма,

так и дадаизма со скепсисом

восприняли один из главных театральных рубежей ХХ в. – становление
режиссерского театра, понимая фигуру режиссера в смысле цензора и буржуа
от театра. Вообще

говоря, проблематика соотношения

значимостей

драматургии и режиссуры прослеживается в истории театра ретроспективно
и проявляет себя задолго до появления режиссерской профессии вообще:
художественная

доминанта,

превалирующая

театре

в

различные

исторические периоды, будь то «актерская» или «авторская» постановочная
модель, периодически менялась; однако появление режиссерской профессии
создает новую соотнесенность сил в имеющейся коллизии, претензии на
идеолого-художественное лидерство в спектакле. Работы Блока, Брюсова,
Метерлинка, утверждающие сценический символизм, свидетельствуют о
приоритете авторства в театре, и авторства режиссерского; Э.Золя
формулирует принципы сценического натурализма, предъявляющие особый
этический и художественный запрос к обоим полюсам; концепция
«тотального театра» отдает безусловный приоритет режиссерской интенции,
М. Бахтин формулирует в своих работах принцип «растущего значения»
драматургии, оценивая драматургический текст как поле для насыщения
классического

произведения

новыми

семиотическими

элементами,

вливаемые режиссером – реципиентом и ретранслятором одновременно;
подобный принцип («актуализация художественного текста») формулирует
также и У. Эко.
Очевидно, что появление профессии режиссера тесно связано с общим
усложнением

«ткани»

художественным

спектакля

запросом

на

и

отчетливо

формирование

его

сформировавшимся
как

гомогенного

образования, целостности, слитности частностей – актерской игры, звука,
оформления, драматургии, – до этого существовавших вне упорядоченной
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зависимости. Актуальность запроса была продиктована еще и тем, что к ХХ
веку на мировой сцене уверенно утверждает свои позиции «новая драма»,
появившаяся как следствие режиссуры либо как минимум в тесной связи.
Понятия «второго ряда» и подтекста, привнесенные «новой драмой»,
требовали от театра особого рода аналитического мышления и новой
расстановки сил, в условиях которых практически разрозненные элементы
сценического действия могли быть сплавлены в цельное художественное
высказывание.
Рассуждая в подобном ключе, А. Арто, однако, замечает, что подобное
скрепление

частей

в

целое

имеет

мало

общего

с

академической

«сделанностью» формы: напротив, если театру, по Арто, требуется
режиссерская воля, то такого свойства, которое было бы в состоянии
схлопнуть академическую форму. Проводя аналогию с «Дочерьми Лота» Л.
Ван ден Лейдена, рядом с которыми «кажутся ненужными и пустыми все
четыре или пять веков истории живописи, прошедшие после его смерти»122,
Арто акцентирует внимание на главный эффект, который современный ему
театр либо утратил, либо никогда не имел: «резкая определенность ее
действует целиком и заметна на первый взгляд…все это: особое освещение
картины, сумятица форм, впечатление, которое она производит уже
издали, — предвещает некую драму природы…Не важно, каким способом
этот эффект достигнут, — он есть, достаточно увидеть картину, чтобы в этом
убедиться» 123. Добавим, что оставаясь остро звучащим в 1920-1930-х годах,
вопрос о природе связки режиссер / драматург разрабатывался и более
поздние периоды ХХ века, например, в отечественном театре 50-70-х годов,
влившаяся в полемику Товстоногова и Охлопкова, главным предметом
которой стал вопрос о функциональности и обоснованность «авторского
права»

каждой

из

фигур.

Многообразие

ярких

режиссерских

индивидуальностей породило ряд авторских методик в работе с пьесой,
122
123
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расширяя поле художественной выразительности как в отношении создания
спектакля отграниченного или, напротив, тесно связанного с текстом, так и в
процессе их переформулировки в сценическую партитуру.
Отечественные и зарубежные режиссеры - Станиславский, НемировичДанченко, Мейерхольд, Г. Крэг, Фукс, Брук, Охлопков и другие
поддерживают дискуссию на протяжении большей части ХХ века.
Так, Станиславский и Немирович-Данченко настаивают на первостепенной
роли драматурга в театре; большое внимание проблематики этой связки
отводят в своих работах Крэг и Мейерхольд, настаивая на обратном.
Выделив условно «театр драматурга» и «театр режиссера», наметим их
основные концептуальные подходы к драме.
Пример Мейнингенского театра и Театра Либр демонстрирует минимальные
рамки

вариативности

«драматургический»

вопроса:

подход,

так,

Л.

абсолютизирует

Кронек,
его

используя
вплоть

до

археологического историзма, касающегося не только реквизита и костюмов,
точного соответствия времени и места действия первоисточнику и борьбой за
возвращение авторского текста на сцену (как и К. Иммерман и Л.Тик),
максимально точные переводы произведений; А. Антуан, выросший из
«новой драмы» и натурализма, принимающий к работе современные пьесы,
настаивает на полном соответствии и узнаваемости сценической реальности,
возможно более полном лингвистическом соответствии переводов. Допуская
некоторые вольности «по тексту» классического произведения (как в
«Ткачах» Г.Гауптмана), Антуан все же отчетливо дает понять, что «работает»
на первоисточник.
Параллельно с Театром Либр рассмотрим модель модель взаимодействия
драматурга и режиссера, созданную в символистском театре, эстетика
которого утверждается Театром д’Ар (Художественный театр). Глава театра,
П. Фор, критикует натуралистический театр, утверждая концепцию театра
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идеалистического сводящуюся освобождению театра от повседневной
тематики, социальных и житейских проблем. Вместо быта Фор стремится
говорить о бытии, вместо физиологии – о рефлексии средствами
символистской выразительности, вместо физиологического человека. В
основе теоретических положений, характеризующих театр д’Ар лежит
увлечение

Фора

работами

М.

Метерлинка,

извлекающего

сферу

натуралистического, бытового, социального из круга своего поэтического
«интереса», и поэзией символистов. Полемика натурализма и символизма
усилилась в театре «Эвр», основанном Люнье-По. Следует отметить, что
Люнье-По и Антуан, занимаясь режиссерской работой, приоритет авторства
отдавали драматургу, оставаясь верными авторскому замыслу; некоторая
общность в восприятии драматургического источника между ними, конечно,
существовала, заключаясь в том, что интерпретация произведения намеренно
растворялась ими в комплексе сакральных символов, рассеянных по всей
сценической ткани. Кроме того, оба они являлись приверженцами концепции
«тотального театра» Вагнера, в которой мелодика текста выступает одним из
компонентов сценической партитуры. Рассмотрение символистской и
натуралистической эстетик позволяет выявить их различия в истолковании
природы конфлика: конфликт в натуралистическом театре характеризуется
борьбой

персонажа

обстоятельствами,
составляет

с

тогда

рефлексию

проявлениями
как
и

внешнего

содержание

мира,

конфликта

саморефлексию

героя;

средой

и

символистского
следовательно,

символистский конфликт из конфликт из области внешнего необходимо
смещается и реализуется в области приватного, внутреннего, личностного, а
«психологическое действие» исчезает. Так, П.Фор, Люнье-По и А. Антуан,
занимая отличные эстетические позиции, отдавали авторский приоритет
драматургу, амбивалентным стилистике и поэтике произведения, «их
тяготение

в

большей

или

меньшей

степени

к

определенному

художественному течению очевидно». 124 Отличие режиссеров-натуралистов
124
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и символистов состояло лишь в разности стилистических подходов к
драматургическому материалу. Натуралисты расценивают драматургический
источник

как

информативную

категорию,

способствующую

анализу

предложенный сюжетом обстоятельств; символисты расценивают авторский
источник как эстетическую единицу, наполненную сакральным смыслом.
Рассматривая сюжеты взаимоотношений режиссер-драматург в театре,
необходимо

наметить

некоторые

выводы.

Режиссерский

проект,

состоявшийся и в рамках символизма, и в рамках натурализма, осторожно
заявляет о своей претензии на универсальность вне зависимости от
стилистической приверженности, начиная тем самым процесс отграничения
фигуры режиссера и его творческой воли как самостоятельного аспекта
театрального процесса. Художественная полемика символизма и натурализма
дала возможность сформироваться некоторым аспектам театра и привнесла в
сценическую практику некоторые новые художественные выразительные
средства. Присущая «новой драме» амбивалентность открыла перед
режиссерами путь для экспериментаторской работы с драматургическими
источниками разных типов, стилей и направлений, и возможность
формирования на этом опыте авторского художественного подхода.
Отстоящее от «театра драматурга» направление - «театр режиссера», из
которого выделился и авангардный театр, - представлен работами В. Э.
Мейерхольда

и

Г.

Крэга,

расширявших

границу

художественных

возможностей режиссуры, гораздо более явно настаивают на принципе
автономности режиссера от драматурга. В «Искусстве театра» Крэг
поднимает проблему суверенности театра по отношению к другим видам
искусств, в том числе драматургии. Автономию театра Крэг обуславливает
самоценностью движения и жеста, противопоставленной подвергаемой
сомнению ценности вербальной выразительности, вследствие чего характер
режиссуры

определяется

музыкально-пластическая

фактором. Ставя

«Гамлета», Крэг опирается на музыкально-визуальный инструментарий,
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полемизируя с «Гамлетом» Станиславского, сосредоточенным на сюжете и
действии.
В начале ХХ века в России одновременно с разработками Станиславского в
области психологического реализма в «театре» режиссера театре выделяется
экспериментальная эстетическая платформа театра условно-поэтического,
чье появление явилось следствием потребности в обновлении сценического
художественного языка, что отражено в работе Мейерхольда периода
биомеханики

и

конструктивизма,

на

протяжении

которого

он

сосредоточивается на достижении пластичности и яркой структурности
элементов спектакля (поза, жест, слово), применяя прием фрагментирования
пьесы, осознанно монтируя эпизоды в необходимом ему порядке для
достижения собственного замысла. Изменение некоторых композиционных и
текстовых аспектов в произведении происходит также и на уровне игры с
сюжетами, выведение на первый план второстепенного сюжетного хода,
трансформации ритмики и мелодики речи, композиционной вариативностью
эпизодов и даже добавлении новых. Кроме того, приоритет в постановке
Мейерхольд отдает пластическому, а не словесному рисунку спектакля.
Слово выступает элементом пластической, музыкальной культуры театра,
музыка же - внутренним монологом героя. Уверенно занимая позицию
автора спектакля, режиссер отграничивает композицию спектакля от
композиции пьесы, оставляя за собой право на реализацию собственного
представления

о

конечном

содержании

получившего

произведения.

Анализ характера взаимоотношений автора пьесы и режиссера, их прав
на авторство в театре в контексте различных театральных направлений и
эстетических позиций на начальных этапах

формирования и развития

режиссерской работы, возможно наметить вывод о том, что режиссерское
отношение режиссёра к драматургическому источнику артикулируется, как
правило, в русле его представлений о природе театра и взаимосвязях в
структуре спектакля. Так, Станиславский сосредоточен на рефлексии и
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истолковании

интенций,

вложенных

драматургом

в

произведение,

следовательно, пьеса для него есть первоисточник спектакля и всего
действия, детерминирующая всю актерскую и режиссерскую работу. С
другой стороны, обращаясь к Крэгу и Мейерхольду, сосредоточенным на
поиске и оттачивании музыкально-пластических форм, нетрудно выявить
противоположные режиссерские интенции, стратегия которых заключается в
выработке адекватных

такому

действию

композиционных

решений,

преобразовании сцены и декораций. При таком понимании режиссерской
задачи ясно, что Крэга и Мейерхольда отношения складываются не столько с
драматургом или текстом, сколько с эпохой, представляемой текстом, в
которых он, текст, является проводником. В этой ситуации время
представляется

аспектом, стимулирующим

«театр

вмешиваться

в

литературную ткань пьесы» 125, а режиссер занят не постановкой сюжета или
пьесы, а выявлением взаимосвязи и соотношения сюжета к пьесе в контексте
необходимого культурно-временного среза.
Однако, необходимо вернуться к тезису о том, что авангардный театр
состоялся

как

проект

режиссерский.

Одно

из

самых

ярких

тому

подтверждений – сюжет из истории русского (советского) театра и полемика
о первенстве режиссера в театре русском, театре традиционно актерском, где
о сути вопроса жестко высказывался А. Я. Таиров. А. Пиотровский,
высказавшийся о Камерном в ключе «фабричности», связывал творческий
стиль Таирова с таким его свойством, конструкторская технологичности его
режиссерской стратегии, позицией формовщика сценической фигуры,
способного отлить
организованную

«четкую и централизованную, инженерного типа
структуру»

126

все

составляющие

«сложного

индустриального организма» 127 : «монтировочный, осветительный и иные
цеха», «великолепно тренированный и дисциплинированный актерский
125
126
127
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цех» 128 . Однако, в «Записках режиссера», несмотря на озвучивание идеи
самоценности актерского творчества, чуткое отношение к природной
актерской клавиатуре, подчеркивается, что актерское сценическое умение
необходимо опирается на творческую режиссерскую волю, способную
подчинять

пластику,

музыку,

смену

темпа

и

ритма,

пантомиму,

сценографию замыслу театрального произведения, истолкованному в ключе
жанрового соответствия и индивидуальной авторской поэтики. Подобное
понимание позиции и положения режиссера явилась концептуальной
позицией Таирова, заявившего о ней вполне определенно: «Я не философ и
не ученый, я не писатель также, я режиссер, я формовщик и строитель
театра»129.
Таким образом, проанализировав трансформацию «театра режиссера»
от первоначальной приверженности к драматургическому основанию до
установления свободного отношения с ним, необходимо отметить, что
режиссер ХХ века доказал свое право быть автором спектакля. Роль
режиссер больше не сводится к посредничеству между зрителем и
драматургом, зрителем и актером, актером и драматургом, он перестает быть
«соединительной тканью», становясь участником процесса как минимум
наравне с драматургом, а иногда более значимой фигурой спектакля.
Привычное положение вещей, при котором приоритет драматурга очевиден,
трансформируется в авангардном театре как устаревшее и недейственное.
Связано это, прежде всего, с поиском новой фигуративности, кардинально
отличной от классической, синонимом которой всегда был натурализм; поиск
направлен теперь на деконструкцию привычной фигуры, языка и слова, и
составление новой формулы взаимодействия режиссера, драматурга, текста,
зрителя.
Самоидентификация и отграничение театра от других отраслей искусства в
разнонаправленном трансформативном процессе и конституирование его в
128
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качестве отдельного, самодостаточного образования дает театру возможность
обновления и поиска нового художественного языка, нового семиотического
пространства, в котором стало возможно выделение авангардного театра
«вопреки такой точке зрения, которая представляется мне чисто западной,
или, скорее, латинской, то есть упорствующей, я полагаю, что…именно
режиссура имеет большее отношение к театру, нежели написанная и
прочитанная вслух пьеса. Мысль о пьесе, рождающейся непосредственно на
сцене в столкновении с трудностями режиссуры и мизансцены, стимулирует
поиски активного языка, активного и анархического, в котором были бы
отброшены привычные границы чувств и слова…Во всяком случае, — я
спешу это немедленно высказать, — театр, который подчиняет режиссуру и
постановку (то есть все, что в нем есть специфически театрального)
тексту, — это театр идиотский, безумный, поставленный на голову, театр
бакалейный, антипоэтический и позитивистский, то есть Западный театр» 130.
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§2.2. Литературно-языковой контекст конца XIX – первой половины XX
вв. и его роль в формировании авангардного спектакля.

Методологический аспект изучения авангарда и его дифиницирования в
качестве

культурно-исторической

парадигмы

и

стилевой

формации

становится тем более актуальной при ретроспективном выделении в
структуре изучаемого феномена универсальные взаимосвязи, константные и
закономерные идеи, послужившие основой культуры авангарда и создавшие
в своей связи картину мира, релевантную данной эпохе. При системном
изучении авангардных практик в различных областях искусства – живописи,
литературы, музыки, театра рядом теоретиков предпринимаются попытки
периодизации, специфизации и критериоризации авангарда, выделения его
специфических черт, подкрепляющих или вступающих в противоречие с
гомологичным

авангарду

модернизмом.

К

числу

главных

черт,

детерминирующих авангард как стилеобразующее и культурное явление,
определенно можно выделить следующие характерные черты: во-первых,
специфической

чертой

авангардизма является

радикальный

утопизм,

имеющий своей основой комплекс откровенно утопических социальнополитических концепций, продиктованный крайней степенью исторического
и культурного пессимизма, ощущение глубокого кризиса эпохи – с одной
стороны, с другой стороны – верой в возможность возвращения к духовным
первоначалам

через

преображение

универсума

путем

проективной

реализации особых художественных и эстетических практик. Во-вторых,
ключевым вопросом, прямо вытекающим из столкновения пессимизма и
утопических проектов преображения социума и универсума, стал вопрос о
выявлении и создании специфического, обновленного художественноязыкового стандарта.
Показательным в смысле утопических программ авангардизма является
разработка представителями авангардных течений проектов различных
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поэтических и художественных семиотических систем, основывающихся на
фундаментальном отсутствии референции денотата, обобщить которые
можно по принципу стремления к универсальной экстраполяции культуры.
Одним из наиболее ярких примеров такого процесса служат
репрезентативные

в

смысле

лингвопоэтические

опыты,

мировоззрения

предъявленные

авангардистов

швейцарско-немецким

дадаизмом, русским и итальянским футуризмом, во многом определившие
процесс формирования облика авангардного спектакля и демонстрирующие
процесс сдвига в предмете поэтической рефлексии с означаемого языком в
его лингвистическом смысле на собственно функциональные и структурные
свойства самого языка. Так, при обращении к ранним работам Ф.-Т.
Маринетти легко выявляется противоречивый характер использования
художественных фигур и стилевых решений позднего французского
символизма и тенденции к их преодоления, при этом такое влияние
выражается не только и не столько в процессах травестирования и
демифологизации традиционно символистских образов, но и стратегии
истолкования символа в качестве воплощения универсальной сущности.
Ужев период протофутуризма метафизическое значение обретает
технический объект, отражающий приоритетность движения и динамики,
жизненных сил, культового значения техницизма и материальности, что
демонстрирует

взаимное

натуралистического,

проникновение

романтического,

позитивистского
идеалистического

начала,
начал.

Теоретическая разработка новых этических, эстетических, социальных,
политических регулятивов типично для Маринетти. Однако, хотя пафос
итальянского

футуризма

характеризовался

широкой

потенциальной

экспансивностью и претендовал на интернациональную востребованность и
значимость, стремясь стать вторым Возрождением, его поэтика не дает
необходимой

для

этого

оригинальности

и

цельности,

матричной

универсальности системы. Разработанный в 10-х годах ХХ века нормативный
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кодекс футуристической литературы из четырех манифестов футуризма
приводит к трансформациям внутри самой системы.
Отметим,

что

основными

нормативными

константами

футуристической поэтики представляются, в первую очередь, синтетичность,
сплавляющая в себе художественность и нехудожественность, сталкивающая
различные дискурсы, лексические сферы и среды – например, риторику
агитационного

характера

с

поэтическими

приемами,

пренебрегая

–

привычными литературно-языковыми средствами, вмешивая в поэтическую
ткань математические, графические, эллиптические, цифровые конструкции,
футуристы стремятся сформировать объективный взгляд на существо
предмета

изнутри

него

самого,

тенденциозно

преодолевая

изобразительность, заменяя ее выразительностью, что свидетельствует также
и о радикальном антипсихологизме их языковых практик. Кроме того, к
нормативному инструментарию футуристической поэтики с уверенностью
можно причислить и стилизационные приемы, обращающие художественную
речь в практическую речевую практику с целью преодоления и снятия
аспекта

литературности

языка,

одновременно

выразив

внутреннюю

амбивалентность текста и его динамичность. Отказывая письменной речи в
пунктуационном форматировании, замена знаков препинания на иные
графические единицы либо вовсе полное отсутствие пунктуации, дающее
возможность вариативной интонационной выразительности устной формы,
намеренное снижение литературной нормы также является специфической
чертой работ итальянского футуризма и Маринетти в частности (отметим,
что русский футуризм на основании этого приема пытается осуществить
переход к качественной перемонтировке языка и литературного текста). К
числу нормативных констант футуристического языка стоит также отнести и
феномен прозопоэзии, появившийся как результат синтезов поэзии и прозы
путем извлечения ритма и темпа из поэтического компонента и усиления
акцентирования

прозаического

потенциального

множества

компонента,

стилистических

плодотворного
ассоциативных

в

смысле
рядов

и
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полисемантичности, построений и фигур, эффективных в смысле достижения
суггестивности.
Таким образом, становится возможным выделить специфические
стилистические черты и особенности, составившие нормативную базу для
проекта лингвопоэтического эксперимента итальянского футуризма. К их
числу, несомненно, относятся редукция синтаксической языковой канвы
(«слова на свободе») и апсихологичность, выраженную в отпускании «слов
на свободу» от грамматической связанности (исключение всех основных
частей речи, признания инфинитивной формы глагола основным рабочим
инструментом), стремление к объективации предметных сред через «двойное
существительное» (усеченная метафора, компенсирующая минимизацию
словесного инструментария) и технологию «беспроволочного воображения»;
признание приоритета «внутренней речи» и ее динамики, не опосредованной
чем-либо из области конкретной языковой грамматики и логической
выстроенности языка. Нормативным, без сомнения, является комплекс
динамических знаков, введение которых коренным образом изменило
представления о форме и организованности текста, заменяющих слова,
усиливающий динамические свойства произведения (текста) и диктующие
план и метод его чтения. Особо стоит отметить значение графических форм
отображения текста (размещение визуальных указаний на его динамику
путем введения и сочетания шрифтов разных размеров, форм) и
акцентирование методов указания на способы звукового интонирования
(«графическая эмфаза») как способов склейки содержания с выражением и
директивной передачи авторского интонирования. Также футуристами
используется смешение элементов естественных и искусственных языков,
выявляющее явственный технизированный аспект утопических образов,
использование изобразительных словоформ или замена их текстовыми
«эквивалентами», подкрепление текста изобразительными элементами,
формирующее специальный вид синтетического произведения. Стоит также
обратить

внимание

и

на

выражение

субстанциональных

свойств
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описываемого предмета средствами звуковой и материальной ассоциации
(замена

символистского

означивания

фоно-иконическим

знаком,

ономатопеей). «Ономалингвы» Деперо, практики Маринетти и Канджулло,
представление слова как неотъемлемого функционального элемента (а не
указания) среды (аэроархитектура) или объекта (книги-объекты) либо как
собственно

объекта,

обладающего

материальностью,

тактильно

означиваещего себя само (Роньони) имеют целью не только усилить
выразительность, суггестивность текста, но и добиться максимальной
зрительно-фонетической

объективации

среды,

называющей

себя

и

провоцирующей «смерть автора». Комплекс нормативных выразительных
средств итальянского футуризма, таким образом, является, по существу,
проективной матрицей особого универсального языка, разработанной
тщательно,

наделенной

вдохновленной
утопичностью.
металогического

пафосом

урбанистической,
Такие

языковые

стиля

в

программности,

революционности,

революционной,
трансформации

автологическому

техногенной

постсимволистского

спровоцированы

общим

ощущение кризиса культуры в целом и языка в частности, стремлением к
преодолению такого кризиса средствами апсихологичноц поэтики, отказа от
натуралистических черт, что отчасти роднит итальянский футуризм с
«заумью» русского футуризма, однако, для итальянского футуризма
исключительную важность приобретает процесс переживания кризисности и
нарождения

нового

мира,

характеризующегося

технологичностью

и

фантастичностью, выраженной средствами фоновой ассоциативной аналогии
и явлением смысловой относительности свободно обращающихся значений,
то по отношению к деятельности русских кубофутуристов относительно
этого аспекта правильным было бы отметить тенденцию к бесконечному
наименованию и манифестации вечно обновляющегося миропорядка, с
которыми

связаны

приемы

травестирования

действительности

через

приобщение к сниженным формам культуры (по М. Бахтину).
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Если для футуристов, кроме прочего, характерен пафос программности
и директивности, то антиэстетика дадаизма основывается на отвержении
самой идеи положительной программной платформы. Такие негативные
начала дадаизма имеют философское основание, строящееся на идее
экзистенциального бунта, оформленного в иррационально-монистическую
мировоззренческую фигуру с божественным центром (Х. Балль, Х. Арп, Т.
Тцара) и понимании созидательной активности как активности игровой.
Свойственную авангардистам в целом критику просветительских свойств
культуры,

потенциала

европоцентризма,

научного

утилитаризма

знания,
и

негативизм

эстетизма

в

отношении

дадаисты

наследуют,

выстраивая на этих основаниях, в атмосфере неприятия футуристских
новаций, альтернативную абстрактную поэтику, сообщающуюся с эстетикой
экспрессионистски-кризисного восприятия современности, нашедшей свое
выражение в поэтике чистой игры, случайного, алеаторике, абсурде и
эксцентрике, анархизме, освоении опыта неевропейских культур. Именно
дадаисты особенно остро восприняли конфликт культуры и языка как
носителя духовной бедности, утилитарности, гуманистического кризиса. В
этой связи опыты лигвопоэтического творчества дада являются в пределе
критикой культурных доминант, заданных Новым временем, и призывом к
радикализации критических опытов деконструкции языка. По мнению дада,
ценностный распад общества и его коммуникационная ущербность сами по
себе деформулируют и стирают границы слова и поэзии. Теория
«внутреннего звучания» В. Кандинского послужила отправной точкой для
формирования идеологически-нормативных установок цюрихской группы,
согласно которым духовно-абстрактная ткань слова, преодолевая себя и свое
наименование, обращается в чистое звучание, индивидуализирующее автора
и отрывающееся от какой бы то ни было традиционности. Поэт-демиург,
нарушающий
связанность,

любую

возможную

семантическую

и

функциональную

сотворяет ново-словесные миры, противопоставленные

дуалистической, дискурсивно-логической выстроенности, «методическим
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вызовом трансцендентности» (Ф. Серс), манифестацией потенциала языка к
описанию универсальной реальности, снимающей и преодолевающей
границы антиномического, формального мышления, типически укорененного
еще в эпоху Нового времени.
Любые проявления дадаизма – тексты Швиттерса и Тцара или
возвышенные парадоксальные работы Арпа и Балля демонстрируют
невозможность охватить бесконечность духовной реальности, а значит,
апофатичность утверждения через отрицание становится здесь единственно
оправданной методологией и матрицей. Способ утверждения средствами
отрицания эффективным методом дадаизма им пользуются при создании
своих текстов Швиттерс и Тцара, Арп и Балль. В таком ключе окружающий
мир и искусство, и в онтологической, и в социальной проекциях составляют
непостижимое содержание, поддажющееся выражению только абстрактными
знако-формами,
человеческую

фонетическими
речь,

случайным,

единицами,

мало

антисемантичным,

похожими

на

симультанным

инструментарием, или молчанием (Мэн Рэй). Интересно, что дадаизм был
воспринят не как стильеобразующее течение, а как умонастроение, состояние
(Хюзельбек) или особый вид бытия (Хаусманн), что определило его
центробежную

рассеянную

манифестаций,
объединяющую

структуру,

неоднородности
в

себе

выражающуюся

стилистических

экзистенциальный,

разностью
компонентов,

религиозно-философский,

концептуально-игровой, абсурдистский, натурфилософский, архаический
поэтические и другие подходы. При этом генерализирующее все направления
отрицание ущербного языка породила концепции звуковых поэм и «стихов
без слов» (Балль), выполненных в виде абстрактных фонетических фигур с
вымытым изнутри семантическим наполнением. К ритуально-магическим
основаниям пралогизма апеллирует и фонетический леттризм, произведения
в жанре которого работают со звучанием отдельных букв. Редукция языка к
элементарным
выражает

частицам,

интонированным

саморепрезентативный

фонически

экспрессивный

и

графически,

потенциал

языка,
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проявленного простейшими акустическими средствами. Подобную интенцию
к реализации языка использует Швиттерс при концептуальной разработке
идеологической программы «мерц-искусства». Синтетическая концепция,
способная захватить и переработать любой аспект действительности, отрицая
дихотомию низких и высоких жанром, работает с буквенными, числовыми,
графическими,

музыкально-поэтическими

элементами.

Возвратом

к

первоначалам отмечены работы Хюзельбенка, Арпа, Тцара. Работая над
«магическими» возможностями языка, Хюзельбенк и Тцара фонетически
стилизуют стихи, придавая им акустическую форму африканских языков,
создают

симультанные «многоголосые» стихи, создают концепцию

асемантического

текстового

«автоматическое

письмо»

монтажа,

на

сюрреалистов.

основе
Таким

которой
образом,

появится
дадаисты,

универсализируя индетерминизм и роль случайности, акцентируют внимание
на авторского безразличия к прошлому языку, отрицают ценность логическиантиномического мышления и феноменального вообще, сводя свои работы к
грани антиискусства.
Как и дадаизм, футуризм Б. Эндера, Бурлюков, М. Матюшина, П.
Филонова, А. Крученых, И. Терентьева, А. Труфанова и др. привержен
эстетике природы и поиску аналогий между словом и органикой,
иррациональности, обновляемости, неправильности, поиску «заумного
языка».

Хлебников

демонстрирует

онтологичность

связи

слова

и

органического мира, стремится к редукции прагматического аспекта языка и
выработке языковых универсалий, способных к установлению связи с
Космосом, утерянной в период Нового времени. Лингвофилософский проект
русского футуризма сосредоточен на сверхисторическом Абсолюте, в
котором прошлое, будущее и настоящее существуют связанно, что скорее
отсылает русский футуризм к дада, чем к итальянским футуристическим
мировоззренческим основаниям.
Еще одна схожая черта русского футуризма и дада состоит в поисках
средств

выражения

внутренней

речи

средствами

идеального

языка,
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необходимого для такого выражения, языка, идеального настолько,
насколько в нем могут отождествиться и совпасть субъектность и
объектность. Лингвопоэтический проект русского футуризма демонстрирует
также принципиальную концептуальную незавершенность, призванную
наметить

лишь

семиотическую

множественность

«возможных

художественных миров» (Эпштейн), включающую в себя пластические,
музыкальные, изобразительные средства метаязыковой актуализации. Исходя
из

конвенциональной

возможности

его

природы

выразить,

языкового
поэтический

знака

и

теоретической

эксперимент

вынужден

балансировать на грани музыкального, изобразительного, пластического
языков, актуализируя его металингвистическую природу, «возможных
художественных

миров»,

концептуально

проективную,

открытую,

незавершенную, обусловливающую транзитивность и интегративность
авангарда и дада. Однако, с позиций философии языка в таком подходе
очевидно

является

внутреннее

противоречие

между

признание

конвенциональности языкового знака и стремлением к его единению с
истинным перво-смыслом. Относительность денотата и знака вынуждают
дада невольно отказаться от теоретической возможности бесконечной
вариативности смыслов в пользу стремления в противоположную сторону
изживания антиномий. Культурфилософское измерение этой двойственности
дается дадаистам в предчувствии противопоставления рациональности
европейской

цивилизации

холистическому

универсальному

бытию.

Исторически культур-философские основы дада с его преобладанием
интуитивного начала над началом рассудочным, проектами создания сверхязыка порождают оценки, подходы и методы, созвучные экзистенциализму и
философии жизни, а, кроме того, и позволяют считать дадаиз одним из
источников постмодернистской философии.
Сравнительный
русского

и

анализ

итальянского

лингвопоэтических
футуризма

разработок

позволяет

теперь

дадаизма,
наметить

закономерные связности в понимании роли и значения, интенционной
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направленности авангардистских словесных поисков.

Так,

ощущение

глубокого социально-культурного, философско-мировоззренческого кризиса
возводит лингвопоэтические эксперименты на положение особого метода
конструирования новой реальности, детерминированной языком «слов на
свободе»; однако, номинальная общность концептцуальных подходов
дадаизма и футуризма не объединяет их в одном направлении, а дает
распадение поисков на два направления – прогрессивно-техногенный и
органико-метафизический. Кроме того, постоянное переходное состояние
языковых

знаков

в

линвопоэтических

опытах

реализуется

за

счет

принципиальной нестабильности денотации, актуализации графических,
звуковых

и

др.

возможностей

его

выражения,

служащей

основой

интермедиальности авангардного текста и стремлению к взаимному
проникновению

и

взаимозамещению

выразительных

художественных

языков. Важно отметить, что лингво-семиотическое измерение авангардной
литературы позволяет наиболее важные константы, являющиеся основой
эстетики авангарда, определяющее его идентичность и особое положение как
в системе культуры, так и в процессах сдвига и слома, произошедших в ХХ
веке, чрезвычайно плодородных в смысле семиотики и философии языка.
Кроме того, именно контекст философии языка, «лингвистический поворот»,
произошедший на рубеже веков почти одновременно с лингвопоэтическим
экспериментом, позволяет перевести предмет исследования в культурфилософский план, позволяющий выявить мировоззренческую глубину и
характер

исканий

мирового

авангарда.

Критическое

отношение

к

привычному формально-терминологическому языку и нарастающее желание
реализовать проект создания слов и языка характерен и для «будетлян», и
провоцирует их не только на создание огромного числа работ, посвященных
проблеме языка, но и разработке лингвопоэтической системы, отстоящей от
какого бы то ни было опыта итальянского футуризма или дадаизма
(Хлебников).
102

Таким

образом,

необходимо

заключить,

что

теоретически

и

практически изыскания дадаизма и футуризма в области новой поэтики
продиктованы

ощущением

глубоких

системных

кризисных

сломов,

произошедших в европейской культуре, девальвацией ее языка, который
своими шаблонными формами утратил динамическую связь с живой
реальностью и универсальностью, Абсолютом, заслоняя собой личностное и
индивидуальное переживание реальности. Из этого необходимо следует
утверждение о том, что предпринятый философами, лингвистами, поэтами
лингвистический

поворот

рубежа

эпох

вызван

кризисом

механико-

рационалистической картины мира, релятивистским пониманием языка,
прагматизмом и утилитаризмом. Дадаисты и футуристы, совершив коренной
лингвистический

переворот

средствами

поэтики,

предстают

революционерами, имеющими своей целью утопическую идею об обретении
органичной целостности с миром и Абсолютом, о необходимости хотя бы
теоретической

возможности

существования

потаенного

механизма

к

преображению мира.
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§2.3. Своеобразие, роль и значение драматургического текста.

Наряду с трансформацией в области отношений драматург / режиссер, в
авангардном театре также наблюдается усложнение отношений в области
драматургической. Режиссер-формовщик больше не следует за автором,
расцвечивая и озвучивая написанный текст, отныне преследуются иные
задачи. Неслучаен призыв Арто «покончить с шедеврами», которые человеку
двадцатого века (а точнее – их язык) становятся все менее близкими:
«Шедевры прошлого хороши для этого прошлого: они не годятся для нас.
Мы имеем право сказать то, что уже было сказано, и даже то, что не было
сказано, способом, присущим только нам, способом непосредственным,
прямым, отвечающим нынешним типам чувствования, способом, понятным
для всех. Глупо упрекать толпу в том, что у нее нет чувства возвышенного,
когда это возвышенное путают с одним из его формальных проявлений,
которые, впрочем, всегда оказываются проявлениями уже благополучно
похороненными. И если, скажем, нынешняя толпа больше не понимает пьесы
«Эдип-царь», я рискну утверждать, что вина тут лежит на этом «Эдипецаре», а не на толпе» 131 . Существо дела не исчерпывается чуждостью
современной культуре проблем кровосмешения, «…там говорится также,
что где-то существуют некие слепые силы, которых нам стоило бы
остерегаться, и что эти силы называют судьбой или как-нибудь еще» 132 .
Становится

очевидным,

что

род

конфликта,

который

присутствует,

например, в «Эдипе», - конфликта человека, приговоренного богами,
судьбой, роком бороться с высшими силами и неизбежным, лишь приближая
любым своим действием фатальный «злополучный конец» (Шеллинг), больше не работает в условиях культуры эпохи, когда Бог умер.

131

132

Арто А. Театр и его двойник. – СПб – Симпозиум. – 2003 г. – с. 19
Там же. – с. 20
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Природа трагического конфликта, детально анатомированного в «Поэтике»,
отличается от конфликта современного. Сущность трагедии заключается в
действительной борьбе свободы в субъекте и необходимости объективного;
эта борьба совершается не тем, что та или иная сторона оказывается
побежденной, но тем, что обе одновременно представляются и победившими,
и побежденными в совершенной неразличимости.
Аристотель рассматривал как поэзию, так и специально трагедию с точки
зрения скорее рассудка, чем разума. С этих позиций он описал единственный
высший случай трагедии, смысл которого заключается в том, что трагическое
лицо необходимо оказывается виновным в каком-либо преступлении, и чем
больше вина, как вина Эдипа, тем целое становится трагичнее и запутаннее.
По мнению Аристотеля, это и есть величайшее несчастье из всех возможных
– без действительной вины оказаться виновным по воле случая. Шеллинг,
однако, считает, что суть наивысшего трагического накала состоит в том,
чтобы вина сама была необходимостью и совершалась не в результате
ошибки, как писал Аристотель, а «по воле судьбы, неизбежности рока или
мести богов» 133. Такова вина Эдипа. Сходная, но не вполне та же судьба у
Федры, которая вследствие ненависти Венеры (Афродиты) влюбляется в
Ипполита. Трагический акцент человека европейской культуры XX в. не
связан с божественными карами; трагедия абсурдности существования –
чисто человеческая, не дающая возможности экстраполяции через небо, Бога
(богов), рок и фатальную ошибку; это трагедия не ищущего смысл вовне
героя, исправляющего ошибку (нет никакой ошибки в закономерном
развитии культуры) и не страдающего почем зря; это трагедия, заключенная
внутри личности человека, осознавшего свое существование как абсурд и
напряженно ищущего средств с этим знанием жить или умирать.
Также усложнение «отношений с шедеврами» связано и с общей
трансформацией восприятия роли театра, искусства вообще и акта творчества
133

Шеллинг Ф. В. Философия искусства. – М. – Мысль – 1999 г. – с. 316
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в XX в. Акценты в отношении к творчеству смещаются с рефлексии над
«сделанным» на сам акт создания и его имманентную преображающую силу
- вспомним, к примеру, концепцию Н.Н. Евреинова и вводимое им понятие
театрализации. Критикуя «всевозможные измы» 134, Евреинов настаивает на
преображающем чувстве театральности, присущему человечеству (а также и
живому вообще, как Евреинов оговаривается в «Театре у животных»). Суть
«воли к театру» заключается в утверждении о том, что жизнь, теснящаяся в
рамках шаблонов, вытесняет персональность и личный опыт из сферы
действительного. Таким образом, в данной концепции особо значительным
представляется момент, принципиальный для авангарда и авангардной
драматургии, – размытость границ театральности и представление о
побудительной и преображающей силе театра. Говоря о драматургии
авангарда,

важно

отметить,

что

в

ней

высветляются

моменты

неповторимости процесса творчества – «нужно покончить с предрассудком
относительно письменных текстов и письменной поэзии. Письменная поэзия
годится на один раз, а затем ее следует уничтожить...За поэзией текстов
стоит просто поэзия, без формы и без текста» 135; также делается акцент на
принципиальной истощимости конечного «продукта» - подобно тому, как
истощается эффективность магических масок, применяющихся в магических
операциях архаических сообществ, «после чего эти маски годятся лишь на
то, чтобы сдать их в музеи» 136, - истощается и поэтическая действенность
текста, «поэзия же и действенность театра относится к числу тех, что
истощаются наименее быстро, поскольку она допускает действие того, что
выражается в жесте и произношении, - того, что никогда не воспроизводится
дважды»

137

.Утверждается идея сверхличностной природы искусства:

«довольно индивидуалистических стихов, от которых гораздо больше
выигрывают те, кто их создает, чем те, кто их читает. Раз и навсегда 134
135

136
137

Евреинов Н.Н. Театр у животных (О смысле театральности с биологической точки зрения). – Л.; М. – 1924 г. – с. 7
Арто А. Театр и его двойник. – СПб – Симпозиум. – 2003 г. – с. 32
Там же. – с. 33
Там же. – с. 33
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довольно уже всех этих проявлений замкнутого, эгоистичного и личностного
искусства» 138, а черты индивидуализма расцениваются как регрессивные: «Я
- ничтожество, и это ничтожество показывает на сцене, как Я люблю, как Я
ненавижу, всюду Я, Я, Я. Это конденсированное и замкнутое и себе «я» есть
признак вырождения театра» 139 . Шедевры прошлого не годятся для нас,
уверяет Арто, и «если толпа не идет к литературным шедеврам, это значит,
что шедевры эти литературны, то есть жестко зафиксированы, и
зафиксированы в формах, не отвечающих требованиям времени» 140.
Драма, с которой работает авангардный театр, становится полигоном для
экспериментальной работы. Записанные шедевры перетолковываются и
перемонтируются,

подчас

находясь

в

конфронтации

со

спектаклем

(примером из кино-театральной среды может служить, скажем «Розенкранц и
Гильденстерн мертвы» Т. Стоппарда, значение которого, очевидно, не
сводится к банальному «Чем я хуже Малевича?» (или Шекспира), создаются
новые драматургические экспериментальные произведения, своеборазные
лингвотеатральные опыты, по структуре, языку, организации своей отличные
от классических произведений.
Так,

показательными

в

отношении

драматургических

экспериментов

синтезов футуристов, наследие дада и сюрреалистов. Отталкиваясь от
иррационализма Бергсона и Фрейда, Бретон

настаивает на первенстве

образа, выявленного из «потока сознания».

Наследие сюрреалистов в

драматургической

области

представлено

не

только

и

не

столько

экспериментакми Бретона, но и именами Салакру, Аполлинера, Витрака,
Неве,

Кокто.

разрабатывает

Арто,

воплощая

концепцию

галлюцинации
сновидческого

воображения,
театра,

Арто

критикуя

«пищеварительность» театра и его буржуазность, призывая театр к
«жестокости» и возвышению над гуманистической и психологической
Там же. – с. 34
Чехов М.А. Театр будущего. // Cб. Литературное наследие. – М. – «Искусство». – Т.2. – 1995 г. – с.147
140
Арто А. Театр и его двойник. – СПб – Симпозиум. – 2003 г. – с. 34
138
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подоплекой: «психология, ожесточенно упорствующая в том, чтобы свести
неизвестное к…повседневному и обыденному, выступает причиной такого
упадка и такого ужасного расточения энергии…театр, да и мы сами, должны
покончить

с

психологией»

141

,

ведь

«…толпа,…которой

ведомы

землетрясения, чума, революция, война…способна подняться до всех этих
высоких понятий» 142, но с ней необходимо говорить ее собственным языком,
«не посредством ветхих одеяний и подданных-слов, принадлежащих
мертвым эпохам и никогда уже более не восстановимым» 143 . По мнению
Арто, театра должен обрушиться на человека как стихия или эпидемия
наподобие чумы, явив ему свою жестокость и выступив тем самым
уникальным

опытом

пробуждения

души

и

исихотерапевтического

врачевания: «Я предлагаю вернуться в театре к этой простейшей магической
идее, подхваченной современным психоанализом, - идее, согласно которой,
чтобы добиться выздоровления больного, нужно заставить его принять
внешние очертания того состояния, в которое его желательно привести»144.
Интересом Арто к фрейдистскому бессознательному увлекал и Ж-Л. Барро,
работающим над пьесами Ионеско, Жене, Беккета. Пишет основывает «театр
разрыва» Витрак создает театр «Пожар», Топор, Ходоровски, Аррабаль
работают над концепций «панического театра», эстетизируя в артодианском
ключе страх и инстинкты: «Мы все втроем были очень «панические», –
рассказывает он, –… в сюрреализме есть много большевистского: они любят
прямые линии, не признают полутонов… И вот мы основали эту группу
«панического театра» – своего рода бунт против догм большевизма,
Ватикана... Группа «панического театра» очень интересовалась наукой,
например жизнью муравьев, пластикой металла, философией, новыми
открытиями» 145.
141
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Большое влияние на развитие драматургии авангарда оказала философия
экзистенциализма и связанная с ней мифологическая интеллектуальная драма
(творчество Ж.П. Сартра, А. Камю, Г. Марселя, Ж. Ануя, С. де Бовуар, А. де
Сент-Экзюпери).

Экзистенциализм

и

сюрреализм

предшествовали

и

вдохновляли драму абсурдистскую, пронизанную трагическим ощущением
несовместимости человека и мира в многообразии его абсурдности, и потому
отрицающую хоть какую-либо ценность реалистичности. С. Беккет,
например, которому «…мы обязаны, может быть, самыми впечатляющими и
наиболее

самобытными

драматургическими

произведениями

нашего

времени» 146, жестко критикует представления о миметизме в театре. Театр
существует только в режиме тотального отказа от владения и присваивания
образности, в точке, где «отсутствует всякое

обладание» 147 . Говоря о

Беккете-абсурдисте, отметим, что абсурд у него выступает «ставшим
обыденностью» 148 . В трагифарсе «Эндшпиль», пьесах «Счастливые дни»,
«Развязка», скетчах «Театр I» и «Театр II» трагическое и нелепое выступают
ипостасями абсурда, заключенного в обыденной жизни людей. Героев
Беккета роднит общее ощущение «заброшенности», выражаясь словами М.
Чехова, пьесы «богаты атмосферами», которые несут, однако, ощущение
духоты и одиночества. Основным инструментом, используемым Беккетом,
является монолог, построенный в виде «потока сознания» - отчужденность,
одиночество и духота проявляются «разрывом коммуникации»: герои могут
твердить одну фразу, могут произносить фразы по очереди, что зачастую так
и не складывается в диалог.
«Трагедия языка» проступает в пьесах Беккета и крайне выразительна у
Э. Ионеско в «Лысой певице»: слова составляют предложения, но связаны
они между собой разве что грамматически, и, объединенные, дают
выразительный нонсенс. Предложения и их структура на глазах начинают
146
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«портиться» и извращаться, слова, кажется, растеряли все содержание.
Герои, оказывается, в действительности говорить не могут и не умеют, что
значит – не могут мыслить, а, следовательно, и чувствовать. А значит, Смиты
вполне могут быть заменены Мартинами (какая разница между одинаковыми
людьми?). Представляется, что абсурдистские пьесы, ставящие героев во
всеобщие крайние (пограничные) ситуации и апеллирующие к бессилию и
трагедии языка, есть выявление и своеобразное принуждение к отысканию
универсальных

метафизических

корней,

основополагающих,

живых

душевных импульсов, способных воздействовать на читателя, зрителя.
Стоит отметить также драматургию «сверхабсурдиста» Ж. Жене (публикация
«Служанок» которого хронологически совпала с первыми пьесами Э.
Ионеско

«Лысая

певица»

и

С.

Беккета

«В

ожидании

Годо»)

сюжетообразующее значение в которой имеет тот же феномен театрализации
реальности, в связи с которым упоминалась концепция Н. Н. Евреинова. В
общем

смысле

интенции

абсудристской

драмы

можно

выразить

утверждением о том, что «только Бог слушает нас. Мы-то знаем, что
последний акт играется для него» 149, тогда как «Бог разбился на кусочки, Бог
распилен на досочки. Вырван с корнем, Бог молчит. Бог меня бежит» 150 .
Вариации театра абсурда, театра на кладбище и театра жестокости
пронизывают опыт абсурдизма, демонстрируя опыт «обнажения человека
перед

самим

собой,

в

реализации

фантазий,

подлинных

страстей,

невозможных в обыденной жизни» 151 , так как «речь идет о том... чтобы
отвернуться от возможного и безучастно открыться невозможному

152

.

Главное достоинство театра, например, по Жене – в возможности
отстраниться от неотвратимости времени и абсурдности существования,
поскольку «...драматическое

событие

происходит

не

в

исторически

исчислимом времени, но в собственно драматическом времени, то есть в
Жене Ж. Пьесы. Статьи. Письма. – Гиперион – 2001 г. – с.128
Там же. – с. 130
151
Там же. – с. 74
152
Батай Ж. Литература и зло. – М. – Изд. МГУ – 1994 г. – с. 156
149
150
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конечно счете развертывается ради головокружительного освобождения» 153.
Театр выпускает человека из пут реального, высвобождая из «невозможной
Ничтожночти» через «невозможный театр»

154

, поскольку «весь путь,

пройденный человеческим инстинктом театральности с древнейших, давно
изученных времен до увертливой, норовящей выскользнуть из рук
современности»

155

сконцентрировался

в

поэтике

выхода

за

предел

феноменальности, объективности, необходимого и неизбежного абсурда
реальности.
В середине 1970-х

абсурд сменяется поколением алитературы,

типологически более близкой к ризоматической структурности постмодерна.
Особо выделить в среде которой стоит творчество Т. Стоппарда.
Произведения Стоппарда эклектичны; его работам в целом свойственен
ацентризм, отсутствие какой-либо генерализующей линии или настойчивой
нарративности. Стоппард ведет диалог с различными культурными и
художественными пластами, пользуясь цитатами и парафразам.

Так,

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» - обращение к «Гамлету», комедия
«Травести» - к пьесе О. Уайльда «Как важно быть серьезным», а также
фрагментам шекспировских драм и сцен, кореллирующих с «Улиссом» Д.
Джойса. В особых отношениях находятся пространство и время – время
может двигаться скачками и рывками, оборачиваться вспять, в соответствии
с изменением положения во времени может меняться предметный мир
(«Аркадия»), а одновременно происходящие события (как в «Береге
Утопии»),

могут

быть

классические

тексты,

актуализируя

с

источников,

показаны

Стоппард

помощью

вплетает

приема

вовлеченных

последовательно.

в

их

в

Деконструируя

ткань

интертекстуальности

собственных,
множество

интеллектуально-акробатическую

нонселективную игру смысла и бессмыслицы, «разрывающую» цельность
153
154
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М. – РГГУ – 2005 г. - c.458

155

111

смысла: «В большинстве своих работ Стоппард предстает изобретательным
мастером

словесной

игры,

склонным

к

парадоксальности,

к

травестированию, к буффонаде»156, то есть травестируется, по существу, идея
«больших стилей», «серьезной» литературы, однозначных решений и
окончательных смыслов.
В произведениях Н. Саррот, М. Дюрас ощутим отказ от традиционной
литературы, смонтированность текста через цитатную игру, аллюзию,
ассоциацию. Дальнейшее развитие драматургии часто ассоциируются с
пресловутой «смертью автора», идеей, которая влечет за собой глубокие
изменения в отношении текста, текстуальности и авторства. Без сомнения,
постмодернистская «смерть автора» повлекла далеко идущие последствия
для статуса драматурга и драматического сценария. С тех пор как авторство и
текст в театре едва ли не полностью опровергаются вследствие множества
соавторов, вовлеченных в любое театральное представление, драма стала
идеальным местом для того, чтобы пересмотреть и расширить наше
понимание этих ключевых понятий.
С точки зрения значения драматический текст понимается теперь как серия
условных смыслов, которые видоизменяются, противоречат и отвечают друг
другу. Театральный текст, как утверждает Патрис Пави, может быть
определен как «сущность, означающая ожидания смысла»

157

. Текст и

смысловая структура подверглись решительным изменениям, которые
сформировали новое понятие текстуальности; наряду с другими факторами,
возросшее доверие к вербальным средствам выражения переформировало
отношения между театром и текстом в том смысле, что драматический текст
все более и более вытесняется с позиции доминирующего элемента театра и
драмы. В общем и целом, драматический текст соответствует новым формам
текстуальности, предложенным Роланом Бартом, поскольку он [текст]
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подчеркивает развивающиеся и способные к трансформации аспекты
драматического действия. В своем эссе, посвященном повести Бальзака
«Сарразин», Барт различает фиксированные (readerly) и подвижные (writerly)
тексты. Фиксированные тексты, то есть «читаемые тексты», настаивает он,
являются «готовыми продуктами», а не процессами произведения. В этих
«продуктах

(а

не

воспринимающим

процессуальностях)»
текст.

Напротив,

читатель

остается

пассивно

подвижные

тексты,

«тексты-

постановки», делают читателя «производителем текста», а не (вместо)
«потребителем». (3) Барт, таким образом, предлагает к обсуждению
многократно обсуждавшийся контраст между понятием произведения и
самого текста, сравнительные отношения, которые Патрис Пави фиксируетет
в следующих парах оппозиций: классический/современный, фиксированный /
подвижные, линейный / многомерный. Барт, сопротивляющийся любому
дифференцированию

на

основании

хронологии

(например,

что

«произведения» являются классикой, в то время как «тексты» - авангардом),
поясняет: «Различие в следующем: произведение, занимая часть книжного
пространства (в библиотеке, например), - реально (конкретно); текст же, с
другой стороны, является методологической областью» 158. Кажется, что Пави
и Барт приходят к согласию по поводу идеи текста как «области сил»,
понятии, которое идеально выражает пространственную ориентацию и
превращает ее в центральную метафору для расширенного понятия
текстуальности.
Новая текстуальность позволяет внешним влияниям во все большей и
большей мере входить в область текста. В результате вторжения в текст как
непреложная данность стали конституирующей чертой постмодернистской
драматургии, тогда как исторически они рассматривались, главным образом,
как нежелательные. Они привлекают внимание к тому факту, что игра – это
работа воображения, таким образом опрокидывая прочно установившуюся
158

113

иллюзию традиционного театра, обязательно имеющего помещение и сцену.
В постмодернистской драматургии, возможно, наиболее явно осуществлен
этот сдвиг, когда исполнитель раскрывается как личность, впоследствии
наложенная

на

индивидуальность

соответствующего

персонажа.

Что

интересовало в этом контексте более ранние экспериментальные группы,
такие, как Театр Living Theatre или театр Mabou Mines, так это исследование
не столько роли, сколько жизни актера, а не персонажа. Но снова,
терапевтические цели спектаклей таких трупп в корне отличаются от общей
метадраматической попытки размышлять над драмой и самим театром
непосредственно в ходе даваемого представления.
Это

поднимает

проблему

того,

как

относиться

к

традиции,

как

интертекстуальность стала сутью драматургии и какой эффект он оказывает
на мнемонические функции драматического текста? Как объясняет Антуан
Вите, «сцена – это лаборатория языка и жестов нации. Общество знает, более
или менее ясно, что в этих зданиях, которые называются театрами, люди
часами работают над тем, чтобы возвысить, очистить, изменить интонации
обычной жизни.

Поместить их в саму суть, кризис. […] Если театр

действительно является лабораторией жестов и голосов общества, он
одновременно и хранитель древних форм выразительности и враг
традиций» 159 . Здесь власть традиции ставится под вопрос. Вите приводит
доводы в пользу необходимости как изменения, так и сохранения форм,
другими словами, для трансформации существующих ранее форм. У
суждения о том, что формы обязательно изменились бы, существуют
глубокие следствия по отношению к понятию подлинности. Что происходит
с той самой подлинностью автора и текста, а также и, например, сущностью
драматического,

или

образа,

в

условиях

безудержно

растущей

интертекстуальности? В противоположность изобразительным искусствам,
театральные

представления

редко

вызывали

дискуссии

об

этих

159
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постмодернистских стратегиях. Дуглас Кримп, например, проводит аналогию
с развитием фотографии, которая представляют здесь интерес, поскольку
большая часть авангардной драматургии переняла приемы изобразительных
искусств путем формирования сценических образов способом, сходным с
манерой фотографа. Согласно Кримпу, произведения фотографов часто
«апеллирует к претензии фотографа на подлинность, выдавая эти притязания
за выдумку, которой они являются, показывая, что фотография всегда есть
репрезентация уже виденного. Их изображения похищены, конфискованы,
присвоены, украдены. В их произведениях подлинность не может быть
локализована, она всегда отложена; даже то, что, возможно, создано как
оригинал, является копей» 160 . (7) Если продвинуться на шаг далее, то
сомнению подвергается авторитетность написанного в драме слова; текст
потерял свою «сделанность», а язык как таковой заканчивается. Речь
услышанная больше не является только текстом, который приписывается и
ассоциируется с единственным персонажем. Диалог, согласно Кристевой,
становится «полилогом». 8 Расчленение или низвержение диалога, очевидно,
вызывает переопределение функции актера, которого больше не считают
просто действующей силой, которым управляет режиссер или драматург. (9)
Речь становится разъединенной и имеет различное происхождение,
превращаясь в то, что Эльфрида Елинек назвала «Sprachflachen», «языковой
поверхностью», (10) и таким образом подкрепляет то утверждение, что драма
все

больше

и

больше

изменяется

пространственно

и

разрушает

коммуникативные образцы; диалог, согласно Сзонди – основа драмы,
удаляется с главенствующей позиции, которую занимал в традиционной
драматургии, а монологические структуры разрушают ее коммуникативную
функцию. Подобным же образом форма обращения к аудитории, как,
например, в пьесах Сьюзан-Лори Паркс, переживает второе рождение в
постмодернистской драме, либо в форме монолога единственного актера,
либо как коллективный голос хора.
160
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Традиционные образцы коммуникации в авангардной драматургии лишаются
своего статуса, драматические формы становятся текучими, что согласуется с
идеей неокончательности и открытости смысла, который больше не имеет
решающего значения и уступил свое ранее доминирующее положение форме,
структуре и коду. Ссылаясь на известное изречение Ницше о том, что факты
всегда зависят от интерпретации, исследователь М. Кирби подчеркивает
метадраматический поворот, произошедший в драматургии: «не толкование
значения, но демонстрация того, как смысл происходит из особого кода; до
тех пор, пока код не ясен, у нас есть только интерпретация»

161

.

Саморефлексивный формальный образец метадискурса влияет на все уровни
драматургии, элементы языка в которой изолированы и расчленены,
фрагменты

речи

представлены

в

только

формально

правильных

предложениях. Это дистанцирование отчуждает слово от смысла и делает
осознанным обычно бессознательный процесс того, как смысл создается
вообще и на сцене. Язык всегда отсылает к самому себе и представлен как
объект на выставке. Обесценивание языка и диалога прокладывает путь к
более импровизационному, визуальному, жестуальному и музыкальному
театру. Обладая несоответствием и несвязанностью между устным/языковым
и визуальным театр таким образом заново воссоздается как ритуал. В
процессе ретеатрализации от драматического текста не избавляются
полностью,

но

освобождают

его

от

семиотической

скованности

фиксированного диалога. Сцена становится в первую очередь пространством
языковой игры, а не местом воспроизведения существующего ранее текста и
его смысла.
Таким образом, драматургия и театр начинают все больше и больше
полагаться на визуальные элементы, голос и звук. Членам Open Theater,
например, было предложено выбрать слова по своему музыкальным
особенностям,

а

не

только

по

формальной

последовательности

и

161
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буквальному значению. Голос приобретает статус исключительной важности
в процессе означивания; он считается главным средством в театре голосов,
который подчеркивает его физические параметры и часто изменяет его
технологическими

средствами.

Целью

является

создание

звука

как

распространящихся голосов (голосов «без движения» Дерриды, которые
проливают новый свет на понятие субъективности. Электронный голос, со
своей стороны, отчужден от своего природного тела, или иначе расположен,
так, что место действия отделено от места говорения; и он, таким образом,
снова свидетельствует о своем расщеплении в драме. Эта стратегия
приводит, главным образом, к независимой слуховой семиотике, то есть к
звуку, порожденному без видимой причины, с большого расстояния,
неясным источником, «бессмысленным телом» 162. Работы Роберта Уилсона
довольно хорошо иллюстрируют это понятие: называемые «операми», его
произведения

показывают

сценическую

и

визуально

ориентируемую

драматургию, которая стала как никогда важной вследствие деиерархизации
визуальных устройств. В его недавней совместной работе с музыкантом Лу
Ридом, озаглавленной «Поэзия» (прим.: игра слов; POEtry – испытание,
опыт на тему Э.А. По), визуальная, сценическая и слуховая драматургия
доминирует, даже пересиливает драматическую интерпретацию рассказов
Эдгара Алана По до такой степени, что единственный актер буквально теряет
себя внутри образа и поглощается им.
Авангардный театр создает преимущественно изображения, а не языковые
нарративы, главным образом, с помощью плюралистических ре- и деконфигураций и получает результаты, поддающиеся трансформации,
трудноопределимые и неконтролируемые как таковые. Изменившийся статус
текста

и

различные

понятия

текстуальности

переносит

акцент

на

исполнительское искусство.

162

Э. Елинек
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В общем смысле существо происходящего заключается в том, что в эпоху
авангарда в театре происходит тотальное различение произведения и текста.
Произведение как закрытая и материальная система, которую зритель должен
распечатать, дополнить и закрыть – по существу, просто интерпретировать –
не интересует авангардный театр. В языке авангарда работает именно текст,
как его понимает Барт («От произведения к тексту») – оперативный
семиотический концепт, в котором смысл больше не прочерчивается единым
навязанным нарративом, утрачена линейность времени, сюжета, единство
пространства; пьеса и смысл рассеиваются, распыляются на элементы,
подлежащие индивидуальному монтажу. В некотором смысле текст есть
сопротивление произведению – поэзии, пьесе, в общем виде – самому языку
–

сопротивление,

утрата,

избегание

универсального,

окончательного

значения.
Таким образом, проанализировав усложнившиеся в XX в. отношения театра
и драматургии и коренные изменения структуры драмы, приходим к выводу,
что

работа с пьесой все более трансформируется. Отказавшись от идеи

вчувствования и транспонирования записанного на язык конкретнооднозначного
нарративности,

традиционного
спектакль,

изображения,
драматург,

от

охранения

режиссер

линейной

«сопротивляются»

классическим произведениям, саботируя «сделанность» и однозначность
шедевров. Язык их нам все менее понятен, и не в том отношении, что
«свечки ядрёные», «срынь» или ожидание Годо, который никогда не придет,
коннотативно ближе человеку XX в., дело в том, что язык этот на нас
«больше не действует»; с момента понимания этого происходит отторжение
литературности в театре и трансформация и разложение привычной
фигуративности в выразительных средствах неклассического театра.
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Глава III. Особенности языка европейского авангардного театра.
§3.1. Соотношение выразительных средств классического и
авангардного театра.
В сравнении с театром классическим театр авангардный предстает
существенно

отличным

от

него

явлением.

Так,

«физика

театра»

конституирует сцену как физическое и конкретное лицо, где должна
чувствоваться материальность театрального языка и сцены» 163. Для Арто на
сцене «язык слов должен уступить место языку знаков, объективный аспект
которых есть то, что поражает нас сразу и более всего» 164 . Авангардный
театр, обретая независимость от психологизма и текста, требует «новый
физический язык на основе знаков, но не слов»

165

. Эти знаки не

калькируются напрямую с языка, но обретают символическое измерение,
«образный знак становится на полпути от предмета к его символическому
выражению» 166 , становится архетипом языка тела – иероглифом у Арто и
Мейерхольда, идеограммой у Гротовского и т.д.
Задолго до Деррида, Лиотара, Барта Арто критикует понятие знака, мечтая о
способе записи «театральной речи» с помощью системы иероглифов, возводя
обычные предметы и даже человеческое тело, выступающее как теломатериал (или, позднее, тело-инструмент Брука) в ранг знаков. Образцом
здесь выступает иероглифика – не только для облегчения восприятия
записанных таким образом знаков, «но для того, чтобы создавать на сцене
точные

символы,

которые

могли

бы

непосредственно

считываться

зрителем» 167. Заметим, что идея своеобразной кодификации выразительных
средств была выработана еще Жарри в его разработке светоположений
актерской маски. Эти иероглифы человеческого тела и социального
организма

«осмысляются

в

свете

поэтического

языка,

иконичности

Пави П. Словарь театра. – М. – 1991 г. – с. 255.
Там же. – с. 173.
Колесников А.С. «Словарь театра» П. Пави и Антонен Арто. // Сб. Антонен Арто и современная культура. – СПб. – 1996 г. – с. 23.
166
Там же.- с. 23.
167
Пави П. Словарь театра. – М. – 1991 г. – с. 306.
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театрального дискурса и театральной пластики» 168. Иероглифы Арто, как и
гесты Брехта, ритмические волны Станиславского и биомеханическая
система Мейерхольда

есть попытки создания уникального сценического

письма. С этим, вероятно, связано и освещение театра, предлагаемое Жарри,
как и эксперимент Арто в театре связан с поисками первозданной чистоты
театрального действия.
Этому способствует и объемность, процессуальность текста в театре:
«Озвучивание постоянное: звуки, шумы, крики изыскиваются прежде всего
за их вибрационное качество, а лишь затем за то, что они представляют» 169.
Слова «взяты в смысле заклинания поистине магического – ради их формы,
магических эманаций, а уже не только ради их смысла» 170. В авангардном
театре материальность голоса не устраняется в пользу смысла текста.
Бартовская «фактура голоса» - сообщение, предваряющее его выражение,
коммуникацию. Арто говорит, что «иллюзия, которую мы пытаемся творить,
не направлена более на достижение того или иного сходства, но на
коммуникативную силу и реальность самого действия. Каждый спектакль
самим фактом существования становится своего рода событием» 171. Сцена –
конкретный язык и место невоспроизводимого предшествующего опыта.
Спектакль – в своем роде «душа» представления, однако, по Арто,
представление

само

по

себе

«влечет

за

собой…уничижительное,

второстепенное, эфемерное и поверхностное»172. В основе спектакля лежит
зрелище, в которое спектакль вводит «новое понятие пространства,
используемого во всех планах и на всех степенях перспективы – вглубь, и
ввысь; к этой же идее примыкают понятие времени, соединенное с понятием
движения»173.

Колесников А.С. «Словарь театра» П. Пави и Антонен Арто. // Сб. Антонен Арто и современная культура. – СПб. – 1996 г. – с. 23.
Пави П. Словарь театра. – М. – 1991 г. – с55.
Там же. - с. 55.
171
Арто А. Театр и его двойник. – М. – 1993 г. – с. 132
168
169
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172
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Там же. – с.133
Пави П. Словарь театра. – М. – 1991 г. – с. 323.
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Важное и неоднозначное место в авангардном спектакле занимает
импровизация, мизансцена, мимика. Импровизация выступает как вербальная
деконструкция текста (отступление от него) и поиск нового «физического
языка». Мизансцена – собственно театральная и специфически театральная
его часть. С определенным допущением мизансцену можно определить как
конкретизацию текста через актера, через сценическое пространство; это
конкретизация, вложенная в определенный временной отрезок, прожитый
зрителем.

При

этом

мизансцена

отказывается

от

использования

специфической драматургии текста и стремится обнажить мифическое ядро,
заключенное в нем. Мимика и, более того, жест у Брука, Жарри, Гротовского
используется для того, чтобы закодировать и контролировать тело «как
пластический, а не психологический субпродукт» 174. Также и Арто пишет,
что «десять тысяч и одно выражение лица, схваченные в застывшем виде,
можно обозначить и каталогизировать с целью непосредственного и
символического участия в этом конкретном языке сцены, причем вне их
особого психологического использования» 175.
Здесь наблюдается линия нового соотношения театра и сцены, более того,
театра и театра – классического и авангардного. Сцена – «высший
организатор смысла»

176

, представления: «Театр, который подчиняет

мизансценирование и постановку, то есть все, что в нем есть специфически
театрального, тексту, есть театр идиотический, бездумный, извращенный,
антипоэтический, обывательский и позитивистский, это западный театр» 177.
Театральность в авангардистском ее понимании противолежит литературе,
текстовому

театру,

письменным

средствам,

диалогам

и

даже

повествовательности и «драматичности» логически сконструированной
фабулы.

Колесников А.С. «Словарь театра» П. Пави и Антонен Арто. // Сб. Антонен Арто и современная культура. – СПб. – 1996 г. – с. 24.
Арто А. Театр и его двойник. – СПб. – Симпозиум. – 2003 г. – с.68.
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Воплощение театра теперь понимается как процесс самоосуществления –
«жить – значит воплощать театр каждодневно»

178

. Призыв Арто –

«покончить с шедеврами» - ясен в сфере духа, «внутри нет заповедных
областей»179. «Театр участия», вызывающий физический шок в ритуальном и
мифическом течении, которому он дает ход, связан с экспериментальным
театром неразрывно, и в первую очередь с театром по Арто: «До тех пор,
пока будет существовать спектакль, пусть в голове самых свободных
режиссеров, способ представления, вспомогательное средство раскрытия
произведений, своего рода зрелищная интермедия, сама по себе не несущая
особого значения, будет ценна лишь постольку, поскольку удается
стушеваться рядом с произведениями, которые она претендует обслуживать.
И это будет продолжаться до тех пор, пока основной интерес к
представляемому произведению будет заключен в его тексте, до тех пор,
покуда в театре – в искусстве представления – литература будет опережать
представление, неудачно именуемое спектаклем, со всем тем, что это
именование влечет за собой уничижительного, эфемерного и внешнего» 180.
«Театр жестокости» как одна из определяющих театральных концепций
европейского авангарда, вызывая самые противоречивые мнения, имеет у
Арто глубоко самобытное наполнение. Термин выдуман им для плана
представления,

подвергающего

зрителя

эмоционально-шоковому

воздействию с целью освобождения его от власти дискурсивного и
логического мышления. Сходные цели преследовали теоретики театра и
режиссеры, утверждавшие новую природу театрального в своих работах.
Задача их – вернуть зрителю непосредственность восприятия через нового
рода катарсис, оригинальный эстетический и этический опыт. Театр
жестокости «не заангажирован у Арто на прямое физическое насилие» 181 ,
навязываемое актеру или зрителю, в той же степени, в какой вся авангардная
Колесников А.С. «Словарь театра» П. Пави и Антонен Арто. // Сб. Антонен Арто и современная культура. – СПб. – 1996 г. – с. 25.
Пави П. Словарь театра. – М. – 1991 г. – с. 343.
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Пави П. Словарь театра. – М. – 1991 г. – с. 248.
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театральная эстетика не стремится изобразить, отразить и скопировать
действительность или текст. Важная особенность

«театра жестокости» и

основной аспект его воздействия состоит в том, что текст поется в виде
ритуального заклинания, а не читается, а сцена используется, как и в ритуале,
для создания образов-иероглифов. «Новый» театр обращается к подсознанию
зрителя, некому архетипическому уровню; при этом используются самые
разнообразные средства художественной выразительности.
Рассмотрение

соотношения

классического

и

неклассического

языков

европейского театра XX века делает очевидным наличие новой концепции
понимания театра, стремящегося к внушению мысли, что понимать театр
следует как самостоятельную ценность, независимую от того, «сколько в
театре театрального». Реализуют эту концепцию интегральности П. Брук,
панический театр Ф. Аррабаля, «Living Theater», утверждая, что «все, что мы
хотим, это порвать с театром, рассматриваемым как отдельный жанр, и
возродить старую, но в сущности так и не осуществленную идею
интегрального спектакля. Разумеется, никогда не путая театр с музыкой,
пантомимой или танцем и особенно с литературой»182.

182

Пави П. Словарь театра. – М. – 1991 г. – с. 360.
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§3.2.
В

Трансформация идей катартического и миметического.

авангардном

театре

трансформируются

основополагающие

для

классического театра принципы мимесиса и катарсиса при посредстве иного,
комического подхода к изображению драмы. Новаторский подход к типу
комического

создан

в

авангардном

театре

Альфредом

Жарри.

«Смехотворная» драма антигероя нашего времени трансформировала
символистскую драму, «развивавшейся до него как «лирическая драма для
чтения» (М. Метерлинк, Ш. Ван Лерберг, П. Верлен)» 183.
Основания драматургии символизма были заложены в работе С. Малларме,
посвященной театре. Сборник рефлективных наблюдений, объединенный
названием «Блуждания», дает представление о феномене театра, его природе,
свойствах и назначении с точки зрения классика символизма. С. Малларме, в
свою очередь, был вдохновлен Р. Вагнером, определившим специфические
конституирующие черты и наметившим пути трансформаций, произошедших
в театра начала ХХ века. Синтетический сплав танца,
содержащийся

в

его

концепции

преображения

Универсума

и

выступает

очерчивает

музыки, драмы,

средством
перспективу

деятельного
рефлексии

театрального дискурса с целого комплекса возможных позиций. Статьи
«Балет», «Заметки карандашом о театре», входящие в состав «Блужданий»,
подготавливают и прорабатывают структуру будущей «Книги». Феномен
театра в ней предстает метафизически наполненной целостностью, понятие
драмы

универсализируется

как

сообщающееся

с

основополагающим

постулатом об активном статусе человека как творца и участника бесконечно
развертывающейся драмы, записанной in folio и представленной в комплексе
жестов и страстей. Для Малларме идеальным типажом такого человекатворца является Гамлет, стремящийся к трансцендированию границ
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Киричук Е.В. Комическое в драматургии А. Жарри и М. де Гельдерода. – Омск – 2004 г. – с. 198.
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реальности. В этом смысле Гамлет бесконечно авангарден, являя собой
динамически развертываемую картину театра человека-творца.
Подсвеченная аллюзией Шекспира, концепция театра спиритуального
восходит к ее глубинному источнику – рефлексия инициастического театра,
предпринятая в современных категориях, образ театра-храма, сущностно
наполненного потенциями духовного преображения.
С актуализацией архаических элементов символистской драмы,
обращением к архаическим драматургическим образцам Арто, Крэг,
Метерлинк, Малларме связывают возможность преображения театрального
языка, возрождая в драме символизма элементы техник древних театров;
позже А. Арто предлагает очертить путь возрождения одряхлевших
современных ему театральных форм к первоначальным основаниям драмы,
ее истоку, вследствие чего вектор поиска обновления поэтической
выразительности драмы направлен на освоение сниженных, маргинальных
форм театрализации: ярмарочного шутовского представления, балаганных
интермедий, театра марионеток, комедии дель арте. Кроме того, поиски
ведутся и в религиозно-мистическом направлении, как, например, Арто,
изучая опыт каббалы, предпринимает попытку извлечь из нее плодотворные
идеи и техники, экспериментируя с идеей театра Серафена. Так процесс
архаизация символистского театра вызывает переосмысления жанровых
критериев,

источников

обновления

художественных

будущий

пересмотр

содержательных

провоцирует

средств

театра,

детерминативов

театрального авангарда – принципов мимесиса и катарсиса, понятий смеха и
трагедийности.
Понятия

комического

и

трагического

наполняются

новым

содержанием: трагический конфликт «человека перед ликом небес»
приобретает смехотворные обертоны, комедия же предстает в своей
жестокости

и

анархичности.

Природа

и

содержание

драмы
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абсолютизируется, порывая с мимесисом в аристотелевском смысле;
принцип мимесиса насыщается иным содержанием в противоположность
отражению реальности, истолковываясь теперь как творческий акт активного
взаимного отражения универсума; такое понимание миметизма сообщается с
сюжетом

двойничества

и

удвоения,

разрабатываемым

театральными

авангардистами (Гротовский, Арто). Катарсис, второй столп аристотелевской
теории драмы, сдвигается в комическую область согласно концепции
преображения через смех. «Жестокий смех» Жарри, созидающий «мир грез»
(А. Бергсон), предстает как способ активного введения в драматическое
действие самых разнообразных новшеств. Парафраз, пародия, комическая
трансформация трагедии включаются в структуру драмы, трансформируя
природу лежащего в ее основе конфликта. Метафизическая, универсальная
структура драмы снимает внешний конфликт, пряча его в бесконфликтной
метареальности грезы, сна, «материализовавшегося кошмара», комичножестокой иллюзии. Так как суть театра, лежащая в его основе как феномена,
восходящего к религиозно-храмовому обряду, состоит в исправлении
возможных искажений в отношениях человека и Бога, то, практически любое
человеческое действие или универсального театральный акт приобретают
профанациионные черты: «профанация, или искажение, - способ отражения
божественного по отношению к человеческому, полагающие какое бы то ни
было театральное начало как комическое, поскольку искажение – основа
создания комического эффекта»

184

. Трагедия – «действительно, более

высокая форма драмы как воплощение дидактической формулы «очищения
страстей» Аристотеля» 185, но, с другой стороны, именно комическое тяготеет
к

Универсуму,

создавая

«прецедент

дионисийского

прорыва

к

целостности» 186 . Поворот к архаическим, изначальным истокам драмы в
театральном

авангардизме

начала

XX

век

через

при

посредстве

Киричук Е.В. Комическое в драматургии А. Жарри и М. де Гельдерода. – Омск – 2004 г. – с. 199.
Там же. – с. 200.
186
Там же – с. 200.
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универсально-комического, явился важнейшим этапом трансформации
драматического театра.
Первым этапом трансформации авангардной драмы традиционно
признается наследие А. Жарри, оказавшие значительное влияние на природу
драматического

конфликта,

окрасив

его

формулирование

принципов

обновления

в

гротескные

театральной

тона,

и

художественной

практики. Драматургия Жарри служит классическим примером пародийного,
издевательского,

камедиографического

толкования

содержания

универсальных истин, обусловившего оказанное им влияние на Арто.
Формализация приема «преображения через смех», воспринятая и
развернутся классиком театрального авангарда, воплощается не только
теоретически: с именами обращавшихся к опыту Арто Кокто, Жене,
Апполинера, де Гельдерода связывается существо следующего этапа
театральной трансформации начала ХХ века.
Третий

этап

дискурсивных

и

содержательных

трансформаций,

произошедших в театральной практике обусловлен наследием Э. Ионеско
периода Коллежа Патафизики. Стоит отметить, что перспективы архаизации
драмы также интересовали Ионеско, чьи комедии «предчувствуют» абсурд. В
своей статье «О театре» Ионеско формулирует идеею комического в драме,
близкую концепции Жарри – исследуемая им «смехотворная трагедия
человека», жестока и гротескна одновременно. Важнейший инвариант,
определивший суть внутренних интенций авангарда – концептуализация
тезиса автономности и самодостаточности языка и художественных
выразительных средств, идеи его очищения от излишних, случайных
наслоений, возникших в социальных условиях – политики,

идеологии,

литературы. Сущность театра – в расчленении обыденного, в его искажении,
на что направлена гротескность и жестокий анархических смех: игрой против
текста, осмыслением трагедии в комических категориях создается конфликт,
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эффект от которого подчас наиболее чувствителен, и рождает комический
принцип пароксизма, «жестокой комедийности» в драматургической сфере, с
которым работает Жарри, де Гельдерод и Арто.
В своих работах «О Балийском театре», «Режиссура и метафизика», «О
«Алхимический театр» Арто предъявляет своеобразный план обновления
художественного языка театра, соотнося идею катарсис с концепцией
двойника, травестирующего трагическое в драме. Одновременно с Арто
идеей жестокости, сближенной с антимиметизмом реальности Жарри,
занимается М. де Гельдерод, разрабатывая оригинальную концепцию
«безжалостного смеха» с опорой на комическое, понятое в аристофановском
смысле и оттененную фигурой Папаши Убю.
Жестокий анархический ритуальный смех А. Жарри как тип
комического определил сущность драматургии М. де Гельдерода, найдя
затем свое продолжение в произведениях Б. Виана. Немалую роль в
утверждении комического сыграл и упомянутый Коллеж Патафизики, перед
приходом в который начинающий драматург уже заявил о себе в театре как
инсценировщик своего скандального романа «Я приду плюнуть на ваши
могилы» и создатель «Живодерни для всех», активно осваивающий
«патафизический» комизм a la maniere jarrique, обусловивший тип
пародийного

подхода

–

провокационная

пьеса

опасной

тематики,

замаскированная под необременительную остроумную игру. Подобно
утверждениям Арто о том, что преступление и жестокость суть главный
предмет театра на протяжении многих веков, Виан в качестве апологии
жестокости называет войну, умело ее профанируя: «Виан прекрасно
понимал, чтобы заставить нас смеяться, чтобы смех оказывал целительное
действие, нужно посягнуть на престиж армии, религии и общества, нужно
выпустить воздух из этих табу или, если хотите, их дедраматизировать.
Чтобы нас взволновать, заставить растеряться и потерять иллюзии, нужно
сменить тон, умножить контрасты, создать дисгармонию между мыслью и
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способом ее выражения. Все это, в сумме, легко и естественно для человека,
который любил говорить легко и иронично о вещах серьезных и серьезно о
вещах незначительных»187. Уравнивать противоположное, рассуждая о войне
в ироническом ключе – «в конце концов, война есть способ жизни человекамарионетки» 188 – означает действовать патафизически; этот саркастический
силлогизм

отражает

суть

задачи,

состоящей

в

том,

чтобы

продемонстрировать человеку себя самого в беспристрастной манере, и в
этом отношении знаковая фигура авангарда, Папаша Убю Альфреда Жарри,
– абсолютно современный герой, подвергающий профанации все и вся,
обнажающий патафизичность беспристрастного мира, населенного также
героями Ионеско и Виана.
Проанализировав процесс трансформации содержательного наполнения
принципов мимесиса и катарсиса, с очевидностью приходим к выводу, что
мир театра М. де Гельдерода, Э.Ионеско, А. Жарри, Б. Виана,

мир

авангардного театра XX века создается через разрыв с миметической
традицией и любой феноменальностью. Миметизм в авангардном театре
выступает как творческий акт отражения в отличие от аристотелевского
принципа пассивного отражения-подражания; содержательное наполнение
катарсиса также трансформируется, проходя путь от очищения души от
страстей путем трагического переживания до патафизической равнодушноигривой жестокости, профанации трагического со-переживания, гротескной
нелепостью драмы, заключающих в себе основные интенции проекта
преображения универсума через смехотворную трагичность и жестокий
анархический смех.

187
188

Цит. по: Киричук Е.В. Комическое в драматургии А. Жарри и М. де Гельдерода. – Омск – 2004 г. – с. 189.
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§3.3. Функция актера и сцены.
Встав на путь преодоления вербального языка, теоретики и режиссеры
авангарда направляют усилия на поиски невербальных путей воздействия на
зрителя. Прежде всего производится деконструкция и классификация
выразительных средств, которыми располагает театральное действие. Сделав
ставку на существование языка невербального, физического, пластикоритмического языка пространства, авангард начинает новое освоение сцены,
наполняя эту пространственно-временную область различными по форме и
осуществлению структурами. Предлагаемое их сочетание – не произвольно,
их уникальная формула запрограммирована конечным результатом.
При отказе от вербальности актуализируются средства выражения, до этого
существовавшие как произвольным и служебным образом играющий фон.
Теперь же воздействие выстраивается по нескольким каналам восприятия (в
противовес простому акту идентификации-узнавания «жизненного»). Стоит
отметить, что сама по себе идея кажется логичной и дозировано
революционной, ведь, если вдуматься, то и балет, и музыкальный театр
существовали задолго до экспериментов авангарда, и, несмотря на
отсутствие диктата вербального, все же исследовали и запускали процессы
воздействия и понимания.

Таким образом, сценическое пространство и

время структурно насыщается фигурами, «запускающими» порождения и
передачи

смысла,

эксплуатирующими

восприятия одновременно,
химический реактив»

189

, и

несколько

доступных

каналов

действующими «прямо на мозг, точно
конечное состояние, реакция

зрителя,

распечатывающего всю совокупность воздействий, есть связанный комплекс
рациональных, интеллектуальных, психоэмоциональных впечатлений.
Арто в работе «Театр и его двойник» выводит перечень театральных
первичных элементов, «раздражающих» и активизирующих комплексное

189
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восприятие,

подкрепляющих

тот

или

иной

метод

воздействия

определенными специфическими смыслами, информацией. Эти первичные
элементы – актер, музыка, свет, аксессуары, а также определенным образом
организованное сценическое пространство.
Исключение рампы и иных преград между публикой и актером привело к
идеальной модели площадки – кабаре, варьете, цирк, мюзик-холл. «Низкий
жанр»

профанационного

кабаре

«Шум

и

гам»

вдохновляет

своим

энергичным гротеском М. Рейнхардта, урбанизм стекло-металлических
блестящих поверхностей мюзик-холла отсылает к футуризму. Балаган и
цирк, представляя собой сниженно-переходные формы деградирующей
классической

театральности,

одновременно

задействуют

архаичные

интуиции, сходные с ритуалом, что, по-видимому, свойственно переходным
этапам в истории культуры. Интересно, что, становясь в эпоху авангарда
становится «рабочей моделью» мира, театр при этом заключает в себе
парадокс: кажется, сближение театра с цирковым, зрелищно-балаганным,
гротескным, сдвигающим границы норм началом должно десакрализовать
его, однако само профанационное циркачество в такой ситуации оказывается
статусно онтологическим через коллективную самоидентификацию и ритуал,
поскольку сам цирк архаически сакрален и является в пределе игрой с
инобытием и смертью, а его «кружность» (circus/circle) создает визуальные,
семантически, лингвистические отсылки к капищу, ритуалу, обряду (в самом
деле,

ритуальность,

например,

жеста

в

цирке

умножена

своей

ненормативностью), издеваясь над отсутствующей стеной, или окном, рампы.
Театр вроде бы должен апеллировать к искушенности; цирк – к архаическим
представлениям,

инстинктивному

уровню

восприятия.

Театра

–

к

индивидуальности, а цирк – к ее стиранию.
В этом свете, в контексте цирковой «кружности» и дисквалификации
рампы выглядит логичной

стратегия тотальной редукции традиционных

декораций, техник, штампов. Так, помимо концептуальной проработки
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нового видения театра Жарри в своей статье «О бесполезности театрального
в театре» разрабатывает визуальную технику постановки своей драмы.
По мнению Жарри, декорации представляют собой своеобразный гибрид,
потому что не являются сами по себе ни искусственными, ни естественными.
Воспроизведение природного ландшафта в декорациях представляется
Жарри ненужным калькированием, так как «бывает, и сама природа играет
роль декораций» 190 . Но также декорация не является и чем-то полностью
искусственным, поскольку «не позволяет художнику в полной мере
воплотить на сцене его личное видение окружающего мира – или, еще лучше,
создать свой собственный мир от начала до конца»191.
Жарри выделяет две разновидности декораций – «внутренние» и «под
открытым небом», однако, критикует оба этих типа за стремление
воспроизвести
природным,

закрытые
считая

их

пространства.
идеальным

Он

тяготеет

решением

из

к

декорациям

всех

возможных:

«драматическая постановка под открытым небом, на склоне холма или над
рекой, выгодно подчеркнет голоса (в особенности при отсутствии шатров,
чтобы звук терялся на просторах)» 192 и настаивает на минимизации реквизита
и общего декорирования пространства сцены: «…не лишенными смысла
выглядят серии коротких…летних представлений по воскресеньям…сцены
находить в близлежащих деревеньках..места на солнцепеке бесплатно..а
сколоченные наскоро подмостки привезти с собой на паре автомобилей»193.
При

постановке своих

пьес Жарри

прибегает к

«геральдическим»

декорациям, обозначая целую сцену или даже действие с помощью единого
цвета «с тем, чтобы персонажи выглядели гармонично на поле этого
своеобразного герба» 194 . Задник же оформлен небеленым холстом или
изнанкой старых декораций – «каждый сам сможет угадать место действия
190

Жарри А. Убю король и другие произведения. – М. – 2002 г. – с. 293

Там же. – с. 294
Жарри А. Убю король и другие произведения. – М. – 2002 г. – с. 64
193
Там же. – с. 64
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или даже…представить себе единственно верные декорации» 195. Таблички с
описанием нового места действий, выносимые на сцену во время спектаклей
Жарри, «избавляют от вторжения не-духовного»196, что происходит во время
перемены элементов обстановки, которые «и замечаешь, как правило, лишь
благодаря их несоответствию друг другу» 197.
Существует и другой подход к работе с декорацией. Так, в Камерном театре
Таиров произвел реформу, связанную с устройством сцены: считая
рассогласованность и помехой контраст декораций, данных в двух
измерениях, и трехмерной физикой тела, Таиров создает телу трехмерную
среду обитания, цель которой — предоставить актеру «реальную базу для его
действия» 198 . Декорации построены с опорой на геометрический принцип,
так

как

ломаные

«геометрические

линии,

формы

возвышения,
создают

острые

бесконечный

углы

и

лестницы,

ряд

всевозможных

построений» 199 ; но, хотя декорации таировского театра значительно менее
условны, чем разработки Жарри,

их геометрическая разорванность и

алогичность также нарушает привычные глазу пропорции и разрывает и
рассеивает привычное скольжение взгляда по «натуральным» (таким же, как
в повседневности) плоскостям. Среди технических средств предпочтение
авангардистами отдается свету, который при мастерском использовании
играет важнейшую роль в спектакле, так как «свет…создан не только для
того, чтобы окрашивать или освещать, свет, несущий с собою свою силу,
свое воздействие, свои смутные внушения. А ведь свет зеленой пещеры
создает для организма совсем не те же чувственные предрасположенности,
что свет просторного ветреного дня» 200 . Так, свет для Жарри выступает
важнейшим аспектом постановки и разработки темы характера (и маскихарактера) как наиболее простой способ выделить, акцентировать важные
Там же. – с. 64
Там же. – с. 65
Там же. – с. 65
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Там же. – с.59.
200
Арто Театр и его двойник. – СПб – Симпозиум. – 2003 г. – с. 115
195
196
197

133

элементы или их группы. В первую очередь это касается игры теней на
маске. В отличие от античного театра, устроенного таким образом, что свет
падал отвесно и подчеркивал каждый выступ маски, однако из-за рассеянных
лучей не так четко, как это необходимо, Жарри использует возможности
рампы. Рампа освещает актера по гипотенузе прямоугольного треугольника,
одним из катетов которого является тело актера и условно представляет
собой «единый источник света, расположенный бесконечно далеко, словно
бы за спинами у зрителей» 201. Отражаемые актером световые лучи («те же
взгляды» 202 ), в силу расстояния между ним и публикой, можно счесть
параллельными, в результате чего почти каждый зритель, с небольшой
погрешностью, видит один и тот же образ,

«что выгодно отличает это

созерцание актерской маски от разных особенностей восприятия и
способностей понимать происходящее, сгладить которые практически
невозможно» 203. Совершая едва заметные движения головой вверх-вниз и из
стороны в сторону, актер имеет теперь возможность играть тенями по всей
поверхности своей маски. Шести основных позиций и стольких же в
профиль, хотя они разделяются не так четко, достаточно для передачи
любого

выражения

лица.

Поскольку

эти

выражения

просты,

они

универсальны, в отличие, например, от пантомимы, выражения и жесты
которой условны, «а потому утомительны и непонятны для зрителя..» 204.
Также для Жарри важно, чтобы для вживании в образ персонажа актер
обладал схожими с ним внешними данными и голосом, «идеально
подходящим для роли, как если бы из отверстого рта маски вылетали именно
те слова, которая эта маска, сумей она растянуть застывшие губы, только и
могла бы произнести» 205. Таким образом, свет, а также голос (и вообще –
звуки во всем их многообразии, будь то тембр голоса, манера произнесения,
музыка и прочие эффекты) запускают порождение смыслов как следствий
Жарри А. Убю король и другие произведения. – М. – 2002 г. – с. 67
Там же. – с. 67
Там же. – с. 68
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ответов организма на внешние раздражители, провоцирующие определенные
психоэмоциональные состояния и действующие по разным каналам –
визуальному и слуховому.

К числу визуальных способов воздействия с

очевидностью отнесем и цвет.
Из аксессуаров же особо стоит выделить маску, необходимость которой
постановщикам не всегда представляется необходимой или оправданной.
Например, для создания образа персонажа и полного в него вживания,
перевоплощения «всем телом», Жарри предлагает актеру использовать
маску, но использовать ее особым, непривычным образом – обычно они, по
его мнению, «передразнивают» мимику своего героя, и «мало кто
задумывается о том, что мышцы остаются теми же и под маской, и под слоем
грима» 206, тогда как актер и персонаж - все же не одно лицо. Поэтому вместо
«передразнивания» актер, с помощью скрывающей его маски, должен
создать харáктерный портрет именно персонажа, а не себя иного. Маска эта
должна быть маской особого рода, маской-характером – «в отличие от
античности, это будет уже не образ плачущего или смеющегося человека
(что отнюдь не является характером), но именно характер определенного
персонажа – Скупца, Нерешительного…» 207.
Однако уже Гротовский, отказываясь и от костюма, и от декораций, не видит
необходимости не только в массе, но и в гриме вообще: мышцы лица –
«лучшая маска». В «бедном» театре актер должен сам найти органичную
маску, и каждый герой имеет неизменное выражении лица на протяжении
всего спектакля. И в то время, «когда все тело находится в движении в
зависимости от обстоятельств, на лице остается постоянное выражение
отчаяния, страдания или безразличия» 208.
Но тема маски, а также смежная с ней тема кукольности, в силу богатства
своего содержания, прорывается за рамки исключительной положенности в
Там же. - с. 69
Там же. - с. 69
208
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виде аксессуара в область актерского тренинга, что широко разрабатывается
в русском авангарде, по преимуществу В.Э. Мейерхольдом и А.Я. Таировым.
Мейерхольд, обдумывая в эти годы свою реформу натуралистического театра
и борясь за создание «условной» и «народной» сцены, писал: «Искусство
гротеска основано на борьбе содержания и формы. Гротеск стремится
подчинить психологизм декоративной задаче. Вот почему во всех театрах,
где царил гротеск, так значительна была сторона декоративная в широком
смысле слова (японский театр)» 209. Декоративны были не только обстановка,
архитектура сцены и самого театра, «декоративны были: мимика, телесные
движения,

жесты,

позы

актеров;

через

декоративность

были

они

выразительны. …Недаром японец, подающий на сцене своей возлюбленной
цветок, напоминает своими движениями даму из японской кадрили, с ее
покачиваниями верхней части туловища, с легкими наклонениями и
повертываниями головы и с изысканными вытягиваниями рук направо и
налево»

210

. В постановках 1906 – 1908 гг., например, в работе над

«Балаганчиком» А. Блока и «Шарфом Коломбины» А. Шницлера,
Мейерхольд, по собственному признанию, использовал «японский метод
передавать зрителю музыку настроений» и «по-японски легкие застановки и
ширмы»

211

. Пристрастие к театру Кабуки Мейерхольд сохранил на

протяжении всей жизни, а глубокое изучение основ эстетики японского и
китайского театров вдохновило его на создание биомеханической системы
актерской игры. Биомеханика вообще – ведомство биофизики, занимающееся
изучением живых организмов и их свойств. В театральную среду этот термин
В.Э. Мейерхольд: «Биомеханика стремится экспериментальным путем
установить законы движения актера на сценической площадке, прорабатывая
на основе норм поведения человека тренировочные упражнения игры
актера» 212 – пишет он. «Поскольку задачей игры актера является реализация
Суворова А.А. Восточный театр и западноевропейский «авангард» // Взаимодействие культур Востока и Запада. Сборник статей. –
«Наука» - М. – 1987 г. – c. 81.
Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. – М. – 1968 г. – с 229.
211
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определенного задания, от него требуется экономия выразительных средств,
которая гарантирует точность движений, способствующих скорейшей
реализации задания» 213. Суть мейерхольдовского видения тела актера – это,
по

существу,

разработка

тема

кукольности,

восприятие

тела

как

определенного механизма. Знаменитое высказывание Виктора Шкловского о
том, что литературное произведение следует анализировать как хорошо
отлаженную машину, прослеживается и во взглядах Мейерхольда. Вся
эстетическая система его театра была связана с точностью, выверенностью
движения, кукольностью, заимствованной Кабуки у жанра Бунраку –
кукольного театра; биомеханика имеет много общего с

куклой - не с

артефактом, но с идеей куклы. Куклу Мейерхольда можно считать в
определенном смысле философской. Это можно выразить фразой В.
Пелевина: «Разве человек не похож на куклу с механизмом? Он сделан
мастерски - может ходить, бегать, прыгать, даже разговаривать. Хотя в нем
нет никакой пружины» 214.
Необходимо уточнить, что Мейерхольд никогда не поставил ни одного
кукольного спектакля. Однажды он давал советы Ю. Слонимской,
устроившей театр кукол в Петрограде с постановкой «Силы любви и
волшебства», но был лишь консультантом. Он и сам проводил границу
между собой и кукольниками, написав на книге о кукольниках, подаренной
Сергею

Образцову:

«Вы

владеете

искусством

управлять

актером

марионеточного театра. Это значит (вспоминаю рассказанное об этом театре
А. Гофманом и Оскаром Уайльдом) – Вы знаете секреты таких театральных
чудес, которые - увы! - не знаем мы, так называемые «театралы» 215. Мотив
куклы в биомеханической системе – это цель, стоящая перед актером; она
состоит в том, чтобы выработать «беспрекословное, механически точное

213
214

215
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подчинение тела эмоции, замыслу и его воплощению» 216 . Для того чтобы
овладеть биомеханикой, актер должен иметь особую предрасположенность
или открытость к этому методу. Биомеханика, как любая многоплановая
система, формирует не только технический аппарат актера, но и его
личность. Это своеобразный язык актерского искусства, целенаправленный
метод подготовки актера к роли. Биомеханика предполагает внутреннюю
предрасположенность актера к эксперименту, желание освоить новые,
необычные способы работы на сцене, интерес и доверие к своему телу на
сцене. Биомеханика – не только особая актерская эмоция, открытость для
игры, это весь принцип построения спектакля. Движение — фраза этюдной
формы, динамика тела в пространстве, или создание иллюзии игры,
включающее построение жеста. Действие актера строится по такой схеме:
отправная точка текст автора — его ритмическое построение, затем перенос
этого ритма в пространство тела и сцены. Другая часть метода – игра с
плоскостями тела или с его ракурсами. Актер должен чувствовать
пространство, чувствовать ракурс и ритм тела, уметь передать динамику
плоскостей спина-грудь (уместны аналогии с «архитектурой напряжений» Э.
Барбы). Действие должно быть сдержанно и строиться по схеме: тормоз —
контроль своего действия. Этюд также является моделью актерского
действия в спектакле. Каждое малое действие должно быть определенно с
помощью модели или этюда, который также создается для всего спектакля в
целом. Мейерхольд ставил себе задачу

связать психологию слова с

психологией и техникой жеста. Он видит театральный спектакль как текст,
созданный на основе актерского движения. Вербальный компонент такого
зрелища является только вспомогательной или отправной точкой для
монтировки визуального и энергетического театрального текста. Актерская
реплика строится на движении и энергетическом посыле, который на языке
Мейерхольда или биомеханики звучит так: отказ — посыл — точка —
стойка —
216

тело

достигло

цели.

Это

основные

или

архетипические

Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. – М. – 1968 г. – с 214.
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(классические по Мейерхольду) принципы построения движения и жеста
актера, сходные с принципами построения фразы жеста. Они основаны на
технике движения человека в жизни, преломленной в театральной ситуации,
в ситуации положения тела на сцене.
Однако здесь следует совершить отступление, чтобы яснее выявить природу
жеста и движения, точнее тому, какое наполнение имеет театральная
пластика и жестуальность, так ли уж схожа она с движением обычным. Одно
из самых выразительных суждений о природе жеста и движения приводит
М. Чехов в своем труде «О технике актера». Начиная свои рассуждения с
необходимости для актера быть в постоянной психической готовности
играть, автор поясняет, что готовность эта – особого рода, и понимается под
ней, прежде всего, не отточенность физического аппарата актера (которая
необходимо

подразумевается),

но

психическая

натренированность

к

«обратному» ответу тела на движение. Актер, по М. Чехову, должен в
совершенстве владеть умением «сначала топнуть, а потом рассердиться» 217
подобно герою чеховского рассказа. Это означает, что, хотя акт воления
человеческому

хотению

не

подчиняется,

актер

должен

уметь

его

спровоцировать с помощью особого рода движения, которое М. Чехов вводит
понятием «психологического жеста». Природа психологического жеста
ненатуралистична,

движения

вообще

рассматриваются

как

нечто,

соотносящееся с психологическим жестом так же, как соотносится частное с
общим. Общие, то есть психологические жесты, по Чехову, человек
совершает (переживает) в душе, и лишь только затем они формализуются в
некоторый

частный

пластический

(натуралистичность/условность)

в

рисунок,

данном

характер

отношении

которого

играет

роль

вторичную. Сам язык, по мнению автора, в глагольной форме указывает на
первичность внутреннего, не облеченного в вербальную форму душевного

217
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действования: «Вдумайтесь, например, в человеческую речь: что происходит
в нас, когда мы говорим или слышим такие выражения, как
ПРИЙТИ к заключению.
КОСНУТЬСЯ проблемы.
ПОРВАТЬ отношения.
СХВАТИТЬ идею.
УСКОЛЬЗНУТЬ от ответственности.
ВПАСТЬ в отчаяние.
ПОСТАВИТЬ вопрос и т.п.
О чем говорят все эти глаголы? О жестах, определенных и ясных. И мы
совершаем в душе эти жесты, скрытые в словесных выражениях. Когда мы,
например, касаемся проблемы, мы касаемся ее не физически, но душевно». 218
Авангардная стилистика стремится по возможности миновать стадию
частного, будничного жеста, стремясь проявить его действительную,
душевную природу, которая могла бы воздействовать на зрителя напрямую,
минуя умопостигаемый процесс узнавания: «Природа душевного жеста
касания та же, что и физического, с той только разницей, что один жест
имеет общий характер и совершается невидимо в душевной сфере, другой,
физический, имеет частный характер и выполняется, видимо, в физической
сфере. В повседневной жизни мы не пользуемся общими жестами, разве
только в случаях, когда мы чрезмерно возбуждены или когда хотим говорить
с пафосом»219 - имеются в виду особые психоэмоциональные обстоятельства,
которые производятся, с теми или иными оговорками, например, в
паническом театре, театре «жестоком» и т.д., заставляющие зрителя и актера
контактировать «напрямую», минуя сферу интеллигибельного, сообщаться
218
219
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артодианской «мимикой духовных жестов» 220: «Невидимый психологический
жест вы можете сделать видимо, физически…Как жест, имеющий общий
характер, он, естественно, проникает глубже в вашу душу и воздействует на
нее с большей силой, чем жест частный, случайный, натуралистический» 221.
Именно эти обстоятельства, измерения жеста придают обоснование
ненатуралистической пластики, и не только кукольной или биомеханической,
к которой теперь необходимо вернуться. Биомеханика относительно
универсальна, так как применима в любых сферах театрального и даже
киноискусства, биомеханика есть «самый первый шаг к выразительному
движению» 222 - писал С.М. Эйзенштейн.
Интересно построение кадра и мизансцены у Эйзенштейна. Режиссер играет
ракурсом, сопоставляя человека с предметом в кадре. Так рождается
биомеханическое построение действия, которое отражается в направлении
мысли и взгляда героя. Направление взгляда актера – отражение внутреннего
действия. Режиссерская биомеханическая композиция кадра состоит в том,
как он выстраивает свой ответ на предыдущий взгляд актера, как он
расставляет актеров в ракурсах и мизансценах по отношению к основному
плану или точке – камере. В театре работает та же схема – режиссер
распределяет тела актеров в пространстве по отношению к предметам и по
отношению к зрителю, к точке зрения зрителя. В театре актер играет
ракурсами для зрителя, т. к. зритель не меняет точку зрения. Эта динамика
плана (или кадра) является контрастом и контрапунктом, определяющим
динамику действия. Ракурсы лиц определяют оценку зрителем мысли и
действия, являются игровыми пространствами, которые режиссер создает
сознательно. Актер также создает свое игровое пространство, в котором он
формулирует и формирует посыл персонажа, игровые идеи, и «из такого
Там же. – с. 119
Там же. – с. 119
222
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индивидуального игрового пространства актер посылает свои импульсы в
другую точку пространства, в другую игровую зону, другого персонажа» 223.
Наряду с высокой оценкой биомеханической системы, Эйзенштейн в своей
работе «За кадром» также анализирует эстетику японского театра и ее
применимость в построении действия. Он выделяет несколько особенностей
организации действия в японском театре и соотносит их с приемами монтажа
– монтажа в широком смысле (концепция монтажа аттракционов), как
принципа построения действия. «Вернемся назад - к вопросу приемов
монтажа в японском театре, в частности, в игре. Первым и самым
поразительным примером, конечно, является чисто кинематографический
прием «беспереходной игры». Наравне с предельным изыском мимических
переходов японец пользуется и прямо противоположным. В каком-то
моменте игры он прерывает ее. «Черные» услужливо закрывают его от
зрителя. И вот он возникает в новом гриме, новом парике, характеризующих
другую стадию (степень) его эмоционального состояния» 224. «Механической
перерезкой» 225,«изменением набора цветных полос на лице»226, выделением
таких полос, «на которые выпала доля выполнять задание более высокой
интенсивности, чем первой росписи» 227 , может быть выражен перетекание
одного состояния в другое (опьянен / безумен). «Насильственное»

228

введение в фильм европейской игровой традиции кусков «эмоциональных
переходов» 229, по мнению Эйзенштейна, «заставляет действие топтаться на
месте»

230

. Между тем, прием «резаной» игры открывает перспективу

создания и обновления выразительной техники: так, «слишком податливая и
лишенная

органической

сопротивляемости

поверхность

лица

проф-

актера» 231 ; «размыкание между собой полярных стадий выражения лиц в
Эйзенштейн С.М. За кадром. – М. - 1969 г. – с.29.
Эйзенштейн С.М. За кадром. – М. - 1969 г. – с.28.
225
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резком сопоставлении»232, «психологический процесс игры мотивов и, кроме
того, …резкая подчеркнутость этого светом (никак бытовым образом не
обоснованным)» 233 приводят к значительному усилению напряжения.
Эйзенштейн обращает внимание на заимствованный из Кабуки принцип
«разложенной игры»

234

«на совершенно разомкнутых друг с другом

кусках…: игра одной правой рукой. Игра одной ногой. Игра только шеей и
головой. Весь процесс общей предсмертной агонии был разъят на сольные
отыгрывания каждой «партии» врозь; партии ног, партии рук, партии головы.
Разложенность на планы. С укорачиванием отдельных чередований с
приближением к... неблагополучному концу – смерти» 235. Освобождаясь от
необходимости быть психологичным и натуралистичным, перенося акцент на
мимику, темпоритм, актер делает «не только приемлемым, но чрезвычайно
привлекательным»

236

эпизод,

основанный

«последовательнейшем

и

подробнейшем натурализме (кровь и т. д.)» 237.
Далее Эйзенштейн выделяет еще одну особенность, характеризующуюся
особым темпоритмом японской театральной эстетики: «Японец пользуется в
работе медленным темпом такой степени медлительности, которой наш театр
не знает. Такой степени замедленности движения у нас на сцене нет» 238. В
предыдущем примере говорилось и разложении связи движений, здесь же мы
имеем разложение процесса движения. Этот прием также способствует
созданию яркой эмоциональной окраски действия: «Нормально сыгранные
состояния,

заснятые

ускоренной

съемкой,

давали

необычайное

эмоциональное нагнетение своей замедленностью на экране (судя по
прессе)»239.

Там же. – с.37.
Там же. – с.37.
Там же. – с.38.
235
Эйзенштейн С.М. За кадром. – М. - 1969 г. – с.38.
236
Там же. – с.38.
237
Там же. – с.39.
238
Там же. – с.39.
239
Там же. – с.40.
232
233
234

143

Таким образом, Эйзенштейн высоко оценивал биомеханическую систему
Мейерхольда, называя ее основой выразительного движения и ключом к
достижению эмоциональности, суггестивности действа, и утверждая, что
режиссеру «дóлжно…обучиться…основному… – приведению к одному
физиологическому знаменателю ощущений зрительных и звуковых» 240.
В отличие от Мейерхольда, Таиров, «принимая целиком его разрушительную
платформу по отношению к старому театру…в то же время не принимал его
созидательной платформы»241. Камерный «театр эмоционально-насыщенных
форм» 242 , противопоставленный принципам «условного театра» 243 , делал
ставку на актера «эпохи расцвета театра» 244, которому подчинены все иные
средства, значимые в театре; в противовес биомеханической марионетке,
актер и его тело понимается не как условность, а как реальность, которой
должны

быть

подчинены

реквизит,

декорация,

звук,

костюм,

драматургическая основа; опираясь на технику актера, Таиров планирует
замысел «своего, нового, самоценноого произведение искусства» 245 , при
условии, что «все и вся должны стать слугами актера» 246. На основе этих
постулатов Таиров создает ритмико-пластический технику игры, предлагая
ритмично пропевать и «танцевать» роль.
Стоит особо отметить, что, несмотря на важность и новую разработку таких
центров воздействия, как звук, свет, цвет и аксессуары, актер есть особый и
главный

специфически

пространственно-временном

театральный
резервуаре

элемент,
сцены

(или

работающий
-

в

пространства

спектакля), с которым более всего прочего работает авангардная театральная
традиция. Несмотря на то, что футуристы и дадаисты подвергали сомнению
сверх значимость актера по сравнению с вещью, сведя ее постепенно через
240
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электрического робота (Ф. Деперо) к концепту «актера-пространства» (Э.
Прамполини), вычленить актера из сферы театрального

полностью не

получается. Человек становился в новом театре клоуном, марионеткой,
проводником, перформером, но не исчезал.
Актер, человек на сцене как комплекс одному ему присущих характеристик и
свойств (движения, действия, звуки, состояния), есть тот необходимый
праэлемент, который может находиться в сколь угодно сложной и
многовариантной связке со всеми другими элементами; но человек берется
целиком

(это – предельный элемент деления, так как маловозможным

представляется ситуация, когда сцену «играет» только нога или рука),
возможно лишь символическое изъятие некоторый свойств из определенной
сценической последовательности (движений, звуков) в целях подчинения
требованиям автора. Не является принципиальной «подмена» человека
куклой

или

визуальное

истолкование

человеческого

тела

как

неатропоморфной фигуры (вспомним костюмы к «Победе над солнцем»),
однако включение и переосмысление структур

«недочеловеческого» или

«нечеловеческого» (куклы, маски) в актерскую практику также обогатило
новое истолкование актера, дало почву для выработки различных техник
актерского тренинга.
Авангард вообще опирается на отличное от классического театра понимание
сущности актера. Так, актер Гротовского – performer; актер – не тот, кто
представляет, а performer – «человек действия». Актер вроцлавской
лаборатории – «оголенный» актер, главная характеристика которого –
отсутствие драматического персонажа. Цель актера на сцене – открыть
самого себя: «Театр – средство уйти от себя, чтобы заполнить себя» 247
обретенной персональностью. Акт актерского творчества, по Гротовскому,
состоит в том, чтобы дать зрителю возможность увидеть в самом себе другую
реальность, открыть другое Я, Я духовное.
247
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Во время выработки собственного метода актерского тренинга Гротовский
изучает различные методики, сам отмечая оказанное на него влияние – в их
числе упражнения по ритмике Дюллена, работа Станиславского над
«физическим действием», биомеханический тренинг Мейерхольда, синтез
Вахтангова, опыты Пекинской оперы, индийское Катакхали. Гротовский
подчеркивает,

что

целью

приобретение

актером

его

авторской

определенных

методики

навыков,

становится

«багажа

трюков»,

не
а

достижение такое стадии развития «психики тела», когда актер всецело
отдается самому себе и ему подвластны все его возможности. Актер, по
мысли Гротовского, должен устранить всякое сопротивление организма
психическому процессу. Вместе с тем, это надо понимать не как
сосредоточение на физическом тренинге или отдельно на духовном аспекте
формирования роли, а на построении жизни роли в целом, как целостного
процесса. Гротовский высказывается в отношении техники актера, указывая
на ее индуктивный характер (техника устранения) в своем театре в отличие
от дедуктивной техники (техники овладения навыками). Актер должен
проникнуть в себя самого, раскрыть себя, «отдать всецело свой внутренний
мир»248. Он должен познать и научиться использовать все свои возможности.
В работе над ролью актер должен достичь техники психологического
проникновения, «перетекания» в роль, обязан научиться использовать ее в
качестве инструмента, который изучает то, что сокрыто за маской
повседневности.
Разрабатывая свой актерский тренинг, Гротовский подробно касается
вопросов техники, пластики и физики, не раз делая акцент на том, что
упражнения делаются не для самих себя, а для устранения всего того, что
мешает телу свободно выражать то, что диктуется внутренним импульсом
актера. Поэтому непременным условием упражнения является связь любого
физического движения с образом, возникающим на основе внутреннего
Цит. по Хазанов В. Ежи Гротовский на пути к бедному театру. // Сб. Театр Гротовского. – М. – 1992 г. –
с. 26.
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импульса при участии при участии воображения и индивидуальных
ассоциаций. Основное, считает Гротовский, - добиться того, чтобы каждый
импульс исходил от тела и передавался через него: «Все, что производит на
вас впечатление, должно быть выявлено через внешнюю реакцию. Перед тем,
как использовать голос, надо заставить действовать тело… Если вы думаете,
то должны думать телом. Однако лучше не думать, а действовать, идти на
риск. Не думать – это значит «не мыслить головой». Думать надо, но телом,
логично и точно. Думать надо всем телом посредством движений. Не следует
думать о результате и, тем более, о том, каким замечательным он может
быть…»249.
Эта стратегия актерского тренинга - «думать телом» - разрабатывается не
только Гротовским. Его ученик, Э. Барба, рассуждая о физическом
интеллекте актера, о его сценическом теле-сознании, называет весь процесс
актерской работы «танцем мысли» 250. С помощью тренинга Барбы актеры
должны отыскать в своем теле источники энергии и научиться их
формировать и контролировать. По словам автора, актеры тренируют тело и
голос, но на самом деле работают с чем-то невидимым: своей энергией,
которая лежит не только в поле физическом, но и ментальном. Как и в
биомеханике Мейерхольда, актеры в тренинге держат связь между мыслью и
движением.
Интернациональная

школа

театральной

антропологии

(ISТА)

Барбы

занимается изучением основ актерской техники на ее первоначальном, по
терминологии режиссера, пре-экспрессивном уровне, — когда актер
готовится к сцене, отличному от повседневного уровню существования, и
превращает свое эмпирическое тело в «тело живое» и мыслящее,
действующее в пространстве художественной формы и сохраняющее
органику живого в ее рамках.
Цит. по Хазанов В. Ежи Гротовский на пути к бедному театру. // Сб. Театр Гротовского. – М. – 1992 г. –
с. 26.
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Пре-экспрессивность — центральное понятие в антропологии Барбы,
связанное со способом формирования сценического существования актера.
Тренинг, восходящий к школе Е. Гротовского, становится базой для создания
пре-экспрессивности

-

динамического

состояния

актера,

готового

к

творчеству. Пре-экспрессивность не коррелирует напрямую с тренингом, но
имеет дело с энергией актера в ее чистом виде. На таком первоначальном
уровне творчества, как утверждают исследования ISТА, пре-экспрессивность
является универсальной основой актерской техники, в которой действия, их
последовательность, динамика и ритм движений, цепочка импульсов и антиимпульсов, ментальных и физических реакций должны быть организованы в
детально проработанную партитуру.
Театральная антропология ISТА, как указывает режиссер, - это практическая
наука, учение об актере и для актера. Она основывается на эмпирическом
исследовании актерской практики, из которой и выводятся общие принципы
антропологии. На семинарах ISТА собираются антропологи, биологи,
психологи и психолингвисты, семиологи и театральные педагоги, театроведы
разных стран и театральные специалисты от разных типов театра, в
особенности восточно-азиатских.
Антропология ISТА изучает «биологический» уровень театра, или «биос»
актера. Сценическое существование в сравнении с повседневным поведением
человека характеризуется экстренным расходом энергии, ее максимальным
выбросом. Задача овладения этой энергией или организация своего «биоса»,
умение моделировать его в присутствии зрителя — это и есть работа актера
на пре-экспрессивном уровне, тренинг, который, считает Барба, и есть сцена
его актера, театр для самого себя, а спектакли его театра возникают как
монтаж упражнений.
Таким образом, проанализировав особенности понимания актера и стратегий
его истолкования в контексте сценического пространства, необходимо
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заключить, что в театре авангарда происходят коренные изменения общей
фигуративности и выразительности. Ставя перед собой задачу выработки
адекватного

невербального

языка,

а

значит,

учета

и

кодификации

выразительных средств, театр авангарда исследует различные механизмы
передачи сообщения.
Модель привычной фигуры, рассчитанная на практики простейшего
реалистичного и психологичного узнавания, замещается разомкнутым
контуром, зачищенным объемом для действия, жеста, движения, и
насыщенного

отобранными

после

операторами,

воздействующими

тщательной

автономно

и

редукции

отдельными

провоцируя

механизм

восприятия путем раздражения различных центров организма (отсюда –
тезис о физиологичной природе такого театрального языка).
Актер такого театра типически схож с цирковым артистом – он не вписан в
иерархию амплуа и героев и есть, по аналогии с цирком, артист всех жанров,
трикстер,

демиург,

физичностью,

мастерство

которого

восприимчивости

к

измеряется

концептуальной

балансированию,

изменчивости,

преображению, способный к пластическому оксюморону. Отделение сцены,
упразднение декораций и костюмов в привычном их виде, свет, цвет,
звуковые эффекты, актер – все эти «элементарные частицы» в авангардном
театре

выделены

и

специфизированы,

ответственны

за

слуховые,

пластически-визуальные, психоэмоциональные воздействия, производящиеся
одновременно. Эти элементы, осознанные и выделенные, могут быть
использованы в широкой вариативности связок и различных типах синтеза,
каждый

раз

нацеливаясь

на

определенную

результирующую,

инспирированного режиссером. В этой связи театр, понимаемый не только
как модель мира, но и как модель общественного сознания, авангардистами
подвергается радикальному преображению; актер и, шире, человек в таком
театре свободно обращает движение и психический жест, субъект и объект,
балансируя между кукловодом и марионеткой, человеком и вещью.
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§3.4. Преодоление вербальной тотальности.
Основная коллизия, с которой театр подошел к рубежу XIX-XX веков –
отрицание литературности, текста, вербальности, осознанием того, что без
отказа от примата литературного, от вербального слова невозможно
конституирование идентичности театра, его независимости в сфере искусств.
Диктат литературы, артодианских «шедевров» лишал театр художественной
самостоятельности, представляя его «не то пространственной литературой,
не то темпоральной живописью» 251 , попросту специфической отраслью
литературы.
Литературная зависимость театра прежде основывалась на убеждении о том,
что процессы понимания, восприятия и контакта театрального (да и любого
художественного) продукта-проекта и зрителя возможно инициировать
только

посредством

простого

акта

идентификации,

суть

которого

заключается в декларируемой возможности распознать лишь нечто похожее
на повседневные практики, привычно звучащее, привычно выглядящее,
нормативное. Иначе – в способности восприятия лишь легко считываемой
традиционной фигуры, повседневности и «жизненности» в кастрированном и
деформированном виде перенесенной на сцену; строго говоря, это даже не
собственно художественные модели, перенесенные в чуждую им среду,
«живые образы» - которые, с одной стороны, не такие уж и живые, так как
обращаются не в реальных обстоятельствах, а некотором условном
пространстве, причем условной выступает не только сцена, но и речь, и
действия актеров, заранее записанная и выученная, а потому не являющаяся
чем-то естественным и живым, с другой стороны – имеющие опосредованное
отношение

к

искусству,

будучи

откровенно

заимствованными

из

повседневности, ее простым отражением.

251
Соколов Е.Г. Формула театра // Метафизические исследования. Вып.1. Понимание. Альманах Лаборатории Метафизических
Исследований при Философском факультете СПбГУ – 1997. - с. 97.
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При такой модели организации театра сценическое действие центрируется
литературой, языком, словом, озвученным, подсвеченным и раскрашенным,
и набор выразительных средств используется и подчиняется характеристикам
литературного первоисточника, их потенциал используется для подгонки
визуального ряда к записанному.
Суть

этого

конфликта

ярче

всего

проявилась

в

проблематике

принципиальной невыразимости мысли средствами вербального языка,
разрабатываемой Арто. С одной стороны, представляется, что любая мысль в
конечном счете обречена на вербализацию, ведь если мысль не облечена в
слова, язык, то крайне проблематичной выглядит перспектива ее передачи.
Однако Арто вторгается в такую логику, обращая внимание на движение
мысли в двух направлениях – изнутри и внутрь, утверждая, проходя между
этими двумя векторами, мысль существенно теряет в «весе». Он подвергает
критике утверждение о мысли как мысли предметной: «Чтобы мыслить, у нас
есть образы, слова для этих образов и представления предметов. Сознание
расщепляется на отдельные состояния сознания. Но только на словах. На
самом деле все это важно лишь потому, что дает нам возможность мыслить.
Чтобы рассмотреть наше сознание, мы вынуждены его разделить, в
противном случае способность рационально мыслить, позволяющая нам
видеть наши мысли, вообще не могла бы развиваться. Но в действительности
сознание — это единый блок, то, что философ Бергсон называл чистой
длительностью252.
Оспаривая позиции слова в «театре, как мы его нынче понимаем» 253 , где
«текст решает все» 254 , Арто продолжает: «Совершенно ясно, окончательно
принято, проникло в нравы и сознание и вошло в ранг духовных ценностей
утверждение, что основным языком является язык слов. Пора согласиться,
что сегодня, даже с точки зрения западной, все слова уже окостенели,
252
253
254

151

оледенели, застыли в своем значении, в узких схемах терминологии» 255 .
Театра рубежа XIX-XX вв. записанное слово оценивает как равное слову
произнесенному, что «позволяет некоторым любителям театра считать, что
прочитанная пьеса доставляет большее и более определенное наслаждение,
нежели пьеса поставленная»
специфические

256

фонетические

. Однако, все иные измерения слова –
свойства,

произношение,

тембр

голоса

произносящего, вибрации, расходящиеся от него, всякий аспект, которым
«слово может дополнить мысль, равно ускользает от них. Слово, понятое
таким образом, имеет лишь дискурсивную, то есть разъяснительную,
ценность» 257 . При таком подходе слово в конкретном значении, по мысли
Арто, скорее сопротивляется мысли, чем выражает ее: «Я считаю
принципиально важным, что слова не хотят выговаривать всего; что по своей
природе и своему характеру, установившемуся раз и навсегда, они
останавливаются и парализуют мысль, лишая ее возможности развития» 258.
Полемизируя в переписке с Ж. Ривьером, задается вопросам – совпадают ли
мысль и язык? Признавая свои стихи «недостаточно хорошими для
публикации», Арто фактически утверждает, что мысль, выраженная
средствами вербального языка, растрачивает «по пути» частицы смысла, и
упорно пытается преодолеть пропасть, пролегающую между неясной
субстанциональностью поэтического озарения и его словесной формой: «Я
чувствую себя идиотом оттого, что моя мысль подавляется уродством своей
формы, я чувствую внутри пустоту из-за паралича языка» 259. Эту идею он
«проговаривает» в своем сценарии к фильму «Восемнадцать секунд»,
главный герой которого (актер) страдает неспособностью уловить и
вербализировать свои мысли, «ему не хватает слов, они не отвечают больше
на его призывы, ему остается только следить за образами, проплывающими в

255
256
257
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259

Арто А. Театр и его двойник. – СПб – Симпозиум. – 2003 г. – с. 127
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сознании,— за бесконечной чередой противоречивых, не связанных между
собой образов. Это делает его неспособным жить среди людей или
заниматься каким-либо делом» 260. Арто настаивает на том, что мысль может
существовать и в дословесном, несформулированном состоянии, и «что
возможно отыскать пути и средства преодоления пропасти между аморфной,
еще не рожденной мыслью и ее выражением» 261 , тем самым указывая на
очевидные пределы не только вербального языка, но и культуры,
опирающейся на вербальность:

262

«Вот почему культура не бывает

письменной культурой; как говорил Платон: «Мысль погибла в тот момент,
когда было записано слово»317.
По словам М. Эсслина, проблематизация таких ограничений слова особенно
интересовала Арто в 30-е годы при разработке его теории театра. Осознавая
трудности, возникающие перед ним при отыскании адекватных выражений
своим мыслям, идеям, ощущениям, он нелестно высказывается об актерах,
ряде режиссеров, считающих себя, по-видимому, свободными от подобных
затруднений. Арто считал легкость, с которой они обращались с языком,
фальшивой легковесностью, недостатками рефлексивного осмысления,
малодушием, умственной леностью: «Вместо того чтобы в страданиях и
мучениях биться за выражение, они, казалось, просто использовали готовые
формулы» 263 , рецепты, заготовки, ингредиенты, совмещаемые в случайных
пропорциях, а «слова в их руках стали необеспеченными бумажными
деньгами, условными знаками, потерявшими всякую связь с реальностью, в
которой они берут начало и которую все еще как бы представляют» 264.
Эксперимент сюрреалистического толка явился одним из направлений, на
которых Арто пробует сделать потенциал языка более широким и отказаться
от

привычных

литературных

форм:

давая

слово

бессознательному,

говорящему, «без осознания правил грамматики и законов изящества
260
261
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литературной формы»

265

, Арто вместе с сюрреалистами стараются

преодолеть языковые границы с тем, чтобы выяснить, в каком виде слово
способно выразить «все великолепие скрытых сокровищ человеческого
воображения» 266 . Не слишком удачные собственные попытки создания
стихов на таком новопоэтическом языке вернуло его внимание к форме,
основанной «не на языке и может прекрасно без него обойтись,— к
театру» 267.
Таким образом, для Арто очевидно, что вербальный язык не способен
объективировать невыразимое; для него вообще характерно недоверие к
звучащему слову, которое представляется неподлинным, не имеющим
идентичности. Вследствие этого Арто стремится укоренить слово в теле и
жесте, оставить слову только его звучание, стремится к использованию
«слов-дыханий, слов-спазмов, где все буквенные, слоговые и фонетические
значимости

замещаются

значимостями

исключительно

тоническими,

которые нельзя записать» 268. Язык Арто представляется Делезу «высеченным
в глубине тел»

269

. Анализируя эссеистику «мученика мысли», М.

Мамардашвили, утверждает: «то, что мы мыслим, не само собой разумеется»,
более того, «есть что-то неизобразимое» 270. Стремясь к воплощению мысли,
ее исполнению, выражению, к поиску пути к существованию, так как
«мыслить то, что есть, а не изображено, и означает существовать» 271 , на
протяжении вей жизни Арто стремится преодолеть границу между
досуществованием и полноценным миром существования.
В этом контексте представляется оправданной критика литературной
центрированности, предъявляемая театральными авангардистами, как и
отрицание того, что сценическая речь непременно должна склеивать
вербальный поток спектакля. При «свержении» литературности акцент в
Там же. – с. 129
Там же. – с. 129
267
Там же. – с. 130
268
Делез Ж. Логика смысла. – СПБ – с. 129
269
Там же. – с. 130.
270
Мамардашвили М. Метафизика Антонена Арто. // Литературная Грузия. – 1991. - № 1. – с. 189 с.
271
Там же.– с. 191 с.
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авангардном театре переносится на язык невербальный – пластический и
физический, который расширяет сферы воздействия спектакля на зрителя:
процессы восприятия и понимания минуют сферу умопостигаемого,
традиционную

литературно-вербальную

непосредственно,

что,

кстати,

фигуру,

позволяет

обращая

избежать

и

к

зрителю

трудностей

специфически лингвистических – попросту, непонимания языка, которым
пользуется любая иностранная труппа. К примеру, в интернациональной
труппе Э. Барба каждый актер предпочитает играть на своем родном языке, и
зритель подчас не в состоянии понять доброй половины текста, что,
вероятно, лишь содействует замыслу режиссера, поскольку он не стремится
ни направлять, ни корректировать ассоциации зрителя. Барба признает, что
зритель, не посвященный в технику восточного актера (который играет
одновременно нескольких персонажей и постоянно нарушает линейность
повествования), не всегда в состоянии понять и опознать логику актера или
следовать за потоком его мыслей в действии. Но очевидно, что в функции его
режиссуры не входит создание единого коммуникативного кода, который дал
бы зрителю возможность «читать» знаковую систему игры актера, узнавая
единый и окончательный смысл.
Арто не был единственным, кто усомнился в адекватности звучащего слова в
отношении выражения мысли: так, над концепцией неподвижного театра,
высшим проявлением действия в котором служит молчание, работает М.
Метерлинк, утверждая, что молчание сакрально и уже вмещает в себя тексты
текстов, тогда как язык «рассыпает» мысль и смысл по крупицам. Сходным
образом рассуждает Г. Крэг, утверждая, что «самой долговечной драмой
является драма безмолвная». 272 Так и в «театре абсурда» слово – штамп,
обедняющий и извращающий мысль, скорее препятствующий выражению,
чем называющий ее; одним из главных принципов утверждения абсурдистов
о «кризисе языка», средствами которого невозможно выразить мысль и быть
272

Крэг Г. Воспоминания, статьи, письма. – М. - Искусство – 1988 г.– с.282
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понятым, состоит в разложении языка и в отражении человеческой
некоммуникабельности.
Особое представление о языке выражает Т. Стоппард в «Отражениях»: по
Стоппарду, слово обладает смыслосозидающей природой, вследствие чего
необходима не только переработка представлений и способов обращения
языка, но и осторожное к нему отношение как к инструменту воздействия:
«Из слов – если обращаться с ними бережно – можно, будто из кирпичиков,
выстроить мост через бездну непонимания и хаоса… Я не считаю писателя
святым, но слова для меня святы. Они заслуживают уважения. Отберите
нужные, расставьте в нужном порядке – и в мире что-то изменится» 273.
Сходным со стоппардовским образом развертывается проблематика слова у
Ж. Жене, но Жене как «серхабсурдист» каждое слово учтено, будучи
«ответственным» за конкретный образ – изощренную словесную игру,
характерную для Ионеско, у Жене представить сложно, хотя в «Ширмах»
герои жонглируют словами и профанируют их, отделяя от них их оболочку и
обессмысливая: «Барабас... керогаз... в жопе глаз...»

274

; но и там же

персонажи явно сопротивляются языковой деконструкции: «Покушаться на
вещи, значит покушаться на язык» 275, «а покушаться на язык - святотатство.
То же, что и покушаться на величие» 276. Все же и у Жене слово – это прежде
всего звучащая фигура, имеющая свой рисунок, тембр и ритм, что в
определенном смысле роднит его с заклинаниями балийцев.
Новый театр, очищенного от случайных для него атрибутов, площадный,
ритуальный и универсальный одновременно, затребует «разъяренного»
слова, оказывающегося беспомощным в словарном смысле, до тех пор, пока
кто-то, по теории «театра на кладбище», не осмелится его произнести.
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518 – 519.
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Один из самых ярких сюжетов, связанных с работой со словом и языком,
изложен П. Бруком. Его упражнения, направленные на сближение тела,
чувства и мысли, созданы Бруком ради преодоления интеллектуальной
границы и фрагментированности, достижения универсального «целостного»
состояния. При посредстве таких практик, по Бруку, и актеру, и зрителю
обнаруживается принципиальный момент: эмоциональное воздействие
оказывается самым быстрым, и получаемые впечатления достигают зрителя
мгновенно.
Возможно, наиболее выразительный пример решающей, первостепенной
роли эмоциональности и физиологичности языка – «Беседа птиц»: «Все, что
мы делали во время путешествия, было упражнением, нацеленным на
углубление восприятия на всех уровнях. Все, связанное с этим спектаклем,
можно назвать «большим упражнением». Но все питает творчество, и все
окружение

является

частью

более

сложного

теста

на

тотальность

включенности сознания. Назовем это «еще большим упражнением»
Будучи

практически

вписанным

в

реальность,

будущий

277

.

спектакль

продемонстрировал «результат, которого мы стремимся достичь, это не
форма, не образ, а комплекс определенных условий, внутри которого может
возникнуть искомое качество театрального представления»278.
Аудитория для Брука является частью создаваемого целого: «Довольно
трудно понять истинную функцию зрителя, который присутствует, и в то же
время внеположен, который, казалось бы, может быть игнорируемым, но в
нем нуждаются. Актерская работа не предназначена для аудитории, и в то же
время всегда адресована ей»279. Не только актер, но и зритель открывает себя
в надежде «увидеть более глубоко себя же» 280, и влияет на актера: связка
актер – партнер – зритель, взаимодействует непрерывно, а «(зрительская)
реальная активность может быть невидимой, как элементарная частица, но
Брук П. Нити времени. // «Звезда» 2003, №2 – с. 34.
Там же. – с. 34.
279
Брук П. Пустое пространство. – М. – 1976 г. – с. 52.
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также и неделимой» 281 , создавая в этот момент спектакль, «в котором
существует только практическое, а не фундаментальное различие между
актерами и зрителями»

282

, между которыми должен осуществиться

эмоциональный резонанс. В идеале такое взаимодействие с помощью нового
отношения к языку, которым выражается актер и спектакль в целом,
преодолевает

границы

повествовательности

из

языка

и

спектакля:

культуры
«Театр

за

счет

вовсе

не

исключения
обязан

быть

повествовательным. Повествовательность не обязательна. События создадут
целое, создадут все» 283 , смысл же, очевидно, может быть освобожден от
слова и передан новым языком – языком жеста, эмоции, звука, мимики,
движения, ритма.
Здесь правомерно упомянуть о членении вербального ряда в театре, о
структуре звучащего слова. Исходя из ее двухчастности, можем утверждать,
что правомерно было бы деление звучащего слова актера на собственно
слово и звук; при таком делении звук, звучащая оболочка слова,
упоминаемая

Ионеско,

и

будет

пределом

–

«произнесенное

слово…освобождается от своего содержания… Слова превращаются в
звучащую оболочку» 284 . Звучание может работать и само по себе, без
посредства актера, и оно представляет собой отдельный «канал связи» со
зрителем – известно, что звуки сверхнизких или высоких частот, а также
индивидуально окрашенные тембры голосов и музыкальных инструментов
способны провоцировать различные психофизиологические реакции: «Если
музыка воздействует на змей, то это происходит не благодаря возвышенным
духовным понятиям, которые она им сообщает, но потому, что змеи длинны,
потому что они во всю длину тянутся по земле, потому что тела их касаются
земли почти всей своей протяженностью; и музыкальные вибрации,
передающиеся земле, достигают змеи как некое весьма изысканное и весьма
Брук П. Пустое пространство. – М. – 1976 г. – с. 76.
Брук П. Нити времени. – «Звезда» 2003, №2 – с. 35
283
Там же. – с. 42.
284
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долгое поглаживание; ну что ж, я предлагаю поступать со зрителями
примерно так же, как со змеями, когда тех заклинают, - иначе говоря, через
посредство организма заставить их вернуться к самым изысканным
понятиям»285.
Таким образом, становится необходимым указать на переосмысление
значения

слова,

авангардистов.

вербальности,

Критика

слова,

мизансцены,

повествовательности

переставшего

быть

у

интеллектуально-

пояснительным, обратившегося в автономную философско-эстетическую
категорию, обладающей прежде всего музыкальностью и индивидуальным
темпоритмом, разрушила привычные представления о театре. Авангардисты
преодолевают

словарное

слово,

блокирующее

иные

возможности

воздействия слова-звука; происходит поиск нового языка – в том смысле, в
каком

языком

может

иерархизированная

считаться

всякая

последовательность

определенным

воздействий,

образом

выражения.

Вырабатывается новый, физиологичный по своей природе зримый язык
объектов, движений, поз, жестов, преодолевающий «просто слово»,
увеличивающее лишь количество шагов «навстречу», беспомощное в
конвертации смысла художественного высказывания, заслоняющее и
деформирующее его.
Проанализировав концепции теоретиков и режиссеров авангарда,
выделив специфические черты авангардного театра, можно выделить
несколько основных стратегий в понимании его сущности. Исходя из
наиболее общих представлений, приходим к выводу, что в театральной
сфере, как и прочих отраслях художественного творчества, авангард – это,
прежде всего, отрицание сложившейся культурной модели. К ряду
специальных черт, характеризующих авангард в театре, мы можем отнести
разрушение принципов миметической природы театра, разрыв с традицией
285

Арто А. Театр и его двойник. – СПб – Симпозиум. – 2003 г. – с. 93
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катарсиса как акта трагического сопереживания, и общее преодоление
традиционного

понимания

искусства,

расшатывание

и

разламывание

некоторой привычной эстетической рамы. Поэтому представляется наиболее
корректным понимать театральный авангардизм (и вообще авангард) не как
какое-либо отдельное художественно-эстетическое направление (школу) или
стилистически нормированное течение, а как некоторый генерализирующий
принцип, характерный для ряда художественный направлений, сознательно
или интуитивно апеллирующих к элементарному (праэлементам) уровню
явления (лишним доказательством служат примеры из живописной сферы –
например, супрематизм, или музыкальной сферы – додекафония) и из
разработки такого уровня выводящих художественные и конструктивные
принципы действования.
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Заключение.

В статье «Философское искусство» Ш. Бодлер ставит один из самых
актуальных вопросов для эпохи авангарда: «Что такое искусство согласно
современному пониманию? Это сотворение некоей суггестивной магии,
содержащей одновременно объект и субъекта, мир, внешний художнику, и
самого художника» 286 . Эти слова отражают кардинально изменившееся в
сравнении с классическим понимание сущности и задач театра в XX веке.
Театр теперь рассматривается как реальная и «магическая» возможность
преображения духа, «практическое» руководство к прорыву в сферу
сверхбытийственного. Подготовили эти масштабные изменения поиски
символистов, утверждение режиссерской модели театра и эксперименты ряда
режиссеров-реформаторов, множество теоретических работ и манифестов
авангардных художественных течений.
В

результате

проведенного

исследования

выявился

важнейший

конфликт в семиосфере авангарда, суть которого заключается в том, что
разрушение

служит

созиданию,

а

созидающая

воля

внушает

апокалиптический ужас. Как уже отмечалось, деформирующее начало,
лежащее в основе авангардистского типа мышления, мировоззрения и
соответствующей поэтики, имеет двойственную природу. С одной стороны,
оно,

несомненно,

обязано

глобальным

эпистемологическим

сдвигам,

произошедшим в мировой культуре на рубеже XIX-ХХ веков и обусловивших
смещенный, децентрализованный образ мира и соответствующих его
интерпретаций.

С

деструктурированная

другой,
картина

отчасти
мира

обязанной
явилась

первой,

результатом

смещенная,
не

только

разложения центростремительной, антропоцентристской парадигмы, но и
возникновения новых, космистски ориентированных тенденций, ощущения
человеком выхода за пределы ставшей тесной ему цивилизации и слиянности
286
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с

миром

природы.

Полем

столкновения

этих

по

видимости

противонаправленных, но единосущностных принципов, становились и
наука,

и

искусство,

и

социальная

жизнь

человека,

тяготевшая

к

преобразованиям на новых основаниях.
Попутно важно отметить один важный фактор общеметодологического
свойства. Образ утопического проекта авангарда мог – частично или даже
преимущественно – совпадать с реальным контуром политической и
социальной

практики

(таков

случай

частичного

и

временного

взаимоналожения интенций итальянских футуристов и фашистов), могли
совпадать (или не совпадать) этапы эволюции, могла даже произойти
частичная конвергенция обеих сфер, но при этом их сущностная природа
оставалась принципиально различной: заведомо нереализуемая утопичность
авангардной

идейно-художественной

материализованной)

и

мысли

целенаправленная

(пусть

даже

прагматичность

объектно

авангардной

художественно-идеологической политики. Именно поэтому авангардистский
проект, ставший реальностью, обернулся против себя самого.
Кроме того, важно отметить, что затруднительность осуществления
генерализованной номинации всех художественных направлений и школ,
сформировавшихся к началу ХХ века и причисляемых в настоящее время к
авангардизму, может быть объяснена имманентно присущей авангарду чертой
–

убеждением

исключительности
отдельного

внутри
и

движения

каждого

движения

самобытности,
как

наиболее

своей

эстетической

самоидентификацией
прогрессивного

каждого

направления,

теургическим пафосом и связанной с этим проблематичностью в вопросе
консолидации и конституирования общих теоретических платформ с
типологически и эстетически сходными направлениями: ориентированность
практически каждого направления на глобальную революционную мистикофилософскую, поэтическую, эстетическую экспансию не позволило ни
одному из движений оформиться в «большой стиль» несмотря на наличие
общих черт и задач.
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В настоящей работе, представляющей собой подступы к объемному
изучению структуры концептуальных констант и характера дискурсивных
трансформаций авангарда на материале текстов драматических авангардных
практик удалось наметить структуру основных констант и принципиальных
сдвигов, составляющих авангардистскую картину мира как системы
концептов, кодов и мифологем, представляющих собой гетерогенную, но
структурно
находятся

взаимообратимую
в

целостность,

отношениях

все

компоненты

агрегатности,

которой

взаимосоотносимой

дополнительности, двойной парадигмы, энантиосемии, и все же выявляют
некую морфологическую общность.
Авангард вообще и театральный авангард в частности, будучи
кризисным явлением культурного процесса, оказывается, как это свойственно
кардинальным явлениям мирового искусства, феноменом культуротворчества
всемирного значения, являясь одновременно следствием, итогом и началом
новых процессов вплоть до современности. И все же, взятый в
макроисторической перспективе, авангардистский проект демонстрирует
оригинальную философскую и мировоззренческую глубину, выходя за рамки
единственно попытки преодоления границ новоевропейской культуры,
детерминированной рационально-механистической картиной мира, ценой
функциональной деконструкции систем традиционных ценностей, будучи
основанным

на

теургической

интенции,

идее

фундаментального

преображения мироустройства.
В ходе исследования удалось выявить своеобразие авангарда как
стилистической формации, культурной формы, детерминированной такими
концептуальными константами, как:
− крайнее неприятие историзма и глубокий пессимизм по отношению к
историческому прошлому;
− декларативный и конститутивный конфликт новаторства и традиции;
при этом важно, что под традицией понимается рациональная
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европейская рациональная константа Нового времени, в то время как
восточные, архаические, этнические элементы культуры и искусства
являются

предметом

интенсивных

рецепций

и

поставщиками

творческих образцов;
− утопическим

жинестроительным

вектором,

направленным

на

трансформацию эстетической реальности и универсума;
− отрицанием автономии искусства и стремлением к интеграционной
активности в социальные и политические процессы;
− критикой

концепций

реалистической

(иллюзионистской)

репрезентации;
− экспериментаторской работой с языками искусства и выработкой
особой семиотической парадигмы через снятие оппозиции знака
денотату;
− принципиальная ориентированность на открытость, незавершенность
произведения, структурно понятого в качестве текста, приобретающая
в поле авангарда проективный характер и способность к бесконечному
самообновлению;
− пониманием драматургической основы театрального авангарда как
тесно

связанной

не

только

с

практиками

деконструктивного

воздействия на «шедевры прошлого», но и опытом поэтического
эксперимента, свидетельствующим о металингвистических свойствах
текста, смещающих язык на границы со смежными знаковыми
системами;
− тенденцией

синестезии

искусств,

стремлением

к

тотальному

произведению искусства;
− интеграцией с традиционно «сниженными» или маргинальными
культурными формами;

164

− активной теоретической саморефлексией художественного опыта,
попытки формализации мировоззренческих констант и их программной
манифестацией.
Своеобразие

авангардного

театра

характеризует

разрыв

с

миметической традицией и самой видимой реальностью, в процессе
симуляции которой создается пространство гротескно-комической, жестокопрофанационной «фантазии», несущей идею преображения духа.
Из кардинально нового понимания театра и его задач рождается и
новый театральный язык, так как становится очевидным, что «в пределах
автономного сценического пространства можно отыскать и вычленить еще
массу других выразительных средств и действенных компонентов»

287

.

Авангардисты стремятся произвести своеобразный переучет и кодификацию
выразительных средств, находящихся в распоряжении театра и являющихся,
что важно, специфически-театральными. Это, в первую очередь, актер (голос,
пластика), пьеса (текст), элементы сценического пространства (свет, цвет,
общая организация резервуара сцены).

В связи с этим представляется

корректным понимать авангардизм как некоторый генерализирующий
принцип, характерный для ряда художественный направлений, исследующих
и

разрабатывающих

праэлементарный

уровень

художественного

высказывания.
Отбросив
однозначного
спектакль,

идеи

вчувствования

традиционного
драматург,

и

транспонирования

изображения,

режиссер

конкретно-

линейной

нарративности,

«сопротивляются»

классическим

произведениям, саботируя «сделанность» и однозначность шедевров. Слово
перестает

быть

самостоятельная

интеллигибельной
неоднородная

единицей,

конструкция,

толкуется

теперь

обладающая

как

особой

суггестивностью. Происходит поиск нового, физиологичного по своей
Соколов Е.Г. идентификация художественного проекта (формульные парадигмы и сакральные
интенции). // Сб. Антонен Арто и современная культура. – СПб – 1996 г. - с.49.
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природе, языка – в том смысле, в каком языком может считаться всякая
определенным образом упорядоченная соотнесенность, система. Решая
задачу выработки адекватного невербального языка и кодификации его
выразительных средств, авангардный театр исследует различные механизмы
передачи сообщения. Разрушенный трехмерный кинетический макет-копия
узнаваемой фигуры заменяется разомкнутой системой, очищенной от
нетеатральных наслоений, объемом трансформированной фигуративности.
Пространство

насыщается

атомарными

элементами

театрального,

воздействующими автономно, провоцируя механизм восприятия путем
раздражения различных центров организма. Отделение сцены, упразднение
декораций и костюмов в привычном их виде, свет, цвет, звуковые эффекты,
актер – все эти «элементарные частицы» в авангардном театре выделены и
специфизированы, ответственны за слуховые, пластически-визуальные,
психоэмоциональные воздействия,

причем эти воздействия производятся

одновременно. Эти элементы, осознанные и выделенные, синтезированные в
бесконечное количество связок, нацеливаются каждый раз на некоторую
результирующую,

то

есть

достижение

состояния,

«задуманного»

режиссером.
В общем смысле отличие театрального искусства прошлого и ситуацией
XX века можно выразить словами О. Паса: «Мы присутствуем при гибели
искусства, построенного на эстетическом созерцании, и возврате к другому,
забытому Западом – возрожденному искусству совместного действия и
коллективного представления, дополняемому (и отрицаемому) одиноким
погружением в себя» 288.

Цит. по: Дианова В.М. Бытие и творчество в метафизике Антонена Арто. // Сб. Антонен Арто и
современная культура. – СПб. – 1996 г. – с.41
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