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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Современный театр, выходящий за пределы театральных зданий в 

город, активно представляющий себя в сетевом пространстве, 

пересматривающий отношения со зрителями и роль зрителя в коммуникации, 

изучающий острые социокультурные проблемы, требует все новых, более 

сложных исследовательских оптик. В данном диссертационном 

исследовании театр анализируется в системе социокультурных условий.  

Вводимое теоретическое понятие социокультурных условий театральной 

коммуникации представляет собой структуру, включающую множество 

компонентов: это различные уровни коммуникации, ее рамки (материальные 

и нематериальные), нормы и конвенции. 

В диссертации проблематизируется (на примере современных 

постановок московских театров) понятие театральной коммуникации. 

Коммуникацию в театре возможно рассматривать в рамках представлений о 

театре как об искусстве, в этом случае значимыми понятиями оказываются 

иллюзия, подражание, репрезентация или отказ от репрезентативности, 

«закрытие представления» (формулировка Ж. Деррида о театре А. Арто). В 

диссертационной работе современный театр рассматривается шире, в сети 

социокультурных взаимосвязей:  как часть культуры повседневности, 

городской культуры, медиа среды. Поэтому значимыми оказываются такие 

категории, как представления участников коммуникации о своих ролях, 

место театра, зрительский комфорт.  

Обозначенное понимание театральной коммуникации позволяет 

исследовать своего рода «зрительский поворот», который мы наблюдаем как 

у теоретиков, так и у современных театральных практиков, проводящих в 

своих постановках эксперименты, направленные на анализ зрительского 

восприятия, активизацию зрителя, осмысление зрителем своей позиции. 

Описание «партнерских» отношений зрителя и артистов в современном 

театре – задача, требующая работы в междисциплинарном поле. 
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Разработка новых теоретических оптик и понятий, связанных с 

театром, актуальна и значима не только для театроведения, но и для 

исследований культуры в целом. Театр и понятия игра, спектакль, роль, 

сцена становятся во второй половине ХХ – начале XXI вв. наиболее 

распространенными эвристическими моделями в социогуманитарной сфере. 

Они преодолевают междисциплинарные границы, а затем из философии, 

антропологии, социологии, политологии, психологии вновь возвращаются в 

область изучения театра обогащенными. Вспомним «Theatrum 

philosophicum» М. Фуко, «философскую и политическую сцену» Ж.-Ф. 

Лиотара, «сцену тела» Ж. Бодрийяра, «политический театр» Ф. Маунта, 

конструирование гендера как воплощения роли у Д. Батлер, «общество 

спектакля» Г. Дебора.  

В последние годы в современной теории театра в России произошел 

ряд важных событий: в 2010-х годах были переведены на русский язык три 

теоретические работы, которые спровоцировали активизацию 

профессиональных дискуссий в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 

университетских и театральных центрах
1
 о сценическом искусстве и его 

месте в сложной системе культурных взаимосвязей. Это книги 

«Постдраматический театр»
2
 Ханса-Тиса Лемана, «Эстетика 

перформативности»
3
 Эрики Фишер-Лихте и «Эстетика отсутствия»

4
 Хайнера 

Гёббельса. Явлением несколько иного порядка (в силу большей 

исторической дистанции между публикацией первоисточника и переводом), 

                                                           
1
 Работы последних лет на данную тематику Б. Дубина , Ю. Лидерман, М. Неклюдовой, О. 

Рогинской  и др. (Дубин Б. Театральность в границах искусства и за его пределами // 

СИМВОЛЫ – ИНСТИТУТЫ – ИССЛЕДОВАНИЯ: Новые очерки социологии 

литературы. Saarbrücken., 2013, С. 123-134 . Лидерман Ю., Неклюдова М., Рогинская О. 

По ту сторону театральности, или Прощание с мимесисом: Материалы круглого стола 

«Театральность в искусстве и за его пределами» (Лаборатория «Театр в пространстве 

культуре», РГГУ, ноябрь 2010 г.) // Новое Литературное Обозрение.  – 2011.- № 111. С. 

202 – 233. 
2
 Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013. 

3
 Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2015. 

4
 Гёббельс Х. Эстетика отсутствия. М., 2015.  
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но также значимым оказался выход на русском языке «Работ о театре»
5
 

Ролана Барта. Тексты, собранные в этом сборнике, писались в 50-е гг., но 

доступны русскоязычному читателю они стали совсем недавно, благодаря 

переводчице Марии Зерчаниновой. Эта книга дала возможность проявить и 

сформулировать ряд проблем, связанных с развитием театральной мысли в 

советском и постсоветском пространствах. Работы Барта, Лемана и Фишер-

Лихте, благодаря используемому в них понятийному аппарату и 

выстраиваемой оптике, позволяют вывести исследования театра в более 

сложный междисциплинарный современный академический контекст.  

Работы Лемана и Фишер-Лихте, наиболее важные для 

диссертационного исследования, выступают в нем в двойном статусе. Они 

дают ряд важных для нас теоретических понятий, которые не только 

применяются в анализе постановок, но проблематизируются, «проверяются» 

и уточняются в контексте современного российского театра. Немецкие 

теоретические концепции и российская дискуссия вокруг них дают 

возможность актуализировать вопрос о языке говорения о театре, 

характерный для современного московского поля (и отдельно - некоторую 

понятийную недостаточность, отсутствие академических словарей по 

театральной тематике, признанных сообществом учебников по теории и даже 

истории отечественного театра
6
). Российское театроведение знает примеры 

попыток создания оригинальной теории театра в междисциплинарном 

контексте. В 1920-х гг. в Государственной академии художественных наук 

(ГАХН) в Москве, одной из  самых молодых на тот момент академических 

институций Европы, на секции театроведения активно обсуждался 

общеметодологический фундамент театральных исследовании в 

                                                           
5
 Барт Р. Работы о театре. М., 2014.  

6
 Единственный вузовский учебник по истории российского театра, изданный за период с 

девяностых по настоящий момент, - «История русского драматического театра от его 

истоков до конца ХХ века» (Издательство ГИТИС, 2004 г.). Учебник создан коллективом 

авторов, концепции и стиль которых различаются. К учебнику профессиональное 

сообщество предъявляет ряд содержательных претензий, однако постсоветских 

альтернатив ему на сегодняшний день не существует.  
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пространстве взаимодействия и взаимообмена трех отделений: физико-

психологического, социологического и философского.
7
 Однако деятельность 

театральной секции ГАХН ограничилась лишь 20-ми гг. Далее формируется 

и углубляется разрыв между исследованиями театра и других сфер культуры 

и между исследователями отечественными и зарубежными. Поэтому 

актуальность диссертации обусловлена необходимостью разработки и 

уточнения теоретического аппарата, применимого к современному 

российскому театру. 

Состояние изученности темы 

Теоретических работ, монографий, обозначающих в качестве заглавной 

проблемы коммуникацию в современном российском театре (коммуникацию, 

понимаемую в семиотическом ключе, в русле анализа фреймов или с 

позиций, разработанных в области анализа массовых коммуникаций), на 

данный момент нет. Так же нам неизвестны исследования, теоретически 

разрабатывающие понятие «социокультурные условия» существования 

современного театра. Отечественные работы, которые ставят театральные 

проблемы не в искусствоведческом, а в более сложном, междисциплинарном 

контексте, либо отсылают к области философии искусства
8
, либо 

рассматривают лишь один из возможных аспектов театральной 

коммуникации
9
. При этом возможно выделить ряд работ, основываясь на 

которых возможно представить современную театральную коммуникацию в 

московском контексте в системе сложных культурных условий, которые 

делают коммуникацию возможной и содержат в себе основания для  

коммуникационных сбоев.  

I. Если мы рассматриваем современный театр в связи с проблемой 

коммуникации, для нас значимым оказывается понятие театральности и те 

                                                           
7
 Подробно эта ситуация и ее трагическое завершение описаны в статье Гудкова В. 

Эстетические дискуссии 1920-х годов: из истории ГАХН. – НЛО. - № 134.  – С. 170 – 201.  
8
 Например, Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике 

искусства. СПб., 2011.  
9
 См., например: Барабаш Н. Телевидение и театр: игры постмодернизма. М., 2010.  
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работы, в которых оно представлено. Театральность рассматривается 

теоретиками чаще всего именно как особая форма коммуникации (или, если 

пользоваться выражением Фишер-Лихте, сформулированным с позиций 

семиотики, - особый способ функционирования знаков
10

). Понимаемая таким 

образом театральность, может быть увидена и за границами искусства (в 

массовых зрелищах, политических дебатах, реалити-шоу на телевидении и 

т.д.), однако это культурное понимание не противоречит тезисам данного 

диссертационного исследования, анализирующего сценические практики. 

Представление о том, что является или не является театром в ту или иную 

эпоху, обусловлено рядом социокультурных обстоятельств, которые 

исследуются в данной диссертации.  

Здесь важно отметить подборку статей специального выпуска журнала 

«Theatre research international», посвященного концепту театральности, 

(работы Хельмара Шрамма, Марвина Карлсона, Майкла Куинна)  и отдельно 

– вводную статью Эрики Фишер-Лихте, в которой дается исторический обзор 

подходов к данному понятию, а также обозначается актуальный круг 

проблем, с ним связанный. Театральность рассматривается автором именно 

через оптику коммуникации, через особенные отношения между 

произведенными знаками и семиотическим процессом, «исполняемым» в 

разных культурных системах, с одной стороны, и театральными знаками и 

процессом означивания, с другой. Ссылаясь на собственную «Семиотику 

театра», Фишер-Лихте утверждает, что театр в определенном смысле 

дублирует культуру, в которой существует: знаки, порождаемые в театре, 

указывают на знаки, произведенные в соответствующей культурной системе. 

Таким образом, театральные знаки всегда являются знаком знака. 

Следует выделить значимую работу, ставшую поворотной для 

исследований театра в 1970-х, это книга E. Burns «Theatricality: A study of 

                                                           
10

 Fischer-Lichte E. Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre 

research international. – 1995. - № 20/2. P. 85 - 90. 
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convention in the theatre and in social life»
11

. Бёрнс предлагает рассматривать 

театральность как особый режим восприятия (то есть, как то, что возникает в 

глазах смотрящего). Эта концепция оспаривает идеи театральных практиков 

начала ХХ в. (прежде всего, Г. Фукса и Н. Евреинова), толковавших 

театральность как режим показа, демонстрации. Проблематика, обозначенная 

Э. Бёрнс, поставленные автором вопросы (и своего рода парадигмальный 

поворот к реципиенту) также закладывают часть фундамента в исследование 

театральной коммуникации в современном московском контексте и роли 

зрителя в ней.  

Понятие театральности обсуждается в последние годы и в московском 

контексте. Важно отметить ряд статей (Б. Дубин, В. Золотухин, Ю. 

Лидерман, М. Неклюдова, О. Рогинская), вышедших по итогам круглого 

стола, организованного независимой исследовательской лабораторией 

«Theatrum Mundi».  Главной фигурой этого обсуждения стал Борис 

Владимирович Дубин, который расширил горизонты дискуссии о театре с 

позиций социологии («ревизия» этих горизонтов является важной задачей 

данного исследования). 

II. Анализируя и теоретически обосновывая социокультурные условия 

коммуникации в театре, необходимо уделить внимание фигуре зрителя в 

контексте своего рода «зрительского поворота», характерного не только для 

изучения театра, но и других областей (в частности, фотографии, 

современного искусства), когда именно зритель становится центральной 

фигурой теоретических построений. 

Значимой и обсуждаемой сегодня является не переведенная на русский 

язык работа Жака Рансьера «Эмансипированный зритель»
12

. Основная часть 

книги Рансьера посвящена фотографии, однако в первом эссе Рансьер 

                                                           
11

 Burns E. Theatricality: A study of convention in the theatre and in social life. London., 1972.  
12

Rancière J. Lespectateur émancipé. Paris., 2008. См. также дайджест М. Неклюдовой на 

русском языке: Неклюдова М. Парадокс о зрителе: «Эмансипированный зритель» Жака 

Рансьера // Theatrummundi.org Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://theatrummundi.ru/material/emancipated-

spectator/,  свободный (дата обращения 23.06.2017).  
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рассматривает базовые установки театральной теории (от Платона до наших 

дней). Рансьер обращает внимание на то, что театральный авангард ХХ в. 

(представленный в двух полярных своих выражениях – А. Арто с его 

«театром жестокости» и Б. Брехт с теорией «эпического театра») пытается 

преодолеть некоторое предзаданное условие театральной коммуникации: 

пассивность зрителя. Однако Раньсер предлагает пересмотреть это 

«предзаданное условие» - и увидеть в наблюдающем, смотрящем, зрителе 

активное начало, связанное с интерпретацией, отбором, истолкованием. Эта 

посылка очень важна для данного диссертационного исследования, в котором 

ставится вопрос о том, какой ролью наделяют зрителя современные 

московские режиссеры как в своих высказываниях в прессе (К. Богомолов), 

так и в конструкции спектаклей (Е. Каменькович, Ю. Погребничко, Ю. 

Бутусов). 

Проблема зрителя, его задач, «прав и обязанностей» рассматривается в 

«Работах о театре»
13

 Ролана Барта. Концепция Барта представляет собой 

«слепок» другой эпохи, его тезисы об «идеальной» коммуникации зрителя и 

зрелища («идеальным» для Барта был театр «Берлинер Ансамбль» Б. Брехта), 

строящейся на идеально выстроенном семиотическом коде, не могут быть 

напрямую соотнесены с постановками современного театра. Однако само 

противоречие, несоответствие позволяет сформулировать важные тезисы об 

условиях культурной коммуникации в современном театре. 

Кроме того, в контексте исследования фигуры зрителя в современной 

театральной коммуникации необходимо отметить сборник «Театроведение в 

Германии: система координат»
14

 под редакцией Э. Фишер-Лихте. Ценно, что 

в нем собраны тексты специалистов из разных дисциплин: в частности, 

статья доктора философии Хельмара Шрамма «Измерение ада: о связи 

театральности и образа мыслей»
15

 (работа, посвященная точке зрения 

                                                           
13

 Барт Р. Работы о театре. М., 2014.  
14

 Театроведение в Германии: Система координат. СПб., 2004.  
15

 Шрамм Х. Измерение ада: о связи театральности и образа мыслей (1995) // 

Театроведение Германии: Система координат. СПб., 2004. 
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наблюдателя в театре и «географии» театра, пространственной организации, 

в том числе, границам между зрителем и зрелищем); статья Кристофера 

Балма
16

 о связи между культурной антропологией и историей театра (что 

позволяет увидеть проблему театральной коммуникации в новом ракурсе) и 

др.  

Изучением фигуры зрителя в сложном междисциплинарном контексте 

занимается уже упоминавшаяся лаборатория «Theatrum Mundi». С докладом 

на круглом столе, посвященном «Эпистемологии зрителя»
17

, выступал и 

автор данного диссертационного исследования. В рамках круглого стола 

фигура зрителя обсуждалась в контексте фотографии, литературы, 

современного искусства, истории театра и актуальных театральных практик.  

Также существует ряд отечественных работ по социологии театра, 

обращающихся и к социологии зрителя, в том числе, в актуальном 

московском контексте
18

 (сборники под редакцией В. Дмитриевского и Н. 

Хренова). В этих исследованиях ставятся вопросы, прежде всего, об 

институциональных отношениях театра и зрителя, театральный опыт зрителя 

рассматривается в контексте других досуговых практик, через анкетирование 

исследуются запросы и потребности зрителей и т.д. Однако в работах по 

социологии театра в российском контексте зритель рассматривается как 

«аудитория», «публика», мы же ставим вопрос о зрителе иначе.  

В контексте проблемы взаимодействии зрителя с театром как 

институцией важной для диссертации оказывается  работа не только о театре, 

но о культурных институциях последних десятилетий и о новом типе 

                                                           
16

Балм К. Культурная антропология и написание истории театра (1999) // Театроведение 

Германии: Система координат. СПб., 2004. 
17

 Эпистемология зрителя // Theatrummundi.org Сайт лаборатории «Театр в пространстве 

культуры» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://theatrummundi.ru/material/epistemology/,  свободный (дата обращения 20.10.2016). 
18

Вопросы социологии театра: Сборник научных трудов. М, 1982.  

 Дмитриевский В. И. Основы социологии театра: История, теория, практика. М, 2004. 

Театр и публика. Опыт социологического исследования 1960 – 1970-х гг. М., 2013. 

Театр как социологический феномен. М., 2009.  
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отношений с потребителями, теми, кто в эти институции приходит с 

определенными запросами (подобные запросы составляют часть условий 

театральной коммуникации). Это книга исследователей культурной политики 

Ч. Лэндри и М. Пахтера «Культура на перепутье. Культура и культурные 

институты в XXI веке»
19

. В ней речь идет о ценностном кризисе: если ранее  

«высокая культура» и культурные институции, в том числе, театры, 

считались ценностью априори, то сегодня эта ценность ставится под 

сомнение, возникает возможность выбора ценности и его обоснования. И 

театр, даже если он мыслит себя в метафорах «кафедры», «храма» или 

«дома», вынужден конкурировать «на равных» с другими формами досуга и 

развлечений, выходить в общее медиа пространство и строить диалог с 

ожидаемым зрителем по-новому. 

В исследовании места и роли зрителя в современном театре, 

качественных изменениях этой роли важен контекст современного искусства 

и, прежде всего, перформанса (Марины Абрамович, Йозефа Бойса, Ричарда 

Шехнера и др.). Для более глубокой проработки связей между театром и 

современным искусством мы обращаемся (при сохранении некоторой 

критической дистанции) к работе Р. Голдберг «Искусство перформанса. От 

футуризма до наших дней»
20

.  

III. Поскольку социокультурные условия коммуникации в театре 

анализируются в диссертации на примере московских постановок, третью 

группу литературы составляют работы, в которых рассматривается 

современный московский театральный контекст. Прежде всего, это книга 

Марины Давыдовой «Конец театральной эпохи»
21

. Работа представляет 

собой авторскую попытку концептуализации театральных процессов 2000-х. 

Книга Марины Давыдовой интересна автору диссертационного исследования 

с точки зрения анализа роли эксперта в современной театральной 

                                                           
19

 Лэндри Ч., Пахтер М. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI 

веке. М., 2003. 
20

 Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М., 2014.  
21

 Давыдова М. Конец театральной эпохи. М., 2005.  
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коммуникации (выступает также в статусе источника). Концептуальное 

обобщение представляет и работа Дины Годер «Художники, визионеры и 

циркачи: Очерки визуального театра»
22

. В ней российские постановки 

(режиссера Андрея Могучего, Дмитрия Крымова, Инженерного театра АХЕ, 

театра «Тень») вписаны в контекст общемировых театральных тенденций. 

Также современный театр осмысляется в формате менее обобщающих, 

но более живых заметок, в которых субъективный уникальный взгляд автора 

помещает то или иное явление в личный контекст, что позволяет увидеть его 

в новом ракурсе. Это, прежде всего, работа А. Бартошевиша «Театральные 

хроники. Начало двадцать первого века»
23

, часть трилогии В. Гаевского 

«Книга ожиданий. Заметки об актерах и режиссерах»
24

, книга М. Зайонц 

«”Сегодня” и всегда. Живая история театра»
25

.  

Кроме того, существует ряд работ, посвященных отдельным важным 

именам и явлениям современного московского театра. Это книги о Петре 

Фоменко и его театре (Н. Колесова «Петр Фоменко. Энергия заблуждения»
26

, 

М. Левитин «В поисках блаженного идиотизма. Книга о Петре Фоменко»
27

), 

о театре «Сатирикон» (статья М. Хализевой
28

), о «Школе драматического 

искусства» Анатолия Васильева (Ю. Лидерман
29

). 

Часть этих работ может выступать в двойном статусе, становясь 

источниками в анализе представлений о ролях зрителя, режиссера и эксперта 

(критика) в современной театральной коммуникации.  

Научная проблема 

                                                           
22

 Годер Д. Художники, визионеры и циркачи: Очерки визуального театра. М., 2012.  
23

 Бартошевич А. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. М., 2013.  
24

 Гаевский В. Книга ожиданий. Заметки об актерах и режиссерах. М., 2014.  
25

 Зайонц М. «Сегодня» и всегда. Живая история театра. М., 2011.  
26

 Колесова Н. Петр Фоменко. Энергия заблуждения». М., 2014.  
27

 Левитин М. В поисках блаженного идиотизма. Книга о Петре Фоменко. М., 2015.  
28

 Хализева М. Театр Сатирикон. От общедоступности к художественности» // Proscenium. 

Вопросы театра. 2006. С. 162–172. 
29

 Лидерман Ю. Храм после евроремонта или как сделано «высокое» в театре «Школа 

драматического искусства» А. Васильева // Знамя. N 11. 2000. С. 207—218.  
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Научная проблема исследования заключается в том, чтобы представить 

современную театральную коммуникацию в системе социокультурных 

условий: выделить в них различные уровни и показать отношения между 

ними, проблематизировать контексты, границы и рамки современной 

театральной коммуникации как явления культуры, а также ее нормы и 

конвенции и представления участников коммуникации о своих ролях. 

Условия театральной коммуникации включают в себя множество 

уровней. Попробуем обозначить лишь некоторые из них, поставив в центр 

фигуру зрителя как участника театральной коммуникации. Во-первых, 

зритель вступает в контакт с театром как институцией: покупает билет, 

соблюдает определенные правила поведения в театре и т.д. Во-вторых, 

зритель вступает в коммуникацию с другими зрителями, с которыми он во 

время представления образует или не образует некоторое единство, 

сообщество (это слово становится сегодня одним из самых перспективных 

для исследования театра) и дает обратную связь тем, кто находится по ту 

сторону рампы (если линия рампы не отменяется в данном конкретном 

спектакле). В-третьих, зритель вступает в коммуникацию со сценическим 

текстом, расшифровывая предложенные ему в обрамленной картине 

представления знаки. В-четвертых, зритель вступает в коммуникацию с 

актерами (этот уровень коммуникации также представляется плодотворным 

для исследования). Кроме того, зритель вступает в определенную 

коммуникацию театральными афишами, например, а сегодня и с сайтом 

театра или его страницами в социальных сетях. Каждый из этих уровней 

рассматривается в диссертации.  

В данном исследовании в качестве социокультурных контекстов 

коммуникации в театре, прежде всего, вводятся следующие. Через анализ 

саморепрезентации зрителей и режиссеров (на примере кейсов с 

высказываниями Константина Богомолова) в пространстве медиа  и 

социальных сетей, реконструируются представления участников 

театральной коммуникации о «правах и обязанностях» каждой из сторон. 
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Таким образом, в анализе театральной коммуникации значимым оказывается 

медиа контекст: опыт зрителя в театральном зале (или в ином пространстве 

театрального представления) оказывается связанным с его пользовательским 

опытом в сети Интернет.  

Кроме того, театральный опыт (опыт похода в театр) представляется в 

как часть городского опыта. Городское пространство, рассмотренное в 

масштабе «микроурбанизма»
30

, составляет важный контекст театральной 

коммуникации, а городской опыт (в том числе, взаимодействия с районом, 

где расположено театральное место) влияет на театральную коммуникацию. 

Также с городом, кварталом, где расположен театр, с театральным местом 

связана проблематизация материальных рамок театральной коммуникации.  

Наконец, в качестве важного условия современной театральной 

коммуникации рассматриваются две конкурирующие концепции 

зрительского комфорта, имплицитно представленные в современном 

театре. Одна из них может быть охарактеризована как «традиционная», она 

связана с заботой о  ясности и доступности режиссерского послания и 

соблюдением зрительских ожиданий о правилах коммуникации. Другая 

концепция комфорта связана с поиском возможностей оставить для зрителя 

пространство внутри коммуникации, дать возможности для со-творческого 

включения, а также с отказом от «сильных» форм воздействия и 

манипуляций зрительскими эмоциями. 

Гипотеза исследования 

 Гипотеза исследования заключается в том, что наиболее продуктивным 

изучение современного театра как культурой практики и пространства 

коммуникации может быть в том случае, если рассматривать его через 

системообразующую теоретическую категорию социокультурных условий 

коммуникации.   

Объект исследования: Коммуникация в современном театре. 

                                                           
30

 Микроурбанизм. Город в деталях. М., 2014. 
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Предмет исследования: Социокультурные условия современной 

театральной коммуникации, понимаемые как система уровней, рамок 

коммуникации, конвенций и ожиданий ее участников. Данная формулировка 

предмета исследования позволяет увидеть театр не только как 

художественную практику, но и как явление в сложной сети культурных 

взаимосвязей. 

Важно сделать уточнение о том, что понимается под выражением 

«современная театральная коммуникация». Большинство источников данного 

исследования (имеются в виду спектакли) – премьеры последних нескольких 

сезонов. Театр сложно поддается фиксации. Видеозапись спектакля не 

является полноценной его заменой, в первую очередь, потому, что зритель 

видеоверсии находится в стратегически иной позиции, нежели зритель в 

театре; а затем еще и потому, что видеозапись предполагает точное 

повторение, воспроизводимость, в то время как сценическое искусство это 

исключает. Поэтому «современность» выбираемых источников, прежде 

всего, связана с возможностью увидеть постановки в текущем репертуаре 

театров, также важна актуальность выбираемых спектаклей в медиа-

пространстве, активная реакция на них зрителей.  

В данном исследовании понятие «современный» не синонимично 

понятиям «постдраматический» или театр после «перформативного 

поворота», – это не качественная, а хронологическая характеристика: в 

диссертации анализируются как экспериментальные постановки, так и те, 

которые можно назвать традиционными; театры как маргинальные, так и 

«магистральные». 

Цель исследования: ввести и теоретически обосновать категорию 

социокультурных условий, определяющих коммуникацию в современном 

театре.  

Задачи исследования: 

 - Разрабатывая собственную теоретическую модель для описания 

коммуникации в современном российском театре, проблематизировать 
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концепции Х.-Т. Лемана и Э. Фишер-Лихте с точки зрения применимости их 

понятийного аппарата и подходов к анализу российского театра 2010-х гг.; 

 - Проблематизировать понятие границ театральной коммуникации 

(границы рассматриваются как одно из ее значимых социокультурных 

условий).  Представить спектакль как единицу коммуникации и пространство 

взаимодействия актеров и зрителей в современном театре; 

 - Описать, как в медиа (социальные сети, форумы, блоги) отражаются 

и конструируются репутации и представления о ролях участников 

театральной коммуникации и представить медиасферу как одно из значимых 

социокультурных условий коммуникации в театре; 

 - Определить место театра в современном городе: то, как городской 

опыт влияет на театральную коммуникацию, оказывается одним из ее 

важных условий; 

 - Ввести категорию «зрительского комфорта» и представить, как она в 

качестве значимого условия определяет современную театральную 

коммуникацию. 

Обзор источников 

Источники данного исследования можно разделить на несколько групп. 

К первой относятся спектакли текущего репертуара московских 

театров. Были обозначены исследовательские проблемы (например, 

современный режиссер как фигура в медиа – вопрос о «репутации» и ее 

значении в театральной коммуникации; или квартал, где расположен театр, 

как рамка театральной коммуникации) - и для раскрытия этих теоретических 

проблем в актуальном московском контексте были выбраны театры, 

спектакли, режиссеры, которые могли бы представить наиболее интересный 

материал для исследования. В каждом из случаев целесообразность выбора 

того или иного кейса обосновывается отдельно в соответствующих главах.  

В качестве примера спектакля, в конструкции которого заложена 

забота о зрительском комфорте в традиционном понимании (своего рода 

«опека» над зрителем) анализируется спектакль «Улисс» Евгения 
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Каменьковича, театр «Мастерская Петра Фоменко». Постановка была 

выбрана как значимая для современного контекста (отмеченная 

национальной премией «Золотая маска», получившая большой отклик в 

прессе и на форумах). Кроме того, интересно, как «опекающий» зрителя 

спектакль строится на основе «дистабилизиующего», «некомфортного» 

романа Дж. Джойса («открытого произведения», если воспользоваться 

формулировкой У. Эко). 

В качестве кейсов, позволяющих проблематизировать новое, 

современное понимание зрительского комфорта, выбраны постановки 

«маргинального» театра, который сложно встраивается в готовые схемы и 

определения,   - театра «Около дома Станиславского», спектакли 

художественного руководителя театра Ю. Погребничко «Нужна 

драматическая актриса (Лес)», «Перед киносеансом» и «Предпоследний 

концерт Алисы в стране чудес». Предметом анализа становится то, как 

Погребничко выстраивает стратегии представления пространства для зрителя 

в постановках (то, что режиссер, композитор, теоретик, педагог Хайнер 

Гёббельс называет «общедоступным пространством»).  

На примере постановок Юрия Бутусова  «Гамлет», «Макбет. Кино» и 

«Отелло» рассматривается вопрос о «некомфортном» спектакле и режиссере, 

бросающем зрителю с его ожиданиями своего рода вызов. 

Вторая группа источников связана с дискуссиями вокруг театров, 

театральных деятелей и постановок в медиа-пространстве и сети Интернет. 

Источники такого рода позволяют исследовать представления участников 

коммуникации о правилах этой коммуникации и «распределении ролей» 

внутри нее. Группа может быть разделена на подгруппы: 

∙ Высказывания зрителей на театральных форумах и на одном из самых 

крупных интернет-порталов, посвященных досуговым практикам, Afisha.ru. 

(Реплики, содержащие, имплицитно или явно, темы понимания/ непонимания 

и довольства/недовольства зрителей той ролью, которую им предлагают 
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внутри театральной коммуникации, основная выборка относится к 

важнейшим премьерам 2013 – 2014 гг.); 

∙ Высказывания театральных режиссеров и экспертов на своих 

страницах в социальной сети Facebook (своего рода открытые публичные 

заявления). Анализируется показательный случай медиа-отклика на 

постановку К. Богомолова «Крамазовы» в МХТ имени Чехова; 

∙ Рецензии театральных критиков, в которых они не только 

анализируют и описывают ту или иную премьеру, но и выражают 

представления о ролях участников театральной коммуникации (как кейсы 

выбраны отзывы на спектакль «Гамлет. Коллаж», Театр Наций, режиссер –

Робер Лепаж); 

∙ Интервью с режиссерами, позволяющие выявить их представления о 

театральной коммуникации (здесь также исследуется феномен Константина 

Богомолова как одной из наиболее активно представленных в медиа фигур 

театрального поля). Исследуется вопрос о том, насколько выражаемые 

представления об отношениях зрителя и режиссера в высказываниях одного 

из значимых «экспериментаторов» современной московской сцены 

соотносятся с понятием эксперимента, выдвигаемым в теоретических 

концепциях Лемана и Фишер-Лихте. 

Третья группа источников связана с темой театра в городе и городского 

опыта, связанного с театральным зрительским опытом. В качестве кейса 

здесь выбран театр «Мастерская Петра Фоменко», так как у этого театра 

особые отношения с районом, где он расположен (это позволяет 

проблематизировать театральное место как рамку коммуникации и поставить 

теоретический вопрос о внешних рамках театральной коммуникации и ее 

границах). Кроме того, новое здание театра было построено архитектором С. 

Гнедовским  в тесном сотрудничестве с художественным руководством и 

администрацией театра, поэтому мы можем исследовать, как театральная 

архитектура используется как один из способов коммуникации со зрителем, 

согласно художественной программе конкретного театра (сходный случай в 
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истории театра – работа Ф. Шехтеля с руководством МХТ, материалы по 

истории МХТ также привлекаются в исследовании).  В качестве источников 

рассматриваются интервью с дирекцией и художественным руководством 

театра, а также специализированные статьи, посвященные проекту 

Гнедовского и комплексу «Москва-сити» (близость этого комплекса 

рассматривается как значимая в исследовании места театра в городе). 

Методология исследования 

Поскольку в исследовании производится анализ сложной, 

многоуровневой системы социокультурных условий театральной 

коммуникации, методология исследования, отвечающая поставленным 

задачам, оказывается комплексной, сложносоставной.  

I. Прежде всего, необходимо представить главные для данной 

диссертации работы по теории театра «Постдраматический театр» Х.-Т. 

Лемана и «Эстетика перформативности» Э. Фишер-Лихте. Они дают важные 

понятия (такие как: «спектакль как событие», «лиминальность» в театре, 

«автопоэтическая петля ответной реакции» и др. – Фишер-Лихте; «эстетика 

риска», «тепло и холод», «не-смысл» и др. - Леман) для исследования 

актуальной театральной коммуникации. В то же время тезисы Лемана и 

Фишер-Лихте не только используются как инструменты, они в свою очередь 

проблематизируются, исследуются, к ним ставятся вопросы. Работы Лемана 

и Фишер-Лихте представляют собой теоретические обобщения состояния 

современного театра. В саму структуру их работ заложена возможность 

уточнения и «проверки» предлагаемых авторами тезисов с привлечением 

нового материала (в данном случае – постановок российских режиссеров).  

В дискурсе российских экспертов (критиков) и исследователей театра 

Леман и Фишер-Лихте характеризуются чаще всего как «теоретики театра», 

но для методологических оснований диссертационного исследования, 

учитывая двойственный статус этих концепций в нем, важно уточнить, 

каковы, в свою очередь, методологические основания указанных авторов и с 

какими гуманитарными направлениями и подходами они могут быть 



20 
 

соотнесены. Основания эти сложны, однако необходимо обратить внимание, 

в первую очередь, на два значимых методологических момента. 

Во-первых, обе работы немецких теоретиков можно рассмотреть в 

контексте антропологического поворота. Понимание спектакля как 

пространства коммуникации, которое предлагают Леман и Фишер-Лихте, 

может быть соотнесено со сменой парадигмы, когда понимание культуры как 

текста уступило место пониманию культуры как процесса диалога
31

 

(сходную тенденцию предлагают увидеть в театре Леман и Фишер-Лихте). 

Показательно, что коллоквиум на тему «The Anthropological Turn in Literary 

Studies» состоялся в Констанцском университете в 1995 г. – примерно в то же 

время, когда Леман работал над своей книгой, таким образом, возможно 

выделить не только о методологические и идейные, но и хронологические 

совпадения, а вернее, в определенном смысле, о тенденции в широком 

контексте гуманитарных исследований. 

Представляется закономерным, что одно из важных понятий, 

связанных с современной театральной коммуникацией, которое предлагает 

Фишер-Лихте, - лиминальность, - заимствовано из антропологии, 

ритуаловедения. Понятие «лиминальность» было разработано Виктором 

Тэрнером
32

  на основе трудов Арнольда Ван Геннепа («Ритуалы перехода», 

1909 г.). 

Также важно отметить, что как работа Лемана, так и работа Фишер-

Лихте (во втором случае это проявлено в названии) относятся к области 

эстетики. Это означает, с одной стороны, что для немецких исследователей 

важным оказывается контекст философии искусства. С другой стороны, оба 

автора подчеркивают, что категории традиционной эстетики неприменимы к 

современным спектаклям, спектакли не могут исследоваться как 

                                                           
31

 Как отмечает Д. Бахманн-Медик, если ранее культура анализировалась как текст, то 

теперь на нее предлагалось посмотреть как на «процесс перевода и переговоров» 

(Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии: 

вызовы, границы, перспективы. - НЛО. - № 107. – 2011. С. 32 – 48.) 
32

 Тэрнер В. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура // В. Тэрнер. 

Символиритуал. – М.: Наука, 1983. 
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«произведения» искусства, их природа событийна, потому необходима 

выработки нового понятийного аппарата для их описания.  

Наконец, третий важный  методологическом срезе аспект, - то, как 

Леман и Фишер-Лихте используют семиотический подход, рефлексируют по 

поводу его возможностей и ограничений.  (Значимо, что Фишер-Лихте – 

автор основательного трехтомного труда «Семиотика театра»
33

, 1983 г., до 

сих пор не изданного на русском языке). Оба автора используют понятие 

«знака» (так, Леман, используя это понятие, предлагает одно из определений 

постдраматического театра: «Глубоко изменившийся (с 70-х гг., Г.Ш.) способ 

употребления театральных знаков позволяет осмысленно выделить 

существенную часть нового театра в качестве “постдраматического”»
34

). Но 

при этом Леман и Фишер-Лихте вводят важные и новые категории, 

выходящие за рамки семиотики, прежде всего, по-другому работающие с 

телесностью и материальностью спектакля. Так, Леман замечает: 

«Постдраматический театр уходит все дальше от чисто умственной, 

интеллигибельной структуры; он движется к выражению крайней 

телесности, тело здесь абсолютизируется. …поскольку тело более не 

демонстрирует ничего, кроме самого себя, переход от означающего тела к 

телу лишенного значимости жеста (со своим танцем, ритмом, очарованием, 

силой, кинетическим богатством) вдруг показывает нам тело, до крайности 

заряженное смыслом»
35

. Фишер-Лихте же большое внимание уделяет 

понятию «присутствия», которое не переводимо на язык семиотики.  

Один из основных тезисов, объединяющих работы Лемана, Фишер-

Лихте, а также «Эстетику отсутствия» Х. Гёббельса, заключается в 

переосмыслении понятия «спектакль». Отказавшись от идеи спектакля как 

произведения (произведения, подобного литературному или живописному, 

например), теоретики выдвигают тезис о спектакле как о встрече 

                                                           
33

 Fischer-Lichte E. Semiotik des Theaters: Das System der theatralischen Zeichen. Gunter Narr 

Verlag, 1983. 
34

 Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013. С. 29.   
35

 Там же. С. 156.  
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перформеров и зрителей, как о событии, границы которого не заданы 

заранее, а творятся в процессе. В том числе, вследствие возникновения 

«автопоэтической петли ответной реакции» (не вполне ясный перевод 

термина, используемый в российском издании «Эстетики 

перформативности»  Фишер-Лихте, по-немецки - autopoietischen 

Feedbackschleife). Речь идет о том, что актеры своим присутствием и своей 

игрой воздействуют на зрителя, а зритель, в свою очередь, своими реакциями 

воздействует на пространство представления и игру актеров. 

Предлагая идею спектакля как события, Эрика Фишер-Лихте указывает 

на своих предшественников. Первое имя в этом ряду – Макс Германн, 

основоположник театроведческой науки в Германии, специалист по 

средневековому театру, доктор философии. Идеи Германна, высказанные в 

первой трети ХХ в., не были непосредственно восприняты и подхвачены 

современниками, но оказали влияние на современные концепции. Один из 

важнейших тезисов Германна заключался в том, что театр невозможно 

изучать, не принимая во внимание публику, ее вклад в рождение спектакля.  

Таким образом, не только методология, но и оптика, предложенная 

Леманом и Фишер-Лихте, понимание событийной природы спектакля и 

переосмысление роли зрителя,  задает культурологическую систему 

координат для данного диссертационного исследования (исследование 

зрителя, его представлений и ожиданий, способов взаимодействия с ним 

требует расширения социокультурных контекстов).  

II. При всех ограничениях, парадоксах, противоречиях, которые 

проявили в семиотических методах анализа новые подходы, семиотика дала 

многое для выработки междисциплинарного подхода к исследованиям 

театра. В рамках семиотики был сформулирован ряд проблем театральной 

коммуникации, выделены ее составные элементы и уровни. Работы 

семиотиков театра (прежде всего, французской исследовательницы Анн 
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Юберсфельд
36

) помогают настройке исследовательской оптики в анализе 

театральной коммуникации. 

Для диссертационного исследования важно, что семиотический подход 

позволяет обозначить проблему границ театральной коммуникации. 

Начинается ли она с третьим звонком перед спектаклем и с поднятием 

занавеса? Или когда зритель переступает порог театра? А может быть, когда 

он заходит на сайт, чтобы выбрать постановку из репертуара и удобную 

дату? Или когда приобретает билет в кассе театра? Входит ли в театральную 

коммуникацию антракт с походом в буфет и условным «бокалом 

шампанского»? И если в финале спектакля нет выходов артистов на поклоны, 

аплодисментов и упавшего занавеса (а сегодня такое случается нередко), то в 

какой момент зритель решает, что коммуникация окончена, и как он 

воспринимает такое нарушение привычных границ и конвенций внутри 

театральной коммуникации? Все это - вопросы, которые исследуются в 

данной диссертации.  

За основу автором диссертации было взято понятие «рамки» из 

«Словаря театра»
37

 французского семиотика Патриса Пави. Название статьи, 

в котором слово «рамка» дано в единственном числе, может несколько 

дезинформировать читателя: в действительности Пави предлагает множество 

вариантов «рамок» театральной коммуникации, «рамок», материальных и 

символических, являющихся специфическим условием театральной 

коммуникации
38

.  

                                                           
36

 Юберсфельд А. Читать театр (отрывок) // Как всегда — об авангарде: Антология 

французского театрального авангарда. М., 1992. ; Юберсфельд А. Школа зрителя 

(отрывок) // Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда. 

М., 1992. 
37

 Пави П. Словарь театра. М., 1991.  
38

 Пави исходит из того, что театральное представление подобно картине, заключенной в 

раму («обрамление» является обязательным элементом любого эстетического опыта). Все, 

что заключено в «рамку», воспринимается как знак и взывает к интерпретации. Фишер-

Лихте рассматривает случаи современных спектаклей, в которых «рамка» становится 

неочевидной, оказывается проблемой для зрителя. Однако существование постановок, 

отказывающихся от идеи «рамки», позволяет тем явственнее проявить потребность 

зрителя в них, ожидания, с ней связанные.  
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У Пави выделено две группы значений этого слова, которые 

осмысляются, проверяются и используются в данном исследовании. Первая 

группа – то, что условно можно было бы назвать «ментальными» рамками: 

они связанны с ожиданиями, представлениями и «предустановками» зрителя, 

отправляющегося в театр.  

Вторую группу столь же условно можно обозначить как 

«материальные» рамки представления (сам Пави называет это «формами 

материализации рамки»
39

). Список, который в этом контексте предлагает 

Пави, открывает новые возможности для исследования современного театра: 

это «квартал, где расположено театральное место, ближайшие подступы к 

нему, фойе с выставкой документов, его атмосфера, зал….»
40

. Предложенный 

Пави тезис раскрывается, дополняется в диссертации на примере анализа 

кейса «Мастерская Петра Фоменко» с опорой на концепцию 

«микроурбанизма». 

III. Расширяя рамки театральной коммуникации до района, где 

расположено театральное место, мы актуализируем вопрос о месте театра в 

городе и о городе как о культурном условии современной московской 

театральной коммуникации. Рассматривая обозначенные проблемы, мы 

обращаемся к концепции «микроурбанизма», предложенной в сборнике под 

редакцией Ольги Бредниковой и Оксаны Запорожец. Для авторов и 

составителей сборника значимо, что микроурбанизм (который они понимают 

не как строгую методологию или подход, а скорее более свободно – как 

оптику) связан с микросоциологией, а также с тезисами об «игре с 

масштабами» в работе с исследуемым объектом, которые можно найти в 

работах Мишеля Фуко
41

  и Бруно Латура
42

. Одной из важнейших 

особенностей микроурбанизма является антропоцентризм, поиск 
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 Там же. С. 276.  
40

 Там же.  
41

 Фуко М. Другие пространства //Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2006. 
42

 Latour B. Trains of thoughts – Piaget, Formalism and the Fifth Dimension // Common 

Knowledge. 1996. Vol. 6. № 3. 
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соразмерного человеку в городе масштаба исследования: «Мы говорим о 

человечном, производимом городе»
43

. Предлагаемая исследователями 

«человекосоразмерность» кажется релевантной не только для анализа 

современного театра в городе, но о театральной коммуникации в целом. 

IV. Главной фигурой, интересующей современных теоретиков театра, 

сегодня оказывается зритель. «Зрительский поворот» можно отметить и в 

работах театральных практиков, определяющих главные актуальные 

тенденции: режиссеров интересует вопрос о том, как создать 

«общедоступное пространство» (Хайнер Гёббельс) внутри постановки, как 

сделать зрителя полноправным субъектом со-творчества. Особенный интерес 

для исследования представляет явление, которое Фишер-Лихте называет 

«обмен ролями», когда не зрители наблюдают за актерами внутри спектакля, 

а в какой-то момент зрители и их реакции становятся объектом наблюдения, 

исследования актеров и режиссера. Представляется необходимым в 

описанных обстоятельствах актуализировать в диссертационном 

исследовании фигуру зрителя в современном московском контексте. Поэтому 

мы прибегаем к понятиям и алгоритмам анализа, позволяющим в различных 

ракурсах работать с фигурой реципиента
44

.  

Театрального зрителя можно рассматривать и анализировать как 

индивидуального или «коллективного» субъекта – зрительный зал в целом 

(об этом, в частности, пишет Патрис Пави. Также современные 

исследователи предлагают говорить о «сообществе» зрителей, выдвигая это 

как отдельную тему
45

). Следующий теоретический выбор, который стоит 

перед исследователем, проблематизирующим фигуру зрителя, - 
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 Микроурбанизм. Город в деталях. М., 2014. С. 35.  
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 Слово «условия», определяющее ракурс исследования, позволяет рассматривать зрителя 
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 Склез В. «Трава растет из середины»: современное искусство как пространство 

исследования социального // ШАГИ/STEPS: Журнал Школы актуальных гуманитарных 

исследований. 2017. Т. 3. № 3. С. 204 - 209. 
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анализировать зрителя «из плоти и крови», реального, социологического
46

 

или зрителя имплицитного, встроенную в спектакль фигуру адресации. 

Поскольку один из ключевых вопросов данной диссертации связан с тем, как 

режиссером конструируется  пространство для зрителя внутри постановки, 

представляется целесообразным прибегнуть к понятию имплицитного 

зрителя (или «М-зрителя»: по аналогии с «М-читателем» У. Эко
47

) и 

применить методологию Эко в анализе спектакля (насколько нам известно, 

такой методологический подход не применялся к современным российским 

театральным постановкам). 

У реципиента «без плоти и крови» (в противоположность flesh-and-

blood person), реципиента как некоего конструкта (конечно, речь идет, в 

первую очередь, о читателе, ведь данный подход разрабатывался в рамках 

теории литературы), как фигуры интерпретативного сотрудничества есть 

множество имен: «подразумеваемый» или «имплицитный» читатель В. 

Изера
48

 , «образцовый», «абстрактный», «идеальный» читатель, 

«пресловутый» читатель (так можно перевести оригинальное название книги 

Эко «Роль читателя» / «The Role of the Reader», впервые вышедшей на 

итальянском языке с латинским заголовком «Lector in fibula»)… 

Кроме того, у «М-читателя» есть своя генеалогия. До 60-х гг. ХХ в. 

фигура реципиента оставалась второстепенной, в центре же гуманитарных 

исследований находился автор. Затем в процессе общих изменений 

представлений о «центричности» мира место автора-творца в центре 

занимает эффект структуры, давший название соответствующему 

направлению. После чего место в центре занимает читатель – тот, кто 

наделяет слова смыслом и упорядочивает мир своим взглядом. Этот 
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 При этом интересный вопрос, остающийся за скобками данного диссертационного 

исследования, связан с интересом современных теоретиков к проблеме телесности актера 
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взаимодействие между ними).  
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следующий этап логически связан с предыдущим (структуралистским), но 

представляет собой следующий шаг: не случайно именно в работе над 

«Ролью читателя» Эко расходится со структуралистами, и не случайно то, 

что ярчайший представитель этого направления антрополог К. Леви-Стросс 

высказал в тот период свое несогласие с перспективой, предлагаемой Эко в 

«Открытом произведении». 

Умберто Эко признает, что ему ближе всего позиции рецептивной 

эстетики (В. Изер, М. Риффатер, X. Р. Яусс). Однако важно подчеркнуть 

принципиальное различие в подходах Изера и Эко. Изер делает акцент на 

свободе читателя: его «имплицитный» читатель открывает потенциальную 

множественность значений текста. Эко же в «Роли читателя» ставит 

проблему взаимодействия текста и реципиента, для него значимо определить, 

как текст самим своим устройством одновременно предоставляет читателю 

свободу – и ограничивает, направляет его. 

Оптика, предложенная в «Роли читателя», эффективно работает в 

исследовании формирования «общедоступного» или «открытого» 

пространства спектакля. При этом не следует забывать и об ограничениях 

методологии рецептивной эстетики и Умберто Эко в исследованиях театра. 

Как замечает Фишер-Лихте, даже описывая со-творческую роль реципиента, 

рецептивная эстетика оперирует понятием «произведения» (имеющего 

заданные автором границы). Спектакль же обладает событийной природой, 

его не существует до встречи со зрителем. Однако даже принимая во 

внимание указанную особенность и концепцию спектакля как события, 

возможно продуктивно использовать описанные методологические подходы 

в анализе театральной коммуникации на уровне проблемы «места зрителя» в 

той или иной постановке.  

Кроме того, важно, что практика зрителя в театре связана с другими его 

повседневными практиками, в частности, в сети Интернет. Как уже было 

замечено, дискуссии вокруг театра в медиа, прежде всего, на форумах и в 

соцсетях, являются одним из значимых культурных условий коммуникаций: 
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здесь формулируются и конструируются «репутации», обсуждаются роли, 

«права и обязанности» сторон театральной коммуникации, проговариваются 

взаимные ожидания зрителей и режиссеров. Анализируя высказывания в 

соцсетях, на форумах и интервью, мы, в первую очередь, соотносим их с 

теоретическими положениями Лемана и Фишер-Лихте (концепции 

«постдраматического театра» и «театра после перформативного поворота» 

задают теоретическую систему координат, которая уточняется в 

исследовании). Однако методологически важно иметь в виду контекст Рунета 

(русскоязычного сегмента Интернета) (хотя подробная работа с ним не 

ведется), и здесь важны положения, представленные в работе Веры Зверевой 

«Сетевые разговоры. Культурные коммуникации в Рунете»
49

. 

Научная новизна 

∙ В диссертации впервые вводится теоретическое понятие 

социокультурных условий, определяющих театральную коммуникацию. 

Понятие «социокультурные условия», рассматриваемое как система уровней, 

рамок коммуникации, конвенций и ожиданий ее участников, позволяет по-

новому анализировать фигуру зрителя, не только собственно в момент 

контакта с театральным зрелищем и актерами (как это представлено, 

например, в концепции Э. Фишер-Лихте), но и в связи с другими, более 

широкими культурными  контекстами и практиками. Это позволяет 

исследовать театр как явление современной культуры, в сложной сети 

взаимосвязей. 

∙ В культурологическое исследование современного российского театра 

впервые включается город как условие социокультурной коммуникации (на 

уровне квартала, где расположено театральное место). Городская 

повседневности представляется как условие, влияющего на театральную 

коммуникацию собственно внутри театрального здания и в рамках спектакля.  

∙ В анализ современного театра вводится медиа (и в особенности – 

блогосфера) как условие театральной коммуникации (в медиа 
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формулируются и проверяются представления участников о нормах и 

конвенциях коммуникации). 

∙ В диссертации разрабатывается новое теоретическое понятие 

«зрительского комфорта» в театральной коммуникации. Оно позволяет 

проанализировать систему различных и даже противоречивых представлений 

участников театральной коммуникации о задачах, формах коммуникации и 

распределении ролей внутри нее.  

Практическая значимость 

Практическая значимость данной диссертации определяется 

актуальностью анализируемых в ней явлений. Работа вносит вклад в 

развитие и теории и методологии исследования современного театра, 

проблематизацию теоретического языка описания театральных практик и 

коммуникационных процессов в них, понимаемых как культурные. 

Введенные понятия «социокультурных условий коммуникации» и  

«зрительского комфорта» содержат потенциал для дальнейших 

исследованиях, посвященных театральной коммуникации, а также практикам 

современного искусства, в первую очередь, перформативным. 

Междисциплинарный характер диссертационного исследования 

позволяет вынести обсуждаемые проблемы (об отношениях зрителя и автора 

высказывания/режиссера, зрителя и «сообщества» зрителей, зрителя и рамок 

коммуникации) в поле диалога со специалистами по фотографии, кино, 

современному искусству (прежде всего, перформансу), танцу. Вопрос о месте 

театра в городе, обозначенный в первой главе работы, может быть предложен 

для дальнейшей дискуссии со специалистами по урбанистике.   

Материалы диссертации находят применение в образовательной 

деятельности при чтении учебных дисциплин по современному театру в 

университете, а также в формате открытых публичных лекций для 

аудитории, заинтересованной в указанной тематике.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1.Современный театр как феномен культуры требует все более 

сложных теоретических оптик для анализа. Продуктивным представляется 

исследовать театр в сложной системе социокультурных условий. Под этим 

понятием, вводимым в диссертации, подразумевается взаимосвязь уровней, 

рамок коммуникации, конвенций и ожиданий ее участников. 

 2. Изменения в сфере искусства (прежде всего, появление жанра 

перформаса) и в области гуманитарной рефлексии (антропологический 

поворот) привели к тому, что спектакль сегодня воспринимается и 

театральными практиками, и теоретиками не как произведение с заданными 

автором границами, а как событие, встреча актеров и зрителей. 

Соответственно, одним из важных условий коммуникации становится 

отсутствие заранее заданных рамок, норм и правил: они каждый раз 

конструируются в процессе взаимодействия зрителей и представления в той 

или иной социокультурной ситуации. 

3. Современный театр выходит за границы сцены и театральных 

зданий, материальные рамки театральной коммуникации и место театра в 

городе проблематизируются режиссерами в постановках. В этом контексте 

плодотворно исследовать квартала, где расположено театральное место, и 

здание театра как рамки театральной коммуникации.  

4. Интернет-форумы и социальные сети сегодня являются важными 

площадками для саморепрезентации режиссеров и зрителей, формирования и 

обсуждения репутаций. Договор о правилах коммуникации (или отсутствии 

таковых), о распределении обязанностей между сторонами, о ролях 

участников существует в имплицитной форме, и это нередко приводит к 

коммуникационным сбоям и неудачам. Анализ высказываний в сети 

позволяет эксплицировать и артикулировать эти представления и горизонты 

ожиданий, составляющие важное условие театральной коммуникации..  

4. Категория зрительского комфорта позволяет выявить в актуальном 

московском театральном поле две противоречащие друг другу системы 

представлений об отношениях режиссера/автора театрального высказывания 
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и зрителя. В первой, традиционной, зрительский комфорт конструируется 

внутри спектакля как опека над зрителем, забота о ясности и внятности 

режиссерского послания и смысла постановки и о соответствии рамок и 

правил театральной коммуникации зрительским ожиданиям. Во второй, 

современной, зрительский комфорт мыслится как предоставление зрителю 

свободного смыслового и эмоционального пространства внутри постановки и 

отказ от программируемых через сценические эффекты зрительских реакций.  

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и выводы диссертации были изложены в 

выступлениях на 7 научно-практических конференциях («Современные 

методы изучения культуры» - ОСКИ РГГУ; «Современное гуманитарное 

знание: диалог поколений» - ОТИМК, ОСКИ РГГУ; «Мейерхольд VS 

Постдраматический театр» - Центр им. Вс. Мейерхольда; «Эпистемология 

зрителя» - ИВГИ РГГУ), а также в рамках докладов независимой 

исследовательской лаборатории «Theatrum Mundi. Театр в пространстве 

культуры» (доклады «Постдраматический спектакль невозможно читать», 

«Голоса. Присутствие», «Искусство перформанса или архив 

перформативного»).  

По теме исследования издан ряд публикаций, из них 4 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК.  

Результаты использовались в ходе лекционной и практической работы 

со студентами ОСКИ РГГУ в рамках курсов о современной театральной 

культуре, а также при подготовке обучающихся к студенческим 

конференциям и при руководстве курсовыми и дипломными работами на 

театральную тематику.  

Структура работы  

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы и источников.  
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Во введении описана актуальность исследования, сформулированы 

научная проблема и рабочая гипотеза, обозначены цель, задачи, предмет и 

объект исследования, описаны и структурированы источники, представлена 

методология, состояние изученности темы, а также научная новизна, 

практическая значимость, описано, как проводилась апробация 

исследования. Представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе описаны «внешние» условия культурной коммуникации 

в современном театре. Это контекст Интернет-пространства и медиа, в 

которых участники театральной коммуникации высказываются о своих 

ожиданиях от нее, о том, по каким правилам коммуникация устроена в их 

представлении, и о том, как распределяются роли, «права и обязанности» 

участников. Еще один раздел первой главы посвящен городу как условию 

современной театральной коммуникации, месту театра в городе и тому, как 

городской опыт зрителя связан с театральным. 

Вторая глава посвящена анализу спектаклей как пространств 

театральной коммуникации. Прежде всего, задается вопрос о роли и месте 

зрителя. Вводится понятие «зрительского комфорта» как условие 

театральной коммуникации. Оно рассматривается в двух измерениях: 

традиционное представления о зрительском комфорте в коммуникации, 

основанное на идеях понятности и уверенности зрителя в ее правилах, и 

современное, связанно с идеей «общедоступного пространства» (Х. 

Гёббельс) и свободы зрителя. 

В заключении делаются выводы о сложной системе социокультурных 

условий коммуникации в современном театре. 
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ГЛАВА I 

Современная театральная коммуникация: границы понятия 

1.1 Спектакль как пространство театральной коммуникации 

Исследуя условия культурной коммуникации в современном театре, 

прежде всего, необходимо определить границы, в которых происходит эта 

коммуникация. В случае с современным театром этот вопрос оказывается 

очень сложным и, вероятно, одним из ключевых с точки зрения 

концептуализации культурных характеристик такой коммуникации.  

Пожалуй, наиболее привычным способом структурирования сложной, 

многоуровневой театральной коммуникации оказывается выделение 

спектакля как довольно четко определенного пространства взаимодействия 

автора/авторов театрального высказывания и адресата/зрителя. Именно о 

спектаклях оставляют свои отзывы на форумах зрители, на них пишут свои 

рецензии критики и журналисты и о премьерных спектакля нередко дают 

интервью режиссеры.  

Однако понятие «спектакль» в современных театральных практиках 

оказывается проблематизированным. Поэтому необходимо обговорить, что в 

данном исследовании подразумевается под «спектаклем». (Слова 

«спектакль» и «постановка», разграничиваемые некоторыми 

исследователями, мы используем как синонимы). 

Вводя в исследование понятие «спектакль», мы сталкиваемся с тем, что 

многие термины, связанные с театром (театр, сцена спектакль, роль), в поле 

социогуманитарного знания сегодня функционируют как эвристические 

метафоры: их значение расширяется и теряет четкие очертания. Если 

попытаться конкретизировать ситуацию, приведя пример, то вопрос будет 

звучать следующим образом: необходимо ли, обращаясь к анализу 

современной театральной коммуникации, принимать во внимание то 

значение, которое слово «спектакль» получает в работе Ги Дебора 

«Общество спектакля»? На эту сложность обращает внимание Эрика Фишер-
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Лихте в статье «Театральность»: «Исследуя стратегии анализа, 

разработанные в последнее время в других дисциплинах, историки и 

теоретики театра сталкиваются со странной, обескураживающей ситуацией. 

Во многих работах в области философии и психологии, в антропологии, 

этнографии и социологии, в политических, исторических и общественных 

науках, в семиотике, истории искусства и литературы часто используют 

понятие “театр” в широком значении как эвристическую модель. Фуко 

создал “Theatrum philosophicum”, Лиотар изучает “философскую и 

политическую сцену”, в фокусе внимания Бодрийяра “сцена тела”. Клиффорд 

Гирц анализирует “театр государства Бали”, Поль Зюмтор называет 

исполнение произведения чтецом в устных культурах “театром”, Фердинанд 

Маунт изучает “политический театр”, Хейден Уайт объясняет “исторический 

реализм как трагедию”, Ричард ван Дюлмен рассматривает судебные 

практики и ритуалы наказания как “Театр ужаса”. Список можно долго 

продолжать»
50

. 

Для данного диссертационного исследования значим интерес таких 

дисциплин, как философия, антропология, социология и психология к 

понятиям, непосредственно связанным с театральными практиками и 

театральной коммуникацией. Приведенное перечисление позволяет увидеть, 

театр в сложной системе культурных взаимосвязей. Анализ этих 

взаимосвязей требует постановки вопроса о границах, рамках и «единицах» 

театральной коммуникации.  

Как можно определить понятие театрального спектакля в контексте 

исследования культурной коммуникации? Существует несколько подходов к 

ответу на этот вопрос. Один из наиболее активно используемых в 

исследованиях театра второй половины ХХ в. дан в рамках семиотического 

подхода. Патрис Пави в значимой для теории сценического искусства работе 

«Словарь театра», систематизирующей с семиотических позиций как 

                                                           
50

Fischer-Lichte E. Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre 

research international. – 1995. - № 20/2. P. 85. 
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театральное письмо как явление, так и театральные практики, в статье 

«спектакль» (фр. - spectacle) предлагает противопоставить зрелище и 

«письменный текст». Спектакль описывается как собственно-театральный 

текст (с кодами мизансцены, света, музыки, пластики и т.д.) в 

противоположность несобственно-театральному (например, тексту пьесы). 

Пави пишет о «триумфе спектакля» как о продукте так называемой «ре-

театрализации» театра, провозглашаемой и осмыслявшейся в начале ХХ в. 

Иными словами, вопрос о спектакле как театральном тексте оказывается 

вопросом о том, «Какую практику можно считать “зрелищной”» 
51

? Однако 

вопрос о зрелищности, заданный Пави в соответствующей статье, переводит 

исследовательский интерес в плоскость качеств театрального высказывания, 

для нас же в данном разделе первостепенна проблема границ театральной 

коммуникации. Поэтому, помимо статьи «спектакль», продуктивным 

представляется обращение к крайне интересной в контексте поставленной 

проблемы статье «Рамка» того же словаря.  

В разделе «Рамка» (франц. – cadre, англ. -  frame, нем. – rahmen, исп. -  

marco). Пави пишет: «Любое представление заключается в обрамлении на 

определенное время части мира и в заявлении значимой и искусственной 

(художественной) картины. Все, что заключено в рамку, приобретает 

значение образцового знака, предлагаемого зрителю для расшифровки»
52

 .  

Приведенная цитата Пави наводит, помимо прочего, на размышления о 

том, что же такое эта «рамка», чем она задается, а значит, где же начинается 

и заканчивается спектакль? И как зритель понимает, что спектакль 

начинается или заканчивается? Современные постановки, в том числе, 

московские, дают материал для подобной релятивизации привычного 

зрительского опыта (привычный опыт может быть описан следующим 

образом: «спектакль начинается с третьим звонком и заканчивается 

финальными поклонами»).  
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Примеры в данном случае можно различные примеры приводить: от 

спектаклей признанного на мировом уровне режиссера Анатолия Васильева 

до студенческих опытов молодых актеров из Школы-студии МХАТ. Так, в 

моноспектакле «Медея-Материал» режиссера Анатолия Васильева (премьера 

2001 г., Школа драматического искусства) не было финала с аплодисментами 

и выходами артистки: Медея, героиня Валери Древиль (Valérie Dreville), 

оставаясь неподвижной внутри сценического пространства, словно в трансе, 

повторяла «Язон… Медея… / Кормилица, знаешь ты этого человека?» 

(«Jason… Médée… / Nourrice, connais-tu cet homme?»). А зрители, так и не 

дождавшись привычных знаков финала, медленно и неуверенно расходились.  

А в спектакле «Бесы» «Мастерской Дмитрия Брусникина» (премьера 

2013 г.) зрителей впускают в фойе в пространство некоторой вечеринки с 

музыкантами, девушками в изящных платьях, молодыми людьми в ярких 

картонных колпаках (узнаваемых атрибутах современных праздников). 

Потом эти люди, снующие в гуще толпы зрителей, начинают 

переговариваться - и публика понимает (кто-то раньше, кто-то позже), что 

спектакль уже начался и герои Достоевского – перед ними, вернее, рядом с 

ними.  

В стилизованной под старинный театр постановке «Тартюф» Алексея 

Левинского (Театр «Эрмитаж», 2014 г.) чинные и намеренно долгие поклоны, 

обыкновенно сегодня обозначающие окончание действия, выход из 

театральной иллюзии, устраиваются после каждого эпизода. Приведенные 

примеры говорят о том, что привычные «рамки», возникшие в  

представлениях зрителей как результат взаимодействия с традиционными 

формами театра, сегодня зачастую осознанно разрушаются режиссерами.  

Итак, важно остановиться на идее Пави о том, что спектакль – это 

осознанное обрамление некоторого «участка действительности» во времени 

и пространстве; результатом такого обрамления является то, что все, 

заключенное в рамку, призывает к интерпретации. Именно интерпретация 

оказывается основной процедурой в коммуникации, понимаемой подобным 
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образом (а быть может, интерпретация и оказывается синонимом 

коммуникации). 

Подтверждение этого же тезиса  - и в работе немецкого исследователя 

H. Klier «Theaterwissenschaft im deutschsprachigen Raum»: «Когда в 

определенных пространственно-временных рамках имеет место 

символическое взаимодействие между актерами и публикой, которое 

зиждется на производстве и восприятии совершаемых фиктивно действий и 

которое функционирует в означающей совокупности, связанной с некоей 

культурной практикой, театр предстает как социальная и специфическая 

эстетическая манифестация»
53

  (курсив мой, Г.Ш.). Несмотря на то, что в 

приведенной цитате возникают выражения «культурные практики» и 

«социальная манифестация», акцент все же сохраняется на символическом 

взаимодействии, истолковании «совершаемых фиктивно действий». 

Достоинство подобного подхода к понятию спектакль и к театральной 

коммуникации в целом в том, что он дает возможности для 

инструментального анализа коммуникации, выделения в ней уровней и кодов 

(код костюмов, грима, декораций и т.д.). Недостатком же можно признать то, 

что исключительно с помощью понятий «идеальный знак», «интерпретация», 

«символическое взаимодействие» не удается «открыть», проблематизировать 

и описать наиболее интересные актуальные театральные опыты.  

Принципиально другой ответ на вопрос о том, что такое спектакль 

предлагает в своем исследовании Эрика Фишер-Лихте
54

. В ее работе 

«Эстетика перформативности» содержится попытка теортетического 

обобщения театральных тенденций с 70-х гг. ХХ в. до наших дней. Согласно 

концепции Фишер-Лихте, в 70-е в области искусства происходит своего рода 

революция: перформативный поворот. Точкой отсчета нового периода в 

искусстве, в частности, в театре Фишер-Лихте выбирает перформанс Марины 

Абрамович «Уста святого Фомы». Здесь, по мнению Фишер-Лихте, 
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происходит два важнейших изменения относительно классической эстетики: 

во-первых, зритель, который традиционно мыслится как объект, на который 

воздействует художник, становится активным субъектом: именно от него 

зависел финал перформанса, от той позиции, которую он решит занять. Во-

вторых (и следственно), открылась новая оптика восприятия спектакля: 

спектакль уже не мыслился как текст или произведение, границы которого 

заранее заданы автором/художником. Он превращается в событие, встречу 

перформеров и зрителей, границы которой не заданы заранее, а творятся в 

процессе, в том числе, вследствие возникновения «автопоэтической петли 

ответной реакции» (возможно, не самый удачный пример перевода термина, 

используемый в российском издании «Эстетики перформативности» Фишер-

Лихте. Речь идет о том, что актеры своим присутствием и своей игрой 

воздействуют на зрителя, а зритель, в свою очередь, своими реакциями 

воздействует на пространство представления и игру актеров).  

Отличие концепции спектакля как события от семиотической 

концепции спектакля как «обрамленного пространства», наполненного 

знаками и призывающего к интерпретации, принципиально. При этом нельзя 

сказать, что Фишер-Лихте, у которой большой опыт исследований в области 

театральной семиотики (в частности, трехтомный труд «Семиотика театра»
55

, 

1983 г., до сих пор не изданный на русском языке) отказывается от понятия 

интерпретации. Однако это понятие, связанное с понятием смысла, 

оказывается включенным в более сложную систему, более сложное 

представление о коммуникации. Фишер-Лихте пишет: «Даже когда 

деятельность реципиента определялась как сотворчество, даже когда 

утверждалось, что смыслы художественного произведения возникают 

благодаря процессу смыслообразования, совершаемого реципиентом в 

процессе восприятия, тем не менее центральной категорией эстетической 

рефлексии по-прежнему оставалось произведение, с которым реципиент 
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проводил определенные герменевтические операции»
56

. Фишер-Лихте же 

предлагает изучать медиальный, материальный и семиотический аспекты 

спектаклей в связи с его событийностью, событийной природой.  

Оптика, предлагаемая Фишер-Лихте, позволяющая увидеть 

событийную природу спектакля, может быть применена и к постановкам, 

относящимся к периодам, предшествующим перформативному повороту. 

Сам перформативный поворот открывает оптику подобного взгляда на 

спектакль, и режиссеры после перформативного поворота нередко в своих 

постановках осознанно работают с этой идеей, активно предлагают зрителю 

участие в событии. Однако после открытия такой оптики мы можем 

«ретроспективно» применить ее и к самым традиционным спектаклям 

(условно говоря, спектаклям московского Малого театра конца XIXв.).  

Предлагая идею спектакля как события, Эрика Фишер-Лихте указывает 

на своих предшественников и на традиции, на которые она опирается. 

Первое имя в этом ряду – Макс Германн, основоположник театроведческой 

науки в Германии, специалист по средневековому театру, доктор философии. 

Идеи Германна, высказанные в первой трети ХХ в. (ученый трагический 

погиб в концентрационном лагере в 1942 г.), не были непосредственно 

восприняты и подхвачены современниками, но оказали влияние на 

современные концепции.  

Один из важнейших тезисов Германна заключался в том, что театр 

невозможно изучать, не принимая во внимание публику, ее вклад в рождение 

спектакля. (Этот тезис можно анализировать в связи с более поздним тезисом 

о спектакле как о событии, а не как о произведении, заключенном в «рамку»). 

В своем выступлении на IV конгрессе по эстетике и искусствоведению, 

состоявшемся в Берине в 1930 г., Германн заявляет: «В театральных 

явлениях, в создании их отдельных элементов участвуют, как правило, три 

или четыре созидательных фактора: драматург, артист и публика (т. к. она, 

хотя это и невозможно зачастую представить детально, не только 

                                                           
56

Там же. С. 294.  



40 
 

воспринимает, но и в значительной мере содействует результату, ибо без ее 

участия едва ли пробудилось бы к жизни самое главное, во имя чего 

существует театр)»
57

 . И далее добавляет: «Для существования пространства-

события, созданного актером, как и для всего его творчества, необходима 

публика»
58

, она становится «партнером актера по сцене». 

Само устройство театрального пространства, будь то античный 

амфитеатр и скена, балаганное выступление на ярмарке или итальянская 

сцена-коробка, предполагает границу между актерами, теми, кто действует, и 

зрителями, теми, кто наблюдает, а значит, их разделение. Германн же в 1930-

м году говорит о том, что объединяет актеров и публику: «Пространство-

событие, создаваемое актером, может быть воспринято публикой тем скорее 

и ярче, чем очевиднее в данной ситуации проявится тот факт, что публика и 

актер находится в едином реальном, лишь по-разному трактуемом, 

пространстве (хотя театральная ситуация предполагает устойчивое 

разделение и особое разграничение пространства сцены и зрительного 

зала)»
59

. Этот тезис также можно назвать предпосылкой к возникновению 

концепции спектакля как события, в котором равная со-творческая роль 

принадлежит обеим сторонам, актерам и зрителям.  

Второй контекст, в который Фишер-Лихте встраивает идею спектакля 

как события после отсылок к работам Германна 1910 – 1930-х гг., - это 

работы антропологов (в русском переводе та более узкая область, к которой 

обращается Фишер-Лихте, названа «ритуаловедением»). Оптики, которые 

предлагались такими исследователями, как Уильям Робертсон Смит 

(«Лекции о религии семитов»), Джейн Эллен Хэррисон (глава так 

называемых «кембриджских ритуалистов»), по мнению Фишер-Лихте, могут 

быть использованы по аналогии в исследовании театрального спектакля, 

проясняя его природу. Указанные выше авторы предлагают пересмотреть 
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соотношение мифа (в значении «слово», «вербальное») и ритуала 

(перформативного действия). Если ранее, до появления «ритуаловедения», 

считалось, что ритуальные практики служат иллюстрацией мифа, то в новой 

дисциплине предлагалась идея о том, что сначала возник ритуал, а затем уже 

миф – для того, чтобы объяснить ритуал. Фишер-Лихте проводит здесь 

аналогию с театром: если ранее, до появления театроведения и работ 

Германна, считалось, что первое место в иерархии занимает литературный 

текст, а собственно перформативные практики только его иллюстрируют, то 

в театроведческой парадигме иерархия переворачивается. Иными словами, 

«место мифа занял ритуал, место литературного текста – театральный 

спектакль»
60

. 

Вопрос соотношения литературного текста и спектакля не является 

ключевым в данном параграфе. Значимым является тезис о том, что 

антропология оказала существенное влияние на наиболее влиятельные 

сегодня в России европейские концепции описания современного театра, 

работы «Постдраматический театр» Ханса-Тиса Лемана и «Эстетика 

перформативности» Эрики Фишер-Лихте. Вернее, не только антропология, 

но то, что принято называть «антропологическим поворотом»  в 

гуманитарных науках 1990-х (коллоквиум на тему «The Anthropological Turn 

in Literary Studies» состоялся в Констанцском университете в 1995 г. – 

примерно в то же время, когда Леман работал над своей книгой, таким 

образом, речь не только о методологических и идейных, но и 

хронологических совпадениях, а вернее, в определенном смысле, о веяниях 

времени и о широком контексте гуманитарных исследований). 

В рамках антропологического поворота предлагалось переместить 

акцент с изучения собственно текстов на процесс коммуникации. Как 

отмечает Д. Бахманн-Медик, если ранее культура анализировалась как текст, 

то теперь на нее предлагалось посмотреть как на «процесс перевода и 
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переговоров»
61

. Фишер-Лихте в своем исследовании также призывает 

пересмотреть не только и не столько отношения театра и литературы и 

признать автономность и самостоятельность первого (об этом вопросе много 

писалось театральными практиками еще в начале ХХ в., в подобном 

утверждении трудно найти что-то новое), но саму идею спектакля как текста, 

выводя на первый план вопросы взаимодействия постановки и зрителя. 

Для антропологического поворота значимым является понятие диалога. 

Жан-Жак Лесеркль, один из авторов сборника «The Anthropological Turn in 

Literary Studies», вышедшего по итогам вышеупомянутого коллоквиума в 

1996 году в Тюбингене, предлагает под антропологическим поворотом 

понимать «смещение акцента с самоценной текстуальности на прагматику 

коммуникации, на взаимодействия участников диалога; и условием, и 

результатом этого диалога становится конструирование “я” и “другого”»
62

. 

Акцент на «прагматику коммуникации» и «взаимодействие “я” и “другого”» 

(актеров и зрителей, зрителей между собой) делает и Фишер-Лихте в своем 

определении спектакля.  

Ранее речь по большей части шла о взаимодействии актеров и 

зрителей, о физическом соприсутствии, о «партнерстве» между ними (о том, 

что у Фишер-Лихте названо «автопоэтической петлей ответной реакции», о 

феномене «прикосновения» актеров и зрителей). Однако, прежде чем 

представлять рабочее определение спектакля для данного исследования, 

необходимо сделать предварительное замечание о роли режиссера в 

ситуации спектакля, то есть, соприсуствия актеров и зрителей. По Фишер-

Лихте (впрочем, сходную мысль высказывал и Германн в процитированном 

выше докладе), режиссер, осознающий суть театрального спектакля как 

события, задает правила для взаимодействия артистов с публикой, принимая 

то, что результаты этого взаимодействия ему неподвластны.  
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Итак, опираясь на достижения семиотического подхода в определении 

спектакля (так, далее планируется использовать в диссертации 

семиотическое понятие «рамки», принимая во внимание то, что рамки 

коммуникации в современном театре не являются чем-то определенным 

заранее и предзаданным, а каждый раз устанавливаются в процессе диалога 

зрителя и зрелища), а также на положения, обобщенные и высказанные 

Эрикой Фишер-Лихте (в контексте немецкой театроведческой традиции и 

антропологического поворота) предлагается следующее определение 

спектакля как единицы театральной коммуникации. Спектакль – 

пространство (в том сложном смысле, в котом употребляет это слово Макс 

Германн) сопристуствия и взаимодействия актеров и зрителей по «правилам 

игры», предлагаемым режиссером. Границы и качественные характеристики 

этого пространства каждый вырабатываются совместно перформерами и 

публикой в определенном культурном контексте.  

 

1.2 Режиссер и зритель: конвенции коммуникации 

Как следует из предыдущего параграфа, проблематизация вопроса о 

«единице» театральной коммуникации (спектакле) и о ее границах 

закономерно приводит нас к теме «договора», ситуативно заключаемого в 

том или ином культурном контексте между участниками коммуникации, а 

значит, к исследованию позиций участников коммуникации и об их 

понимании своих ролей, «прав и обязанностей» во взаимодействии.  

Метафора игры – одна из самых распространенных в социокультурных 

исследованиях. В статье «Согласие, или Общая игра» Н. Козлова обобщает: 

«Этой метафорой при объяснении социокультурных взаимодействий 

пользуются такие крупные социологи ХХ в., как Н. Элиас и П. Бурдье. Они 

опираются на идею “языковых игр” Л. Витгенштейна и категорию 

“следование правилу”, как она разрабатывалась в британской аналитической 
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философии»
63

. Представляется продуктивным в данном исследовании 

прибегнуть к этим метафорам (игры, роли, «следования правилу»), 

анализируя ту игру, в которую вступают сегодня авторы театрального 

высказывания (режиссеры), эксперты (критики) и зрители. Для этого 

необходимо обратиться к высказываниям участников театральной 

коммуникации. Кажется необходимым проследить, как  в них определяются 

сегодня (пусть имплицитно) особенности этой коммуникации, «права и 

обязанности» сторон. Вопрос об институциях, определяющих «правила», не 

является одним из центральных для данного исследования.  

Прежде всего, обратимся к высказываниям режиссеров – т.е. тех, кого 

нередко считают авторами в поле театральной коммуникации (хотя вопрос об 

авторстве в случае театральной постановки крайне сложен). В заданном 

контексте представляется плодотворным проанализировать интервью 

режиссера Константина Богомолова, посвященное выходу спектакля 

«Карамазовы» на сцене МХТ им. Чехова. Со спектаклями Богомолова 

«Идеальный муж. Комедия» и «Карамазовы» (оба идут на сцене МХТ им. 

Чехова) связаны несколько ситуаций, которые в традиционном 

журналистском дискурсе принято называть «скандалами». Константин 

Богомолов – стабильно и почти неизменно один из главных медийных героев 

последних лет, с его спектаклями связан ряд «информационных поводов». 

Также кейс с интервью Богомолова позволяет проблематизировать феномен 

«репутации» режиссера в медийном пространстве. По перечисленным 

причинам кейс с интервью Богомолова выбран как показательный в 

контексте исследования театральной коммуникации. Другие способы и 

стратегии конструировать и артикулировать позицию режиссера по 

отношению к зрителю рассмотрены во второй главе диссертации.  

Константин Богомолов в 2012 – 2013 гг. (до «Карамазовых») поставил 

два спектакля на сцене МХТ им. Чехова и стал помощником 

художественного руководителя театра О.П. Табакова, а значит, можно 
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предположить, что обеими сторонами, институцией и режиссером, 

планировалось долгосрочное сотрудничество. Также значимо (с точки зрения 

лично-профессиональных взаимоотношений участников этой конфликтной 

ситуации), что Богомолов с 2007 г. сотрудничал с Театром-студией п/р О. 

Табакова, где выпустил восемь постановок.  

Однако, когда руководство МХТ (сразу идентифицированное 

участниками обсуждения случившегося в социальных сетях персонально с 

Табаковым) в период непосредственно перед выпуском спектакля 

«Карамазовы» попросило Богомолова внести изменения в готовящуюся 

постановку, режиссер ответил категорическим отказом, после чего подал 

заявление об уходе с поста помощника художественного руководителя. И, 

что важно с точки зрения анализируемой проблемы, сообщил об этом на 

своей странице в социальной сети Facebook
64

. Заявление было принято 

театром. Судьба «Карамазовых» как спектакля, который должен был войти в 

репертуар МХТ, некоторое время оставалась неизвестной – не было ясно, 

будет ли выпущена премьера.  

Театральная общественность через социальные сети активно 

поддерживала «бескомпромиссность» режиссера и его право на независимое 

высказывание. Таким образом, в сложившейся ситуации, в которой, 

вероятно, очень мало кому из откликнувшихся в сети Facebook было 

известно, что именно не устроило Табакова и возглавляемый им театр в 

работе Богомолова, какова была природа конфликта, режиссера 

«Карамазовых» со всей очевидностью наделили определенной ролью 

(новатора и борца). В каком-то смысле театральное сообщество сегодня, 

представленное в различных измерениях коммуникации, в том числе, и в 
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социальных сетях, – это «мир, где состязаются в кетче», описанный Роланом 

Бартом: «Оттого каждый знак в кетче обладает полной ясностью, так как 

здесь всегда требуется все понимать сразу. Не успели противники подняться 

на ринг, как публика уже прониклась очевидностью их ролей»
65

. По-

видимому, кетч, описанный Бартом, – одна из привычных моделей 

рефлексии событий, происходящих сегодня в поле театральной 

коммуникации для соответствующего сообщества.  

Очевидность, однозначность и «предзаданность» роли Богомолова 

(какой она была представлена в  соцсетях) в этой истории сродни амплуа 

бойца  в кетче. Например, актриса Юлия Ауг (здесь и далее: имя, на которое 

зарегистрирован аккаунт в сети Facebook) пишет: «Вы очень смелый и 

свободный»
66

. Yury Saprykin (имя на Faceebook известного и авторитетного 

журналиста Юрия Сапрыкина) также откликается на ситуацию: «Константин, 

держитесь, ваше дело правое»
67

. В том же тоне комментирует новость 

хореограф и перформер Anna Abalikhina (Анна Абалихина): «…Ваша 

позиция достойна уважения!». Вполне определенным амплуа Богомолов 

наделен и в СМИ, где его называют «звездным провокатором», «одним из 

наиболее радикальных театральных режиссеров России»
68

. 

В высказываниях о Константине Богомолове в социальных сетях и 

прессе ключевыми оказываются слова «провокация» и «эксперимент». При 

этом данные понятия зачастую употребляются не рефлексивно: как своего 

рода клише, устойчивые характеристики некого амплуа, в то время как 

сегодня они со всей очевидностью требуют рефлексии и уточнения. Ставя 

вопрос о понятии «эксперимент» в актуальном контексте, мы обращаемся к 
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работе немецкого теоретика театра Ханса-Тиса Лемана «Постдраматический 

театр». В данной диссертации концепция Лемана используется для решения 

различных исследовательских задач: теоретический инструментарий Лемана 

проблематизируется в применении к кейсам современного российского 

театра. Мы не используем конструкцию «постдраматический театр» в 

качестве оценочной, не выстаиваем оппозицию «постдраматический театр 

актуален / иной театр не современен и не заслуживает внимания». В данном 

параграфе мы используем понятие «постдраматический театр» для того, 

чтобы выявить, как, согласно Леману, в ситуации современного 

экспериментального театра конструируются отношения режиссера и зрителя 

и увидеть (в соотношении) важные особенности саморепрезентации 

режиссера Константина Богомолова.  

Новый тип театра, складывающийся после 70-х гг., Ханс-Тис Леман 

называет «постдраматическим»: «Глубоко изменившийся (с 70-х гг., Г.Ш.) 

способ употребления театральных знаков позволяет осмысленно выделить 

существенную часть нового театра в качестве “постдраматического”» 
69

. В 

связи с водимым понятием (или конструктом, или исследовательской 

оптикой) Леман актуализирует темы автономности театра от других 

искусств, прежде всего, литературы, ставит вопросы о том, как работают 

знаки в современном театре, применимы ли к постдраматическому 

спектаклю понятия структуры, сюжета, наррации, как «работает» в 

современном театре визуальность и телесность. 

Однако базовым для Лемана, по-видимому, оказывается тезис о 

превращении зрителя в полноправного соавтора театрального представления. 

Хотя зрителю не посвящено отдельной главы в книге, говорит ли Леман о 

системе знаков или о функции повторов  в постдраматическом спектакле и 

т.д., он неизменно подразумевает парадигмальное изменение роли зрителя. 

Этот сдвиг Леман описывает так: «В этом смысле тревожащая нас стратегия 

“отступления от тезиса смысла” означает по сути предложение создать 
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сообщество разнородных и уникальных воображений (имеются в виду 

разнородные воображения зрителей, Г.Ш.). … вполне возможно, что такое 

временное “вытеснение” закономерностей формирования смысла предвещает 

собой вступление в куда более свободную сферу коммуникации и 

взаимообмена, которая окажется наследницей прежних утопий 

модернизма»
70

 .  

Таким образом, автор (режиссер), по Леману, утрачивает монополию 

на формирование «смысла» сценического произведения – теперь, в «сфере 

свободной коммуникации», множество равноправных «смыслов» формируют 

зрители. 

На лексическом уровне характеристики работ Богомолова вписываются 

в парадигму постдраматического театра – для Лемана также крайне важны 

понятия «эксперимент», «риск». И в «Карамазовых» можно найти множество 

элементов, которые на первый взгляд (без уточнения терминологии) могут 

быть названы провокативными. Так, унитазы на сцене представляют 

надгробия семьи Карамазовых; один и тот же актер (Виктор Вержбицкий) 

исполняет роли Смердякова и отца Зосимы; а роль Алеши отдана актрисе 

Розе Хайруллиной.  

Однако эксперименты постдраматического театра описываются 

Леманом в плоскости переопределения отношений спектакля и зрителей. 

Затрагивают ли (осознанно) этот уровень эксперименты Богомолова? 

Постулирует ли режиссер на уровне комментариев к своему спектаклю 

желание работать с «сообществом разнородных воображений» зрителей? Для 

ответа на этот вопрос рассмотрим несколько его показательных ответов из 

выбранного интервью. 

Интервьюер Николай Берман напрямую задает вопрос «О чем будет 

спектакль?» (имеются в виду «Карамазовы», на момент беседы официальная 

премьера еще не состоялась). Богомолов отвечает: «Может, и о нашей 

современной европейской цивилизации. Может быть, о XX веке — и, уж 
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точно, о неком ощущении конца мира, которое преследует человечество весь 

XX век, и продолжает преследовать в XXI» 
71

.   

По-видимому, ответ, построенный подобным образом, свидетельствует 

о том, что спектакль в представлении Богомолова содержит в себе более-

менее ясное (принимая во внимание вводную конструкцию «может быть») и, 

что важно с точки зрения вопросов коммуникации, предсказуемое, 

прогнозируемо считываемое и трактуемое сообщение, он призван передать 

зрителю некое запрограммированное «ощущение».  

При этом следует обратить внимание на то, что режиссер склонен без 

иронии или какой-либо критической дистанции использовать такие 

масштабные, идеологически нагруженные конструкты, как «европейская 

цивилизация», «конец мира», «ХХ в.».  Обращение к этим понятиям дает 

основания к тому, чтобы предположить, что Константин Богомолов 

представляет себя как некого режиссера-творца, объявляющего диагноз 

нашего времени. 

И это проект скорее модернистский, чем постмодернитский 

(постдраматический). Тот тип дискурса, к которому прибегает режиссер, 

согласно теории Ханса-Тиса Лемана, не может быть отнесен к 

постдраматическому театру: «В новом театре не может быть и речи о 

“дискурсе” некоего театрального творца, - разве что мы будем понимать сам 

глагол “dis-currere” в его изначальном смысле, то есть как действие 

“рассеивания”, “распространения”. Кажется, именно отказ от признания 

единого момента возникновения дискурса и, одновременно, плюрализация 

мгновений его передачи на сцене только и могут привести нас к новым 

способам восприятия» 
72

. 
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Помимо вопроса о содержании спектакля, журналист Николай Берман 

поставил в беседе вопрос о «посыле» постановки (вероятно, этот вопрос 

можно было бы переформулировать приблизительно так: «Что вы хотели 

сказать своей постановкой?»). Николай Берман: «Если пытаться 

сформулировать посыл “Карамазовых”, то, возможно, он будет в том, что 

Бога нет, а черт есть и ничто и никогда не сможет его победить. Вы на самом 

деле так считаете?». Константин Богомолов: Нет. Посыл скорее во фразе 

Смердякова — Бог есть, только не ищите его, слишком темно. Черную кошку 

нельзя найти в темной комнате, и точно так же Бога нельзя найти на Земле — 

слишком темно. Но он есть. И здесь, рядом — есть. Но темно… Хотя, в 

конце концов, пусть каждый истолкует по-своему…»
73

  (курсив мой, Г.Ш.). В 

данном фрагменте интервью мы имеем дело с важным моментом театральной 

коммуникации. Зритель (а интервьюер, очевидно, видевший предпремьерный 

показ постановки, выступает в данном случае в том числе как зритель) 

пытается интерпретировать спектакль как сообщение («в чем посыл?», т.е. «в 

чем идея?», «что вы хотели сказать?»). При этом зритель полагает, что 

верный «посыл» данного сообщения известен его автору. Автор же 

(режиссер Богомолов) вполне принимает такую систему координат: он 

опровергает гипотезу зрителя и говорит о том, что он «на самом деле» хотел 

бы донести. В описанной ситуации последующая оговорка режиссера, 

дающая свободу зрителю, выглядит несколько формальной.  

Также показательным представляется то, что для режиссера-

«провокатора» категория «реальности» представляется прозрачной и 

объективной настолько, что заставляет вспомнить манифесты реализма пера 

Оноре де Бальзака. Богомолов заявляет: «И еще важно, что “Турандот” 

(спектакль Константина Богомолова в Театре им. Пушкина, одна из первых 
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громких московских постановок режиссера, Г.Ш.) была полностью 

асоциальным спектаклем, он был только про внутренние вещи. А все 

дальнейшие спектакли были так или иначе социально направлены. Говорили 

со зрителями не только о важных для меня вопросах, но и о нашей 

реальности — а значит, автоматически были гораздо более понятны»
74

  

(курсив мой, Г.Ш.). По-видимому, между таким восприятием реальности 

(«нашей» - а значит, общей и объективной) и тем типом театральной 

коммуникации, отражение которой можно увидеть в интервью, есть 

непосредственная связь. Вероятно, в реальности, понимаемой как «наша», 

объективная, прозрачная (постигаемая и поддающаяся репрезентации, в том 

числе, и в театре) вполне вероятна ситуация коммуникации, в которой некий 

«смысл», заложенный режиссером, непосредственно считывается зрителем. 

И тогда вопросы «о чем спектакль?» оказываются релевантными: зрители 

должны сверить, насколько их интерпретация отклонилась от «реального» 

посыла автора.  

Таким образом, в данном случае Константин Богомолов выстраивает 

свои ответы скорее в модернисткой парадигме, выступая в амплуа 

режиссера-творца, высказывающегося об эпохе. Конечно, мы не можем 

заявить, что случай Константина Богомолова (и даже одного его спектакля) 

является исчерпывающе репрезентативным. Речь в данном случае идет не о 

количественной представительности, а о ярком проявлении одной из 

тенденций, которую представлялось значимым отметить. Константин 

Богомолов был выбран как один из главных театральных героев в медиа в 

последние несколько лет и один из важнейших «игроков» (если вернуться к 

обсужденной выше метафоре игры) на современном театральном поле с 

репутацией экспериментатора. Иные стратегии построения отношений 

режиссера со зрителем в театральной коммуникации будут рассмотрены во 

второй главе в связи с проблемой «открытого» театрального произведения.  
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Однако крайне интересна другая сторона процесса коммуникации. 

Какую роль готовы взять и берут на себя сегодня зрители? Стремятся ли они 

к самостоятельности и со-творчеству, со-ответсвенности за театральное 

произведение? 

В изменяющейся ситуации, в которой понятие театральность требует 

теоретического переосмысления, а традиционные представления о 

театральном спектакле зачастую не соответствуют актуальным практикам,  

фигура зрителя не является чем-то само собой разумеющимся, заранее ясным 

и определенным. В «Словаре театра» Патрис Пави замечает, что зритель 

оказывается крайне непростым объектом для исследования. Прежде всего, 

согласно Пави, потому, что зрителя можно рассматривать как на уровне 

отдельных индивидуумов, так и на уровне публики как единого организма, 

или коллективного субъекта. Сложность заключается в том, что эти уровни 

отнюдь не автономны, и зритель существует одновременно в двух 

обозначенных измерениях. (Заметим, что в современных исследованиях 

театра также уделяется внимание «сообществу» зрителей). 

Крайне важным и сложным оказывается вопрос о том, как, с точки 

зрения какой исследовательской перспективы анализировать фигуру зрителя. 

Пави выделяет несколько подходов: социологический, основанный, согласно 

классификации Пави, в первую очередь, на анкетировании и тестировании 

зрителей; семиологический, рассматривающий  вопросы формирования 

зрителем смысла представления; и подход эстетики восприятия, в основе 

которого анализ «имплицитного или идеального зрителя». Последний подход 

вызывает недоверие Пави: «Она (эстетика восприятия, Г.Ш.) основывается на 

спорном принципе, что постановка должна восприниматься и пониматься 

единственно правильным образом и что все приходит в порядок в 

зависимости от этого всесильного реципиента»
75

. Для полноценного 

комплексного исследования, как считает Пави, необходимо выработать 

некий новый интегрированный подход, который учитывал бы сложное и 
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разнообразное восприятие спектакля зрителями, а также принимал бы во 

внимание особые социокультурные «правила игры», которые зрители 

соблюдают в театре, исполняя, если прибегнуть к метафоре, особую им 

отведенную роль: «…он (зритель, Г.Ш.) принимает этот ритуал (сценическое 

действие – Г.Ш.), не нарушая того, что создано тяжким трудом художников 

театра» 
76

.  

Эрика Фишер-Лихте, которая выделяет центральное место в своей 

концепции «перформативного поворота» именно для зрителя, на конкретных 

примерах опровергает тезис о невмешательстве зрителя в то, что, по Пави, 

«создано тяжким трудом художников театра» (конечно, Фишер-Лихте не 

обращается напрямую к высказыванию Пави, противопоставить их –

предложение автора данного исследования): «В американских авангардных 

театрах, например, в “Ливинг тиэтр” Джулиана Бека и Джудит Малины 

(начиная со спектакля “Тюрьма”, 1963) или на спектаклях “Инвайронментал 

тиэтр” Ричарда Шехнера, а также его “Перфоманс Груп” (основанной в 1967-

м году) активное участие зрителей напротив имело центральное значение. 

Зрителям не только давали возможность принять участие в спектакле, но 

иактивно побуждали их это сделать. Так, среди прочего, их побуждали 

прикасаться к актёрам и друг к другу, что создавало своего рода 

коллективный ритуал, яркими примерами которого стали спектакли 

“Парадиз сегодня” (“Ливинг тиэтр”, Авиньон, 1968) и “Дионис в 69-м” 

(“Перформанс Груп”, Нью-Йорк, 1968)»
77

. 

Таким образом, тезис о зрительском «невмешательстве» должен быть 

существенно усложнен. Однако метафора игры и негласного принятия ее 

правил даже при этих существенных корректировках исследовательской 

оптики кажется актуальной для исследования фигуры театрального зрителя и 

сегодня. Так, когда театр выходит на улицы и спектакли, обычно идущие в 

пространстве сцены-коробки, во время фестивалей разыгрываются в парках; 
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когда площадкой для театрального представления может стать платформа 

метрополитена или даже вагон поезда, не так просто определить, кто в 

данном случае является зрителем постановки, а кто – «случайным 

прохожим». В качестве рабочей версии можно предположить, что зрителем 

становится тот, кто принимает правила игры, тот, кто решает, что в данный 

момент перед ним театр. Правда, следует учитывать, что на его решение 

влияет очень сложная система культурных факторов, и понимание того, что 

такое театр, у зрителя и у создателей постановки может коренным образом 

различаться. В данном параграфе рассматривается, как в высказываниях 

российских зрителей в сети Интернет отражаются их представления о том, 

что такое театр, спектакль, как распределяются «права и обязанности» 

режиссера и зрителя. При этом некоторую сетку координат рассуждениям 

по-прежнему задает концепция постдраматического театра (а значит, и 

постдраматического зрителя) Лемана.  

Если обратиться к высказываниям зрителей в сети Интернет, можно 

отметить, что они в театральной коммуникации нередко ждут от автора 

спектакля некоторого прозрачного (понятного каждому) сообщения, при 

этом нередко «возвышающего» характера; себе же они отводят довольно 

пассивную роль внимающего и воспитуемого. Так, после премьеры 

спектакля «Три сестры» (Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург) Юрия 

Бутусова в мини-интервью телеканалу «Культура» зритель, оставшийся на 

экране безымянным, с тревогой вопрошает: «Что это за молодые люди, 

переодевающиеся все время в движении. Штаны снимающие. О чем это?» 
78

. 

Еще один зритель Бутусова, другого его спектакля, «Отелло», возмущается 

на популярном портале afisha.ru отсутствием «внятного прочтения»: «И в 

“Ричарде”, и “Лире” было внятное прочтение шекспировских текстов. А в 

“Отелло” я вообще не вижу прочтения “Отелло”. Никакого. Там может быть 
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прочтение чего угодно - но не “Отелло”, хотя бы потому, что нельзя 

переврать текст и события и утверждать, что это все еще “Отелло”»
79

. 

Вероятно, спектакль не сложился для пишущего отзыв не потому, что в нем 

нет «прочтения» (вряд ли в театре возможна репрезентация без 

интерпретации), а потому, что это прочтение «не укладывается в голове» 

зрителя, не соответствует ожиданиям. Показательно, что при этом зрителем 

проблематизируются не имплицитные собственные ожидания, а способность 

режиссера создавать внятные сценические сообщения.  

Зрительские неудачи в поиске высокого и ясного смысла в актуальном 

театре связаны не только с постановками Юрия Бутусова. Так, спектакль 

«Перед киносеансом» Юрия Погребничко и Лилии Загорской в Театре 

«Около дома Станиславского» в свою очередь провоцирует ситуацию 

коммуникационного сбоя. Зритель на портале Афиша.Mail.ru возмущается: 

«Ни один из зрителей (Я спрашивала на выходе) не мог дать внятного ответа, 

ЧТО вам так понравилось, хотя актеров раз десять вызывали на сцену, 

аплодировали... “Ну это так необычно, это же театр абсурда...” отвечали мне. 

А мне кажется , что люди разучились думать и теперь, чтобы завоевать 

зрительскую симпатию достаточно снять штаны на сцене. Мне кажется, что 

миссия актера нести в массы культуру, а не идти на поводу низкопробного 

вкуса зрителей» 
80

. Данное высказывание явственно выражает отношение 

зрителя к театральной коммуникации, к распределению прав и обязанностей 

внутри нее, а также (на уровне советского газетного дискурса) то, откуда 

родом эти представления (лишь отчасти: безусловно, система представлений 
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формируется на более сложном уровне). Представляется, что есть связь 

между (само)определением зрителя как «массы» и функции театра, 

понимаемой в этих обстоятельствах как  прививание «культуры».  

Иногда, в противоположность приведенным выше отзывам, зритель 

выражает особенную радость от того, что, как ему кажется, нашел в 

спектакле заложенные режиссером смыслы, понял их и согласился с ними. 

На форуме официального сайта Театра им. Евгения Вахтангова в одном из 

отзывов на спектакль «Евгений Онегин» Римаса Туминаса можно найти 

такой фрагмент: «…если ассоциативно с двумя Онегиными поставить в 

параллель пару Сирано де Бержерак - Кристиан де Невильет, то можно 

предположить, что речь в спектакле идет не только о исторической гибели 

русской культуры, России, русского народа, а и вообще всей европейской 

цивилизации, что, по-видимому, справедливо, вопрос только во времени. Как 

с этим жить? Не знаю. Трудно. А жить без этого, жить растительной жизнью 

- глупо и не хочется. Будем сопротивляться, пока сил хватит. Спасибо за 

правду, Римас Владимирович!»
81

.  

Как раздвоение Онегина в спектакле Туминаса на Онегина взрослого, 

вспоминающего (Сергей Маковецкий), и Онегина молодого, 

непосредственно переживающего события (Виктор Добронравов), может 

вызвать ассоциации с героями сложного любовного треугольника пьесы 

Эдмона Ростана Сирано де Бержераком и Кристианом де Невильетом? И как 

в свою очередь эти герои французской неоромантической драматургии 

связаны с гибелью европейской цивилизации? Эти вопросы, конечно, 

остаются риторическими. Тем явственнее то, как свою довольно свободную 

интерпретацию зритель ассоциирует с обнаруженным и расшифрованным 

высказыванием режиссера («Спасибо за правду, Римас Владимирович!»). 

Закономерно, что при том понимании театральной коммуникации, внутри 
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которой существует высказывающийся, «правда» всегда будет привилегией 

именно режиссера.  

В приведенных зрительских высказываниях с их поиском, а чаще даже 

требованием «высокого смысла» можно услышать отголоски гоголевской 

идеи о театре-кафедре («Это такая кафедра, с которой можно много сказать 

миру добра»
82

) или идеи К.С. Станиславского о театре-храме (Станиславский 

в 1908 г. писал: «Наконец-то люди начинают понимать, что теперь, при 

упадке религии, искусство и театр должны возвыситься до храма, так как 

религия и чистое искусство очищают душу человечества»
83

). Кроме того, 

особенное отношение к культурным институциям («нести культуру в 

массы») воспитано советской дидактикой: достаточно вспомнить Дома и 

Дворцы культуры, функционировавшие как в крупных городах, так и в 

деревнях и селах, как особые проекты. 

Во всех описанных случаях (от МХТ имени Чехова до Театра «Около 

дома Станиславского») в сознании отдельных зрителей театр не справляется 

с возложенной на него «кафедрально-храмовой» и «культурно-

просветительской функцией»: он не производит посредством спектаклей 

соответствующих сообщений. На обозначенную проблему можно 

посмотреть, в том числе, с институциональной точки зрения: с точки зрения 

девальвации тех типов дискурса, в которых утверждалась абсолютная 

ценность «высокой культуры» и институций, с ней связанных.   

Кризис подобного рода ценностных представлений о театре как о 

культурной институции зафиксирован, в частности, в книге специалистов в 

области культурной политики М. Пахтера и Ч. Лэндри «Культура на 

перепутье»: «Кризис культуры и культурных институтов отражает другой 
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кризис нашего времени – кризис ценностных суждений, нашу неготовность 

делать обоснованный ценностный выбор, отстаивая значимость и 

значительность отдельных вещей и явлений. В прошлом существование 

такого рода суждений приводило к созданию особых мест, институтов или 

художественных форм. Например, в Средние века это вело к строительству 

соборов и становлению музыкальной формы хорала, в XVII – XIX веках – к 

появлению симфонии и созданию концертных залов, в XIX – XX веках – к 

росту числа публичных библиотек»
84

.  

Следуя этой логике, можно сказать, что за традиционным театром как 

институцией (такой, какой она являлась в России с начала ХХ в.) стояли 

определенные ценности. Часть зрителей, отзывы которых используются в 

работе, воспринимает эти ценности докризисного периода автоматически, 

некритически. Закономерно, что в современном контексте их интуитивное 

доверие к театру как культурному институту и пространству коммуникации 

оказывается подорванным (во многом потому, что создатели упоминавшихся 

спектаклей занимают критическую позицию в отношении этих ценностей). 

Сбой в коммуникации происходит в данном случае как следствие различных 

субъектных установок. А значит, сами эти культурные установки, выходящие 

за пределы спектакля, необходимо попытаться включить в анализ 

театральной коммуникации.  

Таким образом,  определение постдраматического театра, в первую 

очередь, через парадигмальный сдвиг, произошедший в отношениях между 

спектаклем и зрителем, и определение «перформативного поворота» как 

изменения статуса зрителя от объекта воздействия зрелища к со-творящему 

это событие субъекту, и применение этих определений к современному 

московскому контексту позволяет увидеть важную тенденцию. Если 

обвинение московских зрителей в «провинциальности» (относительно 

европейских тенденций), а режиссеров в недостаточной радикальности 
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эксперимента уже стало сегодня общим местом для театрального 

экспертного сообщества, то вопрос о доверии и разделяемой 

ответственности, по-видимому, еще не поставлен со всей отчетливостью. А 

без него исследование постдраматического театра в России, по всей 

видимости, невозможно.  

1.3 Роль эксперта в современной театральной коммуникации 

В описании условий культурной коммуникации важным 

представляется проанализировать роль эксперта, его позицию как в 

отношении авторов сценического высказывания, так и в отношении зрителей 

(ведь в определенном смысле он оказывается промежуточным звеном, 

посредником между ними).  

В случае с театром для современной ситуации экспертом можно 

назвать, вероятно, в первую очередь театрального критика. Сегодня в 

автобиографических справках авторов, пишущих о театре или выступающих 

на конференциях, можно встретить две позиции, перечисленные через 

запятую: «театровед» и «театральный критик». Первое определение 

подразумевает занятия теорией и историей театра, второе – письменные 

отклики на актуальную театральную ситуацию в периодических изданиях, 

специализированных и нет. Безусловно, это разные формы рефлексии. 

Сегодня в России (по крайней мере, в Москве и Петербурге) критикой как 

правило (в большинстве случаев) занимаются люди не с журналистским, а с 

театроведческим образованием. Наиболее известные театроведы, такие, как 

ведущий российский шекспировед А.В. Бартошевич, выдающийся историк 

МХТ И.Н. Соловьева, специалист по испанскому театру В.Ю. Силюнас, 

нередко откликаются на текущие театральные события статьями. С другой 

стороны, авторами книг, в которых дается попытка масштабного видения 

проблем, теоретического осмысления, выделения тенденций нередко 

оказываются те, кого театральное сообщество воспринимает, в первую 

очередь, как критиков, а не как ученых. Здесь можно вспомнить «Конец 
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театральной эпохи»
85

  Марины Давыдовой или «Художники, визионеры, 

циркачи: Очерки визуального театра»
86

  Дины Годер.  

Таким образом, граница между театроведением и театральной 

критикой сегодня в московском контексте оказывается довольно 

неопределенной. При этом неопределенной оказывается и сама система 

координат, в которой научные изыскания о театре нечетко отграничены от 

публицистики. В статье «Критика театральная» неоднократно 

упоминавшегося «Словаря театра» Пави замечает: «не следовало бы 

возводить стену между работой собственно театрального критика и автора 

специализированной публикации (в театральной периодике) или даже более 

документированным исследованием университетского типа»
87

. И далее он 

говорит о том, что гуманитарные науки могли бы быть полезны критике с 

точки зрения анализа. Однако, судя по всему, для того, чтобы критика могла 

что-либо осознанно заимствовать из сферы науки, для того, чтобы мог 

состояться плодотворный диалог, необходимо, чтобы внутренние границы 

между разными сферами знания и уровнями рефлексии все-таки были 

построены и чтобы тот или иной участник диалога понимал, из какой точки, 

из какой системы координат он производит свое высказывание. Описанную 

неопределенность же нужно учитывать как один из аспектов условий 

театральной коммуникации.  

Прежде, чем перейти к анализу позиций, представленных в 

письменных высказываниях критиков о спектаклях, хотелось бы рассмотреть 

кейс, на наш взгляд, позволяющий сделать некоторые важные 

предположения об отношениях театральных экспертов и театральных 

практиков сегодня, а также о тех функциях, которые берут на себя 

театральные эксперты. Это дискуссия, возникшая после перевода книги 

Ханса-Тиса Лемана «Посдраматический театр»  (оригинал на немецком 

языке – 1999 г., издание на русском языке -  2013 г.). Выход этой работы стал 
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значимым событием в жизни российского театрального сообщества. Он 

спровоцировал обсуждения
88

, отклики в прессе
89

, в социальных сетях.  

В числе прочего концепция Лемана дала возможность некоторым 

критикам и театральным практикам, настаивающим на стадиальном 

отставании российского театра от европейского, это отставание по-новому, в 

новых терминах артикулировать.  

Тема «провинциальности» российского сценического искусства 

звучала в специализированных медиа, на круглых столах и пресс-

конференциях еще до выхода книги Лемана. Так, показательно высказывание 

режиссера Кирилла Серебренникова на первом фестивале современного 

искусства «Территория», сделанное в 2006 г.: «Мы были озабочены мыслью 

о том, что российское искусство современное достаточно провинциально. И 

вот этот вирус провинциальности мы старались как бы каким-то образом 

избежать. Но это относится не только к людям из провинции или людям из 

других городов, но и к Москве»
90

  (высказывание при переводе в письменную 

форму не отредактировано с литературной точки зрения и представляет 

собой дословную расшифровку).  

Та же тема отставания, но уже в связи с работой Лемана (то есть 

отставания не только с точки зрения театральных практик, но и с точки 

зрения их фиксации и осмысления) отчетливо звучит и в словах Марины 

Давыдовой, критика, поддерживающего позицию режиссера Кирилла 

Серебренникова как на различных дискуссиях и круглых столах, так и в 

прессе. Кроме того, Марина Давыдова и Кирилл Серебренников связаны и 

институционально: в 2013 г. Давыдова сменила Серебренникова на посту 

куратора направления «Театр» проекта «Платформа», художественным 
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руководителем проекта являлся Серебренников. Давыдова и Серебренников 

принадлежат к одному микросообществу внутри большого неоднородного 

московского театрального сообщества и представляют собой яркий пример 

«тандема» режиссера и театрального эксперта. Итак, Марина Давыдова 

пишет: «”Постдраматический театр”, о необходимости которого так много 

говорили отдельные театральные критики, наконец появился на русском 

языке. Не прошло и 14 лет»
91

. В ее эмоциональном «наконец» 

манифестируется все то же отставание.  

Можно выдвинуть предположение, что концепция Лемана 

воспринимается в России не только как описательная, но и как 

предписывающая. Если сам Леман ставит своей задачей, в первую очередь, 

проанализировать тенденции в современном театральных практиках и как 

результат - предложить масштабное (пусть для кого-то и спорное) 

обобщение, то в контексте московских дискуссий постдраматический театр 

иногда представляется как модель, которой нужно следовать, как 

«правильная» парадигма: «Так что Анатолий Васильев не зря уверяет, что 

книга Лемана должна вызвать в нашем театральном мире скандал. Ведь она, 

в сущности, переводит в разряд энтертейнмента 95 процентов того, что идет 

на наших сценах и чему учат в наших вузах»
92

. Что еще раз подтверждает: 

одной из значимых идей, определяющих условия современной театральной 

коммуникации оказывается идея об отставании российского театра от 

европейского или, по крайне мере, о разрыве, дистанции между ними. Эту 

идею отстаивает определенное сообщество, занимающее значимое место в 

актуальном театральном ландшафте (его площадки – разделы, посвященные 

театру, на таких популярных порталах, как ранее Openspace.ru, ныне Colta.ru, 

журнал «Театр» по редакцией М. Давыдовой и др.). В высказываниях 

представителей этого сообщества концепция Лемана из аналитического 

инструмента превращается в средство своего рода идейной борьбы (отсюда 
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отраженное в цитате, приведенной выше, стремление разделить театр на 

«постдраматический» и «энтертейнмент»). Таким образом, эксперты, не 

только фиксируют и осмысляют опыт театральных практиков, они создают и 

задают некоторые модели, в которые практики, особенно молодые и 

стремящиеся стать успешными и признанными, встраиваются.  

Функции театральных экспертов отличаются в разные периоды. Так, 

Пави замечает: «В настоящее время не имеет распространения “критика 

настроения”, как в конце XIX в.»
93

.  Далее рассмотрим, как представления 

современных московских рецензентов об институциональных задачах 

критики имплицитно выражаются в их текстах и как они соотносятся с 

концепцией «постдраматической» театральной коммуникации, описанной 

Леманом. (Еще раз хотелось бы подчеркнуть: концепция Лемана не 

используется для того, чтобы разделить театральных критиков, режиссеров 

или зрителей на «правильных» / «постдраматических» и «неправильных», не 

соответствующих предложенной Леманом парадигме. Работа Лемана 

используется для построения системы координат, наложение которой на те 

или иные явления российской театральной жизни помогает яснее определить 

их особенности).  

В статье о критике из «Словаря тетра» Пави пишет о том, что целью 

театральной критики, на его взгляд (и в контексте ситуации 1980-х), является 

немедленное реагирование на постановку в средствах массовой информации. 

При этом «Функция информативная не менее велика, чем рекомендательная 

или разубеждающая функция печатного сообщения: речь идет о хронике, о 

доведении до сведения читателя мнения о том, какие спектакли можно или 

следует посмотреть» 
94

.  

Однако не вполне очевидно, как именно может осуществляться 

информативная функция, каким образом спектакль может быть записан и 

донесен до зрителя. Обратимся к тому, как критики сегодня фиксируют и 
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представляют потенциальным зрителям спектакли. В качестве примера была 

выбрана одна из широко обсуждавшихся в сезоне 2013-2014 постановок, 

моноспектакль «Гамлет. Коллаж» в Театре наций (премьера 2013 г.), 

поставленный известным канадским режиссером Робером Лепажем (он 

включен Леманом в список режиссеров, работающих в постдраматической 

парадигме), в главной роли – Евгений Миронов.  

Критик Алла Шендерова в статье «Гамлет в кубе» пишет: «Вот, 

собственно, это и есть главное, о чем на сей раз рассказывает Лепаж: о 

современном человеке, научившемся преодолевать земное тяготение, но так 

и не смогшем приручить судьбу»
95

. Как представляется, это характерный 

пример того, как создается сегодня «хроника» спектакля. Критик видит своей 

целью формулирование некой квинтэссениции, сути спектакля, «месседжа» 

режиссера. К этому же располагает принятый формат размещения статей в 

газетах и на интернет-порталах: за заголовком следует своего рода «шапка», 

выделенная жирным шрифтом, нередко выстраиваемая по формуле 

«Режиссер N. поставил спектакль о…». При этом наличие у режиссера 

«месседжа», а у спектакля – единого смысла, по-видимому, не ставится под 

сомнение.  

Статья другого критика, Николая Бермана (интервьюера Константина 

Богомолова, упоминавшегося в предыдущем параграфе), по совпадению 

называется почти точно так же, как статья Шендеровой: «Принц в кубе». При 

этом «содержание» постановки Берман пересказывает по-своему: 

«Собственно сюжет “Гамлета” уходит немного на второй план: это (имеется 

в виду постановка Лепажа – Г.Ш.) история о бесконечном и неудержимом 

лицедействе, об актере-Протее, непрерывно сменяющем десятки масок и 

доходящем до безумия в своей страсти к игре»
96

.В конструкте «это история 
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о…» можно увидеть, что спектакль представляется автору вполне 

законченной структурой, заключающей в себе ясное, поддающееся анализу 

высказывание (énoncé во французской семиотической традиции), которое и 

передается, сообщается зрителю в процессе коммуникации.  

Таким образом, в двух процитированных статьях при всем их различии 

сходными оказываются не только названия, но и установки пишущих. 

Показательно: то, что журналисты исходят из подобной посылки, определяет 

их дальнейшие стратегии работы с театральным текстом. Особенностью 

современных критических текстов можно назвать то, что авторы статей 

передают читателям свое впечатление о спектакле как о сообщении, вернее, о 

сути этого сообщения (то есть, как будто пересказывают его), не 

проблематизуруя сам процесс дешифровки сценического сообщения («каким 

образом я понимаю, что спектакль именно об этом?»), не рассказывая о том, 

как и благодаря чему эта дешифровка происходит, как устроена система 

кодов в спектакле.  

При этом поиск «смысла» или «квитэссенции» постановки, казалось 

бы, столь естественный, не представляется столь самоочевидным в контексте 

теории Лемана. Согласно Леману, в постдраматическом театре ни один из 

участников коммуникации (в том числе, эксперт) не обладает правом на 

«верный» и единственно возможный «смысл» произведения. Более того, само 

понятие «смысла» оказывается проблематизированным. Непосредственно о 

новых задачах, стоящих перед специалистами и экспертами Леман пишет: 

«Однако одновременно нам крайне важно вырабатывать специальные формы 

анализа и дискурса для чего-то, что, если уж сказать совсем просто, все равно 

остается как бы бессмыслицей, неким “не-смылом” в означаемом. Тут уж 

наше исследование по необходимости начинает с прозрений театральной 

семиотики, однако вместе с тем пытается пойти несколько дальше, 

сосредоточившись на всех вариациях, через которые может проходить 
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самоотрицание смысла»
97

. Однако для московских критиков проблема 

смысла оказывается гораздо более актуальной, нежели проблема языка (как 

сценического языка режиссеров, так и собственного языка критической 

рефлексии) или вопрос о выражении «не-смысла». 

В контексте сказанного представляется важным проблематизировать 

имплицитные установки критиков, попытаться описать, в какой парадигме 

они существуют. И здесь срабатывает своего рода «издательский парадокс», 

имевший место в 2013-2014 гг. Параллельно с книгой Лемана, переведенной 

через 14 лет после выхода оригинала, на русский язык был впервые 

переведен сборник о театре Ролана Барта, куда вошли статьи, написанные 

Бартом в 1950-е, до его знаменитых структуралистских работ. Концепции 

Барта и Лемана с определенных позиций можно назвать противоположными: 

если Леман рассуждает об «отступлении от тезиса смысла» в спектаклях, то 

Барт настаивает на смысловой ясности как на критерии хорошей постановки. 

Таким образом, краткое описание концепции Барта, представляющего 

другую, «драматическую» систему координат может помочь прояснить и 

проговорить позиции сегодняшних критиков (а также зрителей и 

режиссеров). 

То, что Барт в начале своей карьеры занимался театром и писал 

театральные статьи и рецензии, широко известно. Сделаем лишь несколько 

фактических уточнений. Как сообщает Жан-Лу Ривьер (Jean-Loup Revière), 

студент Барта, занимавшийся в конце 70-х в его семинаре в Практической 

школе высших исследований, а также составитель сборника эссе Барта 

«Écrits sur le théâtre» («Работы о театре»), на протяжении 50-х гг. Барт 

написал более восьмидесяти текстов о театре. Более того, как говорит сам 

Барт в статье «Я всегда очень любил театр…», он стал одним из основателей 

лево ориентированного журнала «Театр попюлер» («Théâtre populaire»). 

Также важно предварительно заметить, что у Барта этого периода в 

европейской театральной жизни были очевидные приоритеты или, вернее, 
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ориентиры: речь о Национальном народном театре Жана Вилара и о 

«Берлинер  ансамбль» Бертольта Брехта. Своевременность высказываний 

этих коллективов, их умение просто и доступно говорить на актуальные темы 

даже через классические тексты, определенность их позиций, умение 

выстраивать ясные и непротиворечивые сценические коды – все это 

привлекает Барта.  

Проблематизируя понятие «смысла» спектаклей, обратимся к 

предисловию Барта, написанному к книге Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее 

дети» с фотографиями Роже Пика (книга вышла в 1960 г. В издательстве 

Arche). В этой статье Барт анализирует фотографии спектакля «Мамаша 

Кураж и ее дети» театра «Берлинер ансамбль», сделанные фотографом 

Пиком во время гастролей «Берлинер ансамбль» в Париже в 1957 г. и 

ставшие своего рода иллюстрациями для издания пьесы Брехта. Для Барта 

крайне важно, что снимки эти сделаны «без какой-либо тщательной 

подготовки»
98

, то есть он видит в них (справедливость такой посылки может 

быть признана спорной) некоторую нейтральную фиксацию постановки 

Брехта, «воображаемый музей “Мамаши Кураж”»
99

.  

В начале статьи Барт делает следующее заявление: «Эти фотографии в 

высшей степени верны постановке, но не рабски верны; они приоткрывают 

смысл спектакля, то есть выявляют те детали, которые могли ускользнуть от 

взгляда по ходу действия, способствуя тем самым его правильному 

пониманию – и в этом они поистине критичны, ибо не иллюстрируют, а 

помогают раскрыть глубинный замысел произведения»
100

  (курсив мой, 

Г.Ш.). Уточним перевод «правильное понимание»: в оригинале Барт 

употребляет конструкцию «sa vérité» (то есть «la vérité de la représentation», 

что можно дословно перевести как «правда (реальность, истина) 

представления»). В данном случае важно обратиться к первоисточнику
101

, 
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помимо точного перевода Марии Зерчаниновой, так как ни один перевод не 

может и не должен быть дословным, а в некоторых фрагментах выбор 

Бартом отдельного слова представляется стратегическим в свете 

поставленных в диссертационном исследовании задач.  

Важно то, что, согласно приведенному утверждению, Барт описывает 

спектакль как объективно существующую (вернее, созданную) реальность. 

Ее объективность возникает как результат «сознательно заложенного 

означаемого»
102

. Это означаемое определенно, ясно и не предполагает 

разнящихся зрительских трактовок. Не случайно, что Барт стал столь ярым 

поклонником Брехта, теория театра которого построена на сознательности 

всех участников театрального процесса и на не менее сознательном и 

планомерном программировании зрительских реакций. (Достаточно 

вспомнить, как Брехт описывает реакцию зрителя в эпическом театре: 

«Зритель эпического театра говорит: “Этого я бы не подумал.  Так  делать 

нельзя. Это в высшей степени удивительно, почти неправдоподобно. Этому  

надо положить конец. Горе этого  человека  потрясает  меня,  потому  что  у  

него все-таки есть выход. Это великое искусство:  здесь  нет  ничего  само  

собой разумеющегося. Я смеюсь  над  теми,  кто  плачет,  я  плачу  над  теми,  

кто смеется”» 
103

. И в следующем параграфе закономерно добавляет: «Сцена 

стала поучать»). 

В театральной системе, организуемой подобным образом, в центр 

поставлена ясность и прозрачность. Это отчетливо слышно в таких фразах 

Барта, как «зритель должен считывать их (предметов на сцене – Г.Ш.) 

историю»
104

  (в оригинале «ce qu’on doit pouvoir lire en eux»
105

, т.е. скорее 

«нам должны дать возможность считывать»: долженствование обращено не к 

                                                           
102

 Барт Р. Работы о театре. М., 2014. С.151. 
103

   Брехт Б. О неаристотелевской драме / Б. Брехт. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: 

В 5 т. М., 1965. Т. 5 (2). С.  68. 
104

Там же. С. 140. 
105

 Barthes R. Écrits sur le théâtre., Paris., 2002. P. 276. 



69 
 

зрителю, а к создателю спектакля) или «эта история должна быть совершенно 

понятна зрителю»
106

. 

Работы Барта от нашего времени отделяют десятилетия театральных 

экспериментов и теоретических опытов их осмысления. Более того, сам Барт, 

когда Жан-Лу Ривьер предложил ему в 1970-х вернуться к написанным ранее 

театральным текстам и издать сборник, был зачастую недоволен 

собственными статьями и находил их неактуальными. Как замечает Ривьер, 

«Le Barthes de la maturité a du mal à supporter le jeune Barthes»
107

. Таким 

образом, временная дистанция, отделяющая нас от театральной ситуации 

1950-х и теоретических взглядов Барта этого периода, не может не 

учитываться. Более того, уже в 1950-х имели место явления, которые 

значительно повлияли на дальнейшее развитие театрального искусства, но не 

могли быть описаны с помощью предлагаемых Бартом концепций. 

Например, это не вполне принимаемый Бартом театр абсурда.  

В контексте исследования роли и позиции эксперта в современном 

российском театре вопросы, сформулированные в статьях Ролана Барта, 

представляются не устаревшими, разрешенными ранее, а актуальными. Как 

показывают проанализированные выше цитаты участников московской 

театральной жизни, бартовские презумпции об осознанно закладываемом 

означаемом и зрителе, призванном его дешифровать, сегодня все еще 

активно используются: театральная коммуникация зачастую понимается 

именно так, как ее описывал  в 50-е гг. Барт. Таким образом, в 

высказываниях современных критиков, с одной стороны, присутствуют 

семиотические установки на расшифровку знаков, а с другой – 

экзистенциалистские, направленные на поиски «смысла».  

Барт-критик делает свои установки предметом серьезной рефлексии, 

его интересуют не только рассказываемые со сцены «истории» или 

«смыслы», но и коды, с помощью которых эти истории рассказываются, 
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успешно или не успешно, противоречия и сбои в этих кодах. Так, через 

понятие кода Барт говорит даже о таком почти неопределимом явлении как 

художественный вкус: «Добавлю, что сегодня, сегодня, а не вчера мне уже 

кажется возможным точно определить, что такое вульгарное произведение: 

сегодня, а не вчера, потому что структурный анализ дает нам средство 

определить вульгарность как семантическую дисфункцию, плохую 

организацию знаков»
108

. Упоминая о структурном анализе, Барт косвенно 

затрагивает проблему языка и алгоритмов анализа, представленных в его 

рецензиях. Для современного московского контекста эти проблемы остаются 

непроговоренными, как и вопросы о том, сквозь призмы каких установок 

критики сегодня смотрят спектакль и в каком дискурсивном поле его 

описывают.  

Таким образом, спектакли, которые, согласно Леману, создают новую 

постдраматическую парадигму, ставят перед экспертами новый ряд задач и 

требуют переопределения самого понятия «театральная критика» (то же 

можно сказать и необходимости теоретического переопределения фигур 

зрителя и режиссера). «Отступление» театральных практиков «от тезиса 

смысла» требует от эксперта ревизии языка описания спектакля. Однако, 

несмотря на то, что перевод книги Лемана вызвал бурную дискуссию в 

профессиональном сообществе, роль критика еще не была в достаточной 

мере проблематизирована. И в текстах, в том числе посвященных 

постановкам, получившим в прессе определение «эксперимент», критики 

остаются в поле семиотической или экзистенциалистской парадигм: 

зафиксировать спектакль для них – это, прежде всего, выдать в «шапке» над 

основным текстом статьи «смысл» произведения или «послание» режиссера. 

Кроме того, дискуссию вокруг русского перевода работы Лемана 

можно рассматривать как поле, в котором проявились «правила игры» и 

амплуа игроков московского театрального сообщества. В дискуссии 

проявилась попытка разделить как театральных экспертов, так и практиков 
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на тех, кто соответствует новой парадигме, и тех, кто ей не соответствует, 

при этом описанное разделение представляется оценочным. Вряд ли можно 

упрекать театральных критиков а ангажированности – откровенно 

«ангажированным», т.е. приверженным определенным идеям и определенной 

эстетике был, например, и Ролан Барт в пору его увлечения театром. Однако 

если обратиться к высказываниям московских критиков 

«постдраматического» крыла (а взятые в качестве примера авторы Алла 

Шендерова и Николай Берман к ним относятся), оказывается, что 

используемые ими схемы и язык не всегда соотносятся с концепцией Лемана, 

а постоянно артикулируемая установка на поддержание «эксперимента», 

«нового театра» может рассматриваться в данном случае как ставка в 

социальной игре.  

 

1.4 Условие культурной коммуникации: театр в городе 

В сложную систему социокультурных условий театральной 

коммуникации, анализируемую в диссертации, помимо норм и конвенций и 

ожиданий участников коммуникации, также входит понятие рамок. За основу 

в данном случае взято определение, предложенное французским теоретиком 

театра Патрисом Пави. В разделе «Рамка» своего «Словаря театра» он 

предлагает расширить представления о границах театральной коммуникации 

(относительно представлений о спектакле как о пространстве 

коммуникации), включить в него, проблематезировать внутри него 

культурные рамки, которые «предвосхищают историю, которую предстоит 

рассказать» в спектакле, помогая зрителям настроиться, войти в нужный 

режим восприятия. Пави пишет: «Назовем разнообразные формы 

материализации рамки (театрального представления – Г.Ш.): квартал, где 

расположено театральное место, ближайшие подступы к нему, фойе, с 

выставкой его документов, его атмосфера, зал, оборудованный в 

соответствии со сценографией пьесы, программа, вводящая в 
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представляемый универсум, персонажи-“рассказчики”, объявляющие о 

начале игры, представляющие самих себя и т.д.»
109

.  

В данном параграфе диссертации понятие, предложенное Пави, 

уточняется и проверяется и переформулируется в контексте российского 

современного театра. На примере «Мастерской Петра Фоменко» 

раскрывается, как работают пространственные (от «квартала, где 

расположено театрально место» до здания театра) рамки в театральной 

коммуникации сегодня. Продуктивным кейсом для проблематизации данного 

теоретического понятия представляется театр «Мастерская Петра Фоменко». 

Этот выбор обусловлен тем, что театр, относительно молодой, в 2018 г. 

планирующий отметить двадцатипятилетие, имел возможность (с 

определенными оговорками) выбирать и сознательно выстраивать рамки 

коммуникации на указанном «внешнем», или «материальном», и даже 

«городском» уровне, согласно своей художественной программе (включая 

возможность выбора места театра в городе). В данном разделе удерживаются 

два фокуса внимания. Первый связан с тем, о чем писал Пави: в этой оптике 

рамка коммуникации «квартал, где расположено театральное место» и само 

«театральное место» (здание) срабатывают как вводное условие для встречи 

актеров и зрителей. С помощью этих рамок театр уже что-то сообщает 

зрителю о себе. Таким образом, исследуя эту рамку, мы можем  

сформулировать важные тезисы о театре «Мастерская Петра Фоменко». 

Второй фокус предполагает внимание к тому, как городское пространство и 

городская повседневность представляют условие театральной коммуникации, 

как городской опыт оказывается для зрителя связанным с театральным 

опытом. 

Прежде, чем переходить непосредственно к кейсу, важно было бы 

проблематизировать тему отношений театра и города. Современный театр 

активно работает с темой города и городского пространства. Пожалуй, одно 

из наиболее ярких проявлений этой тенденции, - значимое событие сезонов 
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2014 – 2015 и 2015 – 2016, получившее большой отклик в медиа, проект 

«Remote Moscow» немецкой команды «Rimini Protokoll» и продюсера Федора 

Елютина. Это спектакль в жанре «променад-театра» (создатели проекта так 

описывают его на своем сайте: «Remote Moscow соединяет в себе элементы 

спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста»
110

). Собравшись в 

указанном месте, зрители получают наушники, а дальше, следуя голосу в 

них, движутся по заданному маршруту, выполняя задания и наблюдая за 

жизнью вокруг. Это своего рода «уличный театр», в котором сценой 

становится сам город, декорациями - его архитектура, обычные горожане, 

спешащие по своим повседневным делам, - актерами (ведь именно за ними 

наблюдают зрители), а городская жизнь – сюжетом и темой. Такой 

спектакль-экскурсия не нуждается в собственном здании, а потому, казалось 

бы, не связан с темой театральной архитектуры напрямую. Однако он 

помогает уточнить и усложнить вопрос о театре в современном городском 

пространстве.  

Помимо «Remote Moscow», важный пример интенсификации 

отношений театра и города представляет постановка «Неявные воздействия» 

Театра.doc. Как характеризует этот спектакль сами создатели, «Действие 

происходит не в Театре.doc, а в городском пространстве: на улицах и в 

торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках 

общественного туалета и в парках, в метро и в тесных коридорах частных 

квартир. Никто не знает, куда попадут участники спектакля в этот раз»
111

. 

Иной, но также значимый в контексте проблемы театра в городском 

пространстве спектакль Театра имени Ленсовета по пьесе Бертольта Брехта 

«Разговоры беженцев», который играется на вокзале: пусть здесь нет 

перемещений по городу, но здесь есть работа со значимым  для этого 

пространства местом. 
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Современный театр делает город важной темой, которую режиссеры 

исследуют вместе со зрителями в различных проектах. Кроме того, можно 

выделить несколько стратегий выстраивания отношений современного 

театра с городом. 1) Как в описанных выше случаях, театр выходит в город, 

чтобы сделать его сценой и предложить зрителю занять новую позицию по 

отношению к городу и задуматься о своих ежедневных ритуалах. 2) Театр 

предлагает зрителю убежище от суеты мегаполиса, конструирует это 

убежище в своей архитектуре. (яркий пример такого рода – театр Школа 

драматического искусства). 3) Или, напротив, театр предлагает 

современному горожанину не только традиционные способы театрального 

времяпрепровождения (бокал шампанского перед спектаклем в зрительском 

буфете, ожидание начала в портретном фойе и, наконец, саму постановку), 

но и другие досуговые практики, в том числе, в «не-театральное» дневное 

время: ведь в связи с новыми типами занятости жизнь в современном городе 

течет вне расписаний. (В этом случае примером может послужить 

Электротеатр «Станиславский», фойе которого открыто в дневное время, там 

находятся книжный магазин и кафе. Кроме того, в фойе проводятся 

презентации книг и журналов и публичные лекции и встречи). Описанная 

рефлексивная позиция театров располагает к тому, чтобы вновь задаться 

вопросами о пространственных рамках театральной коммуникации и о том, 

что театральная коммуникация (если мы говорим об актуальном московском 

контексте) – это коммуникация в городе. 

Выбранный нами кейс «Мастреская Петра Фоменко» позволяет 

проблематизировать «городские рамки» театральной коммуникации. Первое 

свое помещение театр «Мастерская Петра Фоменко», с 1993 г. скитавшийся 

по чужим площадкам, получил в 1997 г. Как пишет Анастасия Сергеева, 

сотрудник музея театра, составитель, автор вступительных текстов и 

комментариев к книге «Собрание сочинений», подготовленной к 

пятнадцатилетию «Мастерской», «В 1997 году постановлением 

Правительства Москвы театру “Мастерская Петра Фоменко” было передано в 
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оперативное управление помещение, ранее занимавшееся кинотеатром 

“Киев” по адресу Кутузовский проспект, 30/32. У театра, больше четырех лет 

ведшего кочевое существование, появилась надежда начать оседлый образ 

жизни»
112

. И далее: «В наследство от кинотеатра “Мастерской” достались два 

вытянутых пеналом зала, словно стиснутые между толстыми белыми 

колоннами в псевдо-ампирском стиле и глухой стеной»
113

. 

Начнем с рамки «квартала, где расположено театральное место». 

Кутузовский проспект, где «фоменки» (так учеников П.Н. Фоменко давно 

окрестили журналисты) обрели дом, отдален от центра Москвы, где 

сконцентрированы театры. (Так, Большой театр, Малый театр, Российский 

Академический Молодежный Театр, Театр оперетты, МХТ им. А.П. Чехова, 

Ленком, Театр им. Моссовета, Театр сатиры, Театр «Практика»  находятся в 

пешей доступности друг от друга.  

С точки зрения семиотики, центр города наделяется определенными 

смыслами. Эта посылка предполагает, что город возможно читать как текст. 

Такой подход всесторонне разрабатывался в московско-тартуской школе. В 

частности, у Ю.М. Лотмана в статье «Культура и информация» читаем: «… 

принципиальна разница между лесом и городом. Последний несет в себе 

закрепленную в социальных знаках информацию о разнообразных сторонах 

человеческой жизни, то есть является текстом – в такой же мере, как и любая 

производственная структура»
114

. Однако принципиальный вопрос в 

исследовании района, в котором расположено театральное место, как о рамке 

коммуникации заключается, как представляется, в том, о «чтении города» в 

каком масштабе продуктивно было бы рефлексировать? Вообще 

«масштабирование», игра масштабами представляется важной 

исследовательской процедурой, к которой необходимо прибегнуть. Имеется 

в виду способность исследователей быть гибкими, видеть свой объект в 
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различных масштабах, приближать и удалять его – ведь только так возможно 

уловить такие изменчивые, постоянно трансформирующиеся, ускользающие 

от фиксации объекты, как город, театр и театральная коммуникация. Тезисы 

об игре с масштабами можно найти в работах Мишеля Фуко
115

 и Бруно 

Латура
116

.  

Кроме того, анализируя район, где расположено театральное место, как 

рамку коммуникации, мы представляем не только город как о текст, но и о 

город как о совокупность практик горожан («производимый» в этих 

практиках город). Одной из таких создающих город практик оказывается 

поход в театр. Исследовательская оптика, позволяющая анализировать 

подобного рода практики, представлена в сборнике «Микроурбанизм. Город 

в деталях»
117

. Гибкость и подвижность методологии и языка – важные 

особенности подхода, предлагаемого составителями сборника Ольгой 

Бредниковой и Оксаной Запорожец, а потому они отказываются от жесткого 

определения термина «микроурбанизм». (Слово «оптика» представляется 

нам в данном случае более точным, чем «методология»).  

Для авторов и составителей важно, что микроурбанизм закономерно 

связан с микросоциологией, и одной из центральных особенностей 

микроурбанизма является его антропоцентризм, поиск соразмерного 

человеку в городе масштаба исследования: «Мы говорим о человечном, 

производимом городе»
118

. Предлагаемая исследователями 

«человекосоразмерность» кажется значимой не только для исследования 

современного театра в городе, но о театральной коммуникации в целом. 

Цитировавшиеся выше Х.-Т. Леман и Э. Фишер-Лихте много пишут о том, 

что внимание к режиссерскому «месседже» сегодня в связи с актуальными 

практиками театра следует переключить на внимание к уникальным, 
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разнообразным и разнородным зрительским впечатлениям. Не менее 

значимой оказывается категория зрительского опыта. Соответственно, 

представляя систему координат, предложенную в сборнике о 

микроурбанизме, район, где расположено театральное место как о рамку 

коммуникации, мы планируем реконструировать сюжет похода в театр и 

театральный маршрут в соразмерном зрителю, человеку в городе и человеку 

в театре, масштабе.  

Театр «Мастерская Петра Фоменко», который занимает 

топографически эксцентрическое положение, как будто уже в силу этого 

противопоставлен парадности, публичности, строгой структурированности и 

иерархичности. Такой театр может «читаться» как ищущий свой 

альтернативный путь и формирующий свои, не-парадные и не-

иерархические, отношения со зрителем. 

В истории российского театра второй половины ХХ в. можно выделить 

сходный пример эксцентрического (в топографическом смысле) театра, 

отдаленность которого от условного центра воспринималась современниками 

как значимая. Это Театр на Таганке. Вспоминая историю зарождения этого 

театра, театровед и очевидец событий В.М. Гаевский пишет: «Любимов 

сумел вырваться с Арбата (имеется в виду Театральное училище им. Б.В. 

Щукина – его выпускники составили основу труппы театра, Г.Ш.) на 

Таганку, которая воспринималась как совсем нестоличная Москва. Арбат же 

считался книжным, интеллигентным районом, хоть у Арбатской площади и 

встречались все московские бандитские братки. А Таганка — это место, где 

рядом тюрьма, шалманы. И эти нестоличные люди, нестоличный дух туда 

очень подходили. Со всеми криками, базаром, поэзией там появился театр, 

какого раньше и близко не было. Этот прорыв в будущее, в другую систему, 

в другое пространство и сделал дебют Таганки необыкновенным»
119

. 
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В приведенной цитате Вадим Гаевский «читает» район Театра на 

Таганке, наделяет его смыслами («тюрьма, шалманы», «нестоличные люди», 

«крики, базар, поэзия»). Какие смыслы считываются сегодня в связи с 

районом, где отчасти – волею судеб, отчасти – благодаря сознательному 

выбору оказался театр «Мастерская Петра Фоменко»? 

Можно сказать, что театр располагается на своего рода перекрестке 

очень разных городских ритмов, атмосфер, систем значений. Бывший 

кинотеатр «Киев» и новое здание «Мастерской», возведенное напротив, 

находятся между оживленным Кутузовским проспектом и Москвой-рекой; 

рядом с Триумфальными воротами, Бородинской панорамой – и деловым 

комплексом «Москва-сити» (первые здания комплекса «Башня 2000» и 

«Мост Багратион» начали строить в 1996 г., совсем незадолго до принятия 

постановления Правительства Москвы о предоставлении театру здания).  

Начнем с Кутузовского проспекта. Как известно, Кутузовский проспект 

– парадная западная магистраль столицы. Одна из важных коннотаций этого 

места связана с понятием номенклатуры. Проспект застраивали З.М. 

Розенфельд (дважды лауреат Сталинской премии, в частности, отвечавший за 

реконструкцию санатория «Барвиха» и проект гостиницы ЦК КПСС); Г.Я. 

Вольфензон; Президент Академии архитектуры СССР (с 1950 по 1955 г.) А.Г. 

Мордвинов.  

В контексте описания Кутузовского проспекта уместным 

представляется вспомнить понятие «культура 2», введенное В. Паперным: 

«Культура 2 характеризуется перемещением ценностей в центр. Общество 

застывает и кристаллизуется. Власть начинает интересоваться архитектурой 

— и как практическим средством прикрепления населения, и как 

пространственным выражением новой центростремительной системы 

ценностей. Архитектура становится симметричной»
120

. И 

центростремительная система ценностей, и соответствующая ей 

симметричность присущи Кутузовскому проспекту. Кроме того, значимо, что 
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Кутузовский проспект открывает гостиница «Украина», одна из «Сталинских 

высоток». Она задает мощную вертикаль (вертикальное измерение, по 

Паперному, также характеризует «культуру 2»). Это место как будто не 

вполне «человекосоразмерно», прогуливающийся здесь человек как будто 

ощущает взгляд с высоты и свысока. В этом смысле курьезна и показательна 

история о том, как жители «элитного» (как он характеризуется в материалах 

СМИ) дома по Кутузовскому проспекту протестовали против строительства 

нового здания театра потому, что театр мог бы закрыть им вид на Москву-

реку. Так этот взгляд свысока, сверху становится сюжетом истории.  

Театр «Мастерская Петра Фоменко» находится не на парадной, 

«лицевой» стороне проспекта, а в тихом зеленом уголке. И все же смыслы, 

связанные с номенклатурностью и парадностью, важны для рамки 

восприятия этого театра. Не случайно, описывая здание кинотеатра «Киев», 

Анастасия Сергеева вспоминает о колоннах и сталинском псевдо-ампире. 

Театр Фоменко не соответствует этой парадности, рамка «Кутузовский 

проспект» в данном случае работает более сложно. Она вступает в сложное, 

контрапунктное, парадоксальное смысловое взаимодействие с другими 

рамками. Именно парадоксальность, сочетание несочетаемого – вот, по-

видимому, та рамка, которую в случае с «Мастерской Петра Фоменко» 

образует «квартал, где расположено театральное место». А «человек-

несоразмерность» высоток обостряет сам вопрос «человеческого» масштаба 

в пространстве, в театре – один из важнейших вопросов для Фоменко.  

Другим значимым объектом, формирующим образ этого квартала, 

можно назвать Москву-реку. Она играет важную роль в восприятии 

«Мастерской» гостями театра. Река обыгрывается во многих названиях 

статей о спектакле «Бесприданница», открывшем новое здание театра. Вот 

несколько примеров: «Трагедия с видом на реку»
121

,  «Волга впадает в 

Москву-реку»
122

, «Бесприданница с Москвы-реки»
123

, а интервью с 
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директором театра Андреем Воробьевым в журнале «ВТБ – энергия успеха» 

(ВТБ является одним из основных спонсоров театра, находящегося в 

подчинении Департамента культуры г. Москвы) вышло под заголовком 

«Новый дом у реки»
124

. С одной стороны, отсылки к реке связаны с сюжетом 

пьесы А.Н. Островского. С другой, - это способ определить театр через его 

место в городе.  

Если возвышенно-номенклатурный стиль Кутузовского проспекта 

заставляет вспоминать об определенной эпохе и ее трансформациях и 

продолжениях в сегодняшнем дне, то река – это совершенно иное временное 

измерение. Ее течение задает «длинное дыхание», заставляет задуматься об 

относительности культурного рядом с природным. 

Контраст, подобный контрасту между проспектом и рекой, можно 

встретить в «программном» спектакле Петра Фоменко «Сказка Арденнского 

леса» (музыкальная пьеса Юлия Кима на сюжет шекспировской комедии 

«Как вам это понравится»), высказывании Фоменко о природе театра. 

Зрители этого представления видят две карты, размещенные наверху, почти 

под колосниками. Одна из них условно изображает устройство дворца, 

вторая – Арденнского леса. Придворная жизнь и лесная оказываются 

смыслово, ценностно и визуально противопоставленными в этой откровенно 

незамысловатой, но трогательной, искренней и остроумной сказке, к которой 

Фоменко обращался трижды в своей жизни (непрямое, но все же 

доказательство того, как важно было это произведение для режиссера). Если 

при дворе Герцога плетут интриги и просчитывают ходы, то в Арденнских 

зарослях можно услышать совет «живите сердцем». Собственно, 

«Мастерская» и оказывается в подобной «сказочной» зоне «между дворцом и 
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лесом». И значимой оказывается именно их парадоксальная, драматическая 

близость.  

Помимо топографического измерения, район, в котором расположена 

«Мастерская», имеет еще несколько исторических измерений.  Одно из них 

уже упоминалось в связи с описанием архитектуры Кутузовского проспекта 

и конструктом советского. Второе связано с войной 1812 г. Здесь 

расположены Московские Триумфальные ворота и музей-панорама 

«Бородинская битва» (основу комплекса составляет, как известно, 

восстановленная после пожара изба совета в Филях, а также непосредственно 

панорама, заказанная Николаем II художнику Францу Рубо к столетию 

Отечественной войны).  

Когда на какой-либо условной экскурсии произносятся приблизительно 

следующие слова: «На этом месте Наполеон ждал ключей от осажденной 

Москвы», - эффект направлен на то, чтобы слушатель ощутил непривычную 

близость событий, отдаленных от него во времени. Таким образом, 

памятники оказываются здесь не только физическими свидетельствами, они 

оказываются включенными в более сложную символическую систему. 

Кроме того, важно обратить внимание еще на один аспект этого 

района. Школьная программа устроена сегодня таким образом, что 

Отечественную войну 1812 г. мы воспринимаем, пожалуй, в первую очередь 

не через призму собственно истории, а через призму литературы. 

Стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова почти каждый знает наизусть, 

а «Война и мир» Л.Н. Толстого – одно из основных произведений программы 

старших классов школы. Но даже если несколько сместить фокус с 

выборочно-школьного (имеется в виду, что школьная программа по 

литературе, конечно же, не всегда и не во всем репрезентативна), война 1812 

г.  – пожалуй, одно из значимых событий, вокруг которого формируется 

мощный литературный миф.  Таким образом, зритель, направляющийся на 

спектакль «Мастерской», и видящий при выходе указатель «К музею 

Бородинская панорама» может вспоминать, вероятно, не только даты из 
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учебника истории, но и свое сочинение по литературе о сцене совета в Филях 

по «Войне и миру» Толстого (или еще какому-либо прецедентному тексту). 

Отечественная война 1812 г. как событие (и в этом смысле место 

памяти), благодаря мощному литературному мифу вокруг него, оказывается 

тесно связанной с конструктом «классическая русская литература». И этот 

слой ассоциаций также важен для района, в котором расположена 

«Мастерская», как рамки театральной коммуникации. Обозначенные 

ассоциации резонируют с такими чертами, устойчиво закрепившимися за 

«Мастерской», как текстоцентричность и любовь к классическому 

репертуару.  

Для театра Петра Наумовича Фоменко связь с прошлым, как 

относительно удаленным (через культурные тексты - например, та же 

Отечественная война 1812 г.), так и с относительно недавним, таким, у 

которого есть живые свидетели (в первую очередь, речь о Великой 

Отечественной войне) крайне важна – и как тема, и как проблема. Фоменко с 

большим вниманием и чуткостью относился к своего рода культурным 

разрывам, к тому, как память о тех или иных явлениях, именах, 

произведениях стирается, к тому, как то, что было важно для его поколения 

(имена, названия произведений, исторические факты), не «отзывается» в 

артистах другого поколения. Это переживание, удерживание связи с 

прошлым, существование в сложной временной структуре, включающей в 

себя множество слоев, присущее Петру Фоменко, запечатлелось в его 

спектаклях – спектакли «Одна абсолютно счастливую деревню» по повести 

Б. Вахтина или «Война и мир. Начало романа» по роману-эпопее Л.Н. 

Толстого тому доказательства. Внешний контекст, в который помещен театр-

здание, здесь во многом совпадает с контекстом, который конструирует для 

себя как своего рода символическую среду театр-организм.  

Рассуждая, с одной стороны, о том, как театр выбирает себе место в 

городе (в случае с «Мастерской» это был именно выбор Петра Фоменко из 

предлагавшихся вариантов), и как это место оказывается местом именно 
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этого театра, а с другой, - о том, как многослойно, сложно устроено 

городское пространство, практики, с ним связанные, хотелось бы остаться в 

масштабе «микроурбанизма». 

Если указатели к Бородинской панораме и советская архитектура 

Кутузовского проспекта задают измерение прошлого, то строящийся на 

противоположном от театра берегу Москвы-реки на Краснопресненской 

набережной высотный комплекс «Москва-сити» - знак настоящего и даже 

будущего.  

В интервью телеканалу НТВ-мир нынешний художественный 

руководитель «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович замечает: 

«Многие люди приходят к “Мастерской” фотографироваться. Это для меня 

непонятный феномен. Они становятся так, чтобы “наш Манхэттен” 

(указывает на «Москву-сити», Г.Ш.) был виден, ну, иногда и “Мастерская” 

попадает в кадр. У служебного входа театра люди просто 

фотографируются»
125

. По всей видимости, режиссер не дает прямых оценок 

тому, как «наш Манхэттен» вписывается в рамку театральной коммуникации. 

Но самим фактом упоминания о «Москва-сити» (причем в самом начале 

программы: с этой реплики начинается передача) Каменькович включает 

деловой комплекс в эту рамку. Даже если в его словах звучит некоторый 

скрытый намек на противопоставление «Москвы-сити» и театра («у 

служебного входа театра люди просто фотографируются», т.е. они приходят 

ради фотографии на фоне небоскребов, а не ради спектакля, иными словами, 

они не становятся зрителями, даже приближаясь к театру), тем не менее, это 

не противоречит тезису о том, что «Москва-сити» также влияет на 

восприятие зрителями «Мастерской Петра Фоменко». 

После замечания Каменьковича в интервью следует закадровая реплика 

ведущей: «Прекрасный вид на деловой центр Москвы открывается из окон 
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театра  “Мастерская Фоменко”. Москва-река разделяет их». Какие 

ассоциации, значения могут стоять за этим «прекрасным видом»?  

Небоскребы вызывают ассоциации с городами будущего из 

голливудских фильмов или комиксов. Лейтмотив мегаполиса в данном 

случае связан с такими понятиями, как скорость, успешность, современность. 

Не случайно комплекс «Москва-сити» нередко выбирается в качестве фона 

для телерекламы высокоскоростного интернета или мобильных тарифов (не 

удивительно, что герои подобной рекламы – как правило, молодые люди). 

Также показательно, что рекламная статья на одном из порталов называется 

«Москва-сити: мегаполис будущего»
126

.  

Какие-то из коннотаций «Москва-сити» приходят в противоречие с 

негласной программой «Мастерской Петра Фоменко». Не случайно новое 

здание театра с видом на деловой центр открылось «Бесприданницей» по 

А.Н. Островскому в постановке П.Н. Фоменко, спектаклем неожиданно (для 

«Мастерской», привычно описываемой исследователями и рецензентами в 

терминах «легкое дыхание» и «психологические кружева») жестким и 

бескомпромиссным по отношению к людям, строящим жизнь по принципу 

сделок, торгов и деловых соглашений. Таким образом, то, что комплекс 

«Москва-сити» входит в конструкцию сложной рамки, определяющей 

театральную коммуникацию, позволяет по контрасту яснее и острее 

прочувствовать программу театра (как любил шутить Петр Фоменко, «наш 

театр – нафталин»), его атмосферу. При таком ракурсе взгляда театр может 

восприниматься как своего рода культурное убежище внутри мегаполиса. (И 

тема убежища нередко звучит как в интервью артистов театра, так и в 

отзывах зрителей на форуме «Мастерской»). 

С другой стороны, на фоне комплекса фотографируются не только 

случайные прохожие, которые никогда не станут зрителями «Мастерской», 

но и публика спектаклей театра во время антрактов (в их «сюжет» похода в 
                                                           
126

 Москва-сити: мегаполис будущего // Ваш дом.ru [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.vashdom.ru/articles/domovl_8.htm, свободный. (дата обращения 

24.04.2014) 



85 
 

театр подобное фото вполне вписывается). И это не случайно: некоторые из 

понятий, связываемых с образом «Москвы-сити», как это ни парадоксально, 

резонируют с современных образом «Мастерской Петра Фоменко». 

Например, их связывают категории «успешности», «престижа».  

Дискурс успешности повсеместно используется в официальных 

высказываниях о «Москве-сити» (имеются в виду высказывания 

представителей ОАО «Сити» и Правительства Москвы). Вот несколько 

примеров. На официальном сайте ОАО «Сити» читаем: «После ввода в 

эксплуатацию ММДЦ (московского международного делового центра, Г.Ш.) 

“Москва-Сити” станет крупнейшим деловым, культурным и архитектурным 

центром г. Москвы, имеющим мировое значение и сосредоточившее в себе 

огромные финансовые и информационные потоки. Кроме того ММДЦ 

“Москва-Сити” будет представлять собой крупнейший транспортный узел 

столицы»
127

.  

В материале для «Известий» подчеркивается эксклюзивность 

архитектурных объектов: «Самой внушительной по размерам среди 22 

высотных комплексов, которые уже выросли и еще вырастут на 

Краснопресненской набережной, предназначено стать “Федерации” - 

сооружению из двух трехгранных небоскребов с прозрачным шпилем 

посередине. “Федеративные” высотки назвали по сторонам света – 

“Востоком” и “Западом”. Еще при закладке фундамента объект попал в 

Книгу рекордов Гиннесса…»
128

. Или далее: «Когда будут достроены 94-

этажная башня “Восток” (именно на ней установлены видные издалека 

электронные часы, кстати, самые высоко расположенные в мире) и 

прозрачный шпиль, здание станет чемпионом Европы по высоте»
129

.  
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Тот же запрос на эксклюзивность и привлекательность можно увидеть 

в формулировке положения о закрытом конкурсе архитектурных концепций 

многофункционального комплекса «Империя Тауэр – вторая очередь»: 

«Участникам предстоит создать яркий архитектурный образ, который 

привлечет внимание горожан и бизнес-сообщества, впишется в 

существующий контекст и повысит качество сложившейся вокруг участка 

городской среды»
130

.  

Вероятно, именно эту успешность своего рода «города будущего», этот 

футуристический мир (город в городе), которого, по сути, еще нет (обращает 

на себя внимание обилие глаголов в будущем времени: «будет», «станет») в 

реальности, но который уже парадоксальным образом обладает рядом черт, и 

фотографируют зрители «Мастерской» и просто прохожие. При этом история 

делового центра «Москва-сити»  куда более сложна. Строительство 

несколько раз замораживалось, на него довольно значительно влияли 

экономические кризисы, вследствие того, что объекты превращались в 

долгострой, их концепции по мировым меркам устаревали и т.д. Но в данной 

ситуации речь идет о «картинке», образе, который фиксируют как часть 

рамки коммуникации зрители с противоположного берега Москвы-реки – в 

свои фотоаппараты и телефоны или просто визуально. 

Новое здание «Мастерской Петра Фоменко», спроектированное С. 

Гнедовским, некоторым образом рифмуется с архитектурой комплекса 

«Москва-сити»: в обоих случаях обращает на себя внимание сочетание 

стекла и металла (прозрачность  - одна из важных характеристик), 

минимализм в оформлении, сложные, небанальные пространственные 

решения – все это дает считываемую на визуальном уровне «современность» 

зданий. О том, как категории «успешности», «престижа» и «комфорта» 
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работают во внутреннем пространстве нового здания театра (следующей 

рамке, после рамки «квартала, в котором расположено театральное здание»), 

речь пойдет. 

Итак, «Мастерская Петра Фоменко» расположена в районе, в котором 

столкнулись разные смыслы, ценности, атмосферы. Эта сложно устроенная 

рамка «района, где расположено театральное место» как условие театральной 

коммуникации особенным образом включает зрителя в процесс 

взаимодействия театром. Во-первых, в этом «эксцентрическом» театре почти 

не может оказаться случайных людей, «проходивших мимо»,  - что вполне 

может случиться с театрами в туристическом центре города. Сюда, в это 

нетеатральный район, скорее приезжают осознанно, на встречу с 

«фоменками»  - и это значимо с точки зрения театральной коммуникации.  

Во-вторых, значима сама неоднородность, негомогенность этого 

района. Поднимаясь из метро, со станции «Кутузовская», можно обратить 

внимание на указатели выхода к Бородинской панораме, затем по дороге к 

театру охватить взглядом фрагмент парадного Кутузовского проспекта с 

оживленным движением, а дальше перед входом в театр ненадолго 

спуститься на зеленую набережную или посмотреть на огни делового центра 

«Москва-сити». По-видимому, эта парадоксальность, это сочетание разных 

атмосфер и ритмов вполне соответствовало парадоксальным представлениям 

П.Н. Фоменко, так любившем сценические контрапункты, о театре. Не 

случайно когда было решено построить для театра новое просторное здание, 

Фоменко настаивал на том, чтобы оно располагалось рядом со старым. 

Следующей «материальной» рамкой театральной коммуникации 

(впрочем, материальность и символическая значимость в данном случае 

неразрывны), согласно Пави, оказывается театральное здание. Переоценить 

важность этой рамки трудно. В сегодняшнем московском контексте можно 

встретить самые различные варианты ее функционирования: от здания 

«Школы драматического искусства» с застекленной крышей и 

головокружительной геометрией лестниц, мостиков, переходов (это 
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пространство, безусловно, помогает зрителям отключиться от режима 

повседневности и ритмов мегаполиса) до советских звезд и знамен на 

портале Театра им. Пушкина, усложняющих восприятие спектакля и порой 

разрушающих гомогенность сценической иллюзии. (Важно сразу заметить, 

что под «зданием» будет подразумеваться и архитектура, и устройство 

зрительного зала и сцены, и решение внутреннего пространства). 

Случай нового здания «Мастерской Петра Фоменко» особенно 

интересен тем, что оно проектировалось и строилось для театра, у которого 

на тот момент была сформировавшаяся художественная программа, и 

поэтому решения в процессе принимались совместно с руководством и 

коллективом «Мастерской». Таким образом, новое здание «Мастерской» - 

рамка коммуникации театра со зрителем, выстроенная осознанно. Какие 

смыслы и сюжеты закладывались в конструкцию этой рамки, и о каких 

смыслах она как будто «случайно проговаривается»? 

В ответах на эти вопросы будет проанализировано современное 

состояние театра (устройство пространства нового здания, отзывы на 

зрительском форуме «Мастерской» и ответы администрации последних лет и 

т.д.). При этом автор отдает себе отчет в том, что для первого периода жизни 

«фоменок», связанного со зданием бывшего кинотеатра «Киев», 

большинство посылок и выводов не будут верны: жизнь театра значительно 

менялась на протяжении двадцати пяти лет его существования. Таким 

образом, речь идет о «Мастерской Петра Фоменко» с 2008 г. 

В истории театра были примеры, когда театральное здание, всегда 

являющееся рамкой коммуникации, осознавалось в этом качестве отдельно и 

особо – как самим театром, так и современниками (зрителями, критиками). В 

этом контексте продуктивно было бы обратиться (в формате краткого 

экскурса) к случаю Московского Художественного театра и, соответственно, 

знаменитого особняка Ф.О. Шехтеля. (Ф.О. Шехтель, один из важнейших 

представителей стиля модерн в отечественной архитектуре, перестраивал 

специально для МХТ особняк, снятый Саввой Морозовым для театра).  
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Еще до переезда в особняк в Камергерском (первые пять сезонов 

Художественный театр провел в Каретном ряду) МХТ по-особенному 

выстраивал внешнюю рамку театральной коммуникации, и это считывалось, 

«работало» в восприятии современников. Поэт В.Ф. Ходасевич пишет о 

своих впечатлениях о первом спектакле МХТ «Царь Федор Иоаннович» в 

1898 г.: «Когда же раздвинулся (а не ушел в небеса) серый занавес 

Художественного театра, я вдруг увидел обыкновенных людей: царя с 

незначительным лицом, похожим на печеное яблоко, степенную 

симпатичную царицу, ее несимпатичного брата. Таких людей (только в 

других костюмах) я видел вокруг себя каждый день. И когда появилась М. Ф. 

Андреева - княжна Мстиславская,  - все кругом зашептали: “Какая 

хорошенькая! Что за ямочки на щеках! Ах, прелесть!” Все было 

обыкновенно, просто, почти уютно. И я, который в трагедиях испытывал 

только ужас и потрясение, на этот раз понял все, что происходило между 

этими людьми. Но трагедии не было: она осталась в Малом театре»
131

.  

Важно, что описание своих ощущений от постановки, описание той 

театральной революции, которая знаменовалась этим спектаклем, Ходасевич 

начинает с упоминания занавеса. Выделенный Ходасевичем серый занавес 

образует внутреннюю рифму с «обыкновенностью, простотой и уютом» мира 

на сцене, и задает «правила» театральной коммуникации. 

По сей день на сайте МХТ есть отдельный небольшой раздел, 

посвященный Ф. Шехтелю. В нем подчеркивается, что архитектор был 

близок основателям театра («Его сближение с МХТ предопределялось как 

логикой его творчества, так и его естеством человека того же поколения, того 

же культурного круга, что и основатели театра, и Чехов, и Врубель, и 
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Левитан, и Серов»
132

) и сумел в архитектурной форме воплотить принципы, 

сформулированные Станиславским и Немировичем-Данченко. Также 

показательна цитата, которую выбирают авторы текстов для сайта из книги 

российского историка архитектуры, искусствоведа Евгении Ивановны 

Кириченко: «Близкая по своим устремлениям творчеству Шехтеля программа 

театра вдохновила его на создание одного из лучших своих произведений. Он 

создал в театре атмосферу серьезности, почтительного и благоговейного 

отношения к искусству, невольно подчиняющую себе зрителя. Все, от 

конфигурации и размеров помещений, цветовой гаммы до мебели, 

светильников и шрифта надписей, подчинено единой цели: созданию особого 

мира, интеллектуально и эмоционально насыщенного»
133

.  

Таким образом, мы имеем дело с осознанно выстраиваемой рамкой 

театральной коммуникации на уровне театрального здания. (И с 

интересными для анализа представлений о театре и театральной 

коммуникации словесными конструкциями, такими, как «атмосфера… 

почтительного и благоговейного отношения к искусству», однако этот сюжет 

не входит  в данный момент в круг вопросов исследования). Важно 

подчеркнуть, что «театральное здание» в данном случае понималось как 

сложная система: Шехтель взял на себя не только архитектурный проект, но 

и решение интерьеров. Шехтелю же принадлежит идея оливкового занавеса с 

мотивом волны на серо-коричневой ткани, где на фоне волн летит чайка, 

узнаваемая эмблема МХТ.  

Разрабатывая и уточняя теоретическое понятие рамки как условия 

культурной коммуникации на примере раннего МХТ, обратимся к работе 

ведущего специалиста по истории МХТ И.Н. Соловьева: «У Пушкина 

встречается эпитет: “хранительный”. “В тени хранительной дубравы...”. 

Хранительная тень была в шехтелевском зале, с его чуть затертым светлым 
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деревом кресел и слабо изогнутых балконов, с его кубическими 

светильниками (пузырьки стекла напоследок еще розовели, когда стихшая 

публика погружалась в неполную, чудесную темноту)»
134

. По замыслу это 

здание и эти интерьеры должны были создавать тот эффект погружения, о 

котором писал в приведенном выше отрывке Ходасевич. Но в дальнейшем, 

на протяжении долгой истории МХТ анализируемая рамка работала в разные 

периоды по-разному. Кажется важным представить несколько случаев таких 

смысловых поворотов, прежде чем перейти непосредственно к анализу 

нового здания «Мастерской Петра Фоменко». В книге «Художественный 

театр. Жизнь и приключения идеи» Соловьева описывает ситуацию 

контрапункта между рамкой и театральным представлением (спектаклем): 

«Безупречная, дорогостоящая сдержанность интерьеров стиля модерн, 

приглушенность серо-зеленой гаммы и мягкое покрытие в коридорах, 

скрадывающее шаг, воспринимались в контрасте предмету и болевым точкам 

спектаклей, знаменовавших новоселье. 25 октября 1902 года в открытие идут 

“Мещане” (первое представление дали в Петербурге), 5 ноября – премьера 

“Власти тьмы” Льва Толстого, 18 декабря – “На дне”»
135

. Следует 

подчеркнуть: если рамка не «соответствует» спектаклю, это не значит, что 

она не функционирует в поле театральной коммуникации. Контрасты, 

контрапункты, конфликты  - это то, что так же помогает формировать 

значения в процессе коммуникации. 

Кроме того, рамка, то, что обрамляет действие спектакля, может 

становиться частью представления. В качестве примера подобной 

коммуникационной ситуации приведем цитату из работы Соловьевой: 

«Отзывчивость сердца, понятливого к печали и поэзии мира, была такой же 

приметой Художественного театра, как чайка, которую в спектакле “Три 

сестры” 1940 года художник дал видеть над сценой, на верхней падуге, как 
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глухой оливковый тон боковых кулис (в тон занавесу), как шехтелевский 

орнамент на этих кулисах. Театр, во “Врагах” пользовавшийся таким же 

вводом в декорацию мотивов своего зала, чтобы с собою прежним 

разделаться, в “Трех сестрах” заставлял прием служить обратной цели»
136

. В 

данном случае речь не просто о расширении пространства представления – 

рамка обыгрывается режиссером именно как часть театральной 

коммуникации. Иными словами, в спектакль не просто включаются 

дополнительные, традиционно внешние элементы (часть кулис, занавес, зал), 

но дополнительные смыслы, связанные с социокультурной ситуацией, 

историей МХТ, его изначальной художественной программой, считываемой 

в шехтелевском орнаменте.   

Параллель с МХТ нужна здесь как похожий случай осознанного 

формирования рамки коммуникации на уровне театрального здания. Кроме 

того, в дальнейшем важно проследить некоторые смысловые и 

стратегические совпадения в решении интерьеров двух театров. 

Проект нового здания «Мастерской Петра Фоменко» разрабатывался 

совместно мастерской С.В. Гнедовского и театром («В результате 

многомесячной совместной работы архитектурной мастерской С. В. 

Гнедовского “ПНКБ архитектура и культурная политика» и «Мастерской П. 

Н. Фоменко” в 2004 году был создан уникальный проект нового театрального 

здания»
137

). Таким образом, существовали все предпосылки для того, чтобы 

здание соответствовало художественной программе театра и 

функционировало как эффективная рамка. В интервью директор театра 

Андрей Воробьев замечает: «Мы примерно представляли, какую сцену 

хотели бы заполучить. Но архитектору Сергею Гнедовскому предстояло 

построить не просто театральное здание, но здание для уже существующего 

коллектива со сложившимся репертуаром. Первое, что он сделал — 
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просмотрел спектакли театра. Познакомился с актерами, техническим 

персоналом. В работе над проектом принимали участие главный художник 

театра Владимир Максимов, завпост Константин Лебедев, художник по свету 

Владислав Фролов, звукорежиссер Дмитрий Белобров и, конечно, я. 

Безусловно, учитывались пожелания Петра Наумовича Фоменко — 

величайшего режиссера нашего времени, человека очень непростого»
138

. 

Прежде всего, интересно проследить, какими смыслами на вербальном 

уровне наделяют здание представители театра, высказывающиеся от его 

имени на сайте и в печатных изданиях. В уже приведенной выше цитате с 

официального сайта «Мастерской» обращает на себя внимание слово 

«уникальный». Далее, само название, «новое здание», указывает на 

современность архитектурного объекта, соответствие последним 

тенденциям. Следующая важная ассоциация – техническая оснащенность. 

Воробьев говорит: «У нас нет лепнины, сверкающих люстр, хрусталя, везде 

преобладают театральные технологии»
139

. Наконец, значимо, что здание 

представляется в высказываниях представителей театра как успешный 

проект. На сайте театра и в книге «Мастерская П. Фоменко. Собрание 

сочинений» подчеркивается: в 2006 г. проект был удостоен высшей 

архитектурной премии «Золотое сечение», а в 2008 г. авторский коллектив 

архитектурного бюро во главе с Сергеем Гнедовским и директор 

«Мастерской» Андрей Воробьев «за разработку и реализацию проекта нового 

здания театра» были удостоены премии города Москвы в номинации 

«архитектура». Таким образом, дискурс театра о здании (дискурс успешности 

и прогрессивности) оказывается похожим на дискурс  официальных 

представителей компаний, связанных с комплексом «Москва-сити», о 

котором говорилось в предыдущем разделе. 
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Эта рифма существует не только на дискурсивном уровне. Сама 

конструкция здания, минималистичная, с обилием стекла (стеклянные стены) 

также рифмуется с комплексом на противоположном берегу Москвы-реки.  

Кроме того, важно отметить, что одной из задач, стоявших перед 

архитектором и командой проекта, была задача вписать здание в 

окружающий контекст. В книге «Собрание сочинений» рассказывается уже 

кратко упоминавшаяся история о том, как жильцы «элитного» (как принято 

его характеризовать в СМИ) дома напротив театра протестовали и 

митинговали против строительства нового здания, утверждая, что оно 

ухудшит вид на Москву-реку из их окон. Однако, согласно проекту, здание 

так было вписано в откос реки, что не ухудшило вида даже жильцам второго 

этажа дома по Кутузовскому проспекту. Вообще можно сказать, что здание 

оказалось удачно встроенным не только в берег Москвы-реки, но и в 

контекст футуристического делового комплекса-гиганта  «Москва-сити», и 

по-своему «элитного» Кутузовского проспекта. Оно строилось как часть 

ландшафта современного города – и современность, включенность в жизнь 

мегаполиса ощущаются в театре. Если со старым зданием (бывший 

кинотеатр «Киев» также остался за «Мастерской Петра Фоменко») и его 

двумя маленькими сценами были связаны метафоры убежища, отдельности 

(например, как известно, Фоменко в шутку называл две узкие сцены старого 

здания «щелями»), то Новое здание – это открытость и включенность в 

контекст. Показательно, в малом зале нового здания есть стена, которая 

может раскрываться, превращаться в окно с видом на Москву-сити. Вид на 

этот комплекс могут наблюдать и зрители в фойе театра в антрактах и перед 

началом представления. Кажется, что сквозь стеклянные стены в здание 

могут проникать не только огни небоскребов, но и понятия и ценности с того 

берега, из того мира (успешность, эксклюзивность, комфорт, надежность и 

т.д.). 

Перейдем от архитектурного проекта к внутреннему устройству и 

интерьерам. В первую очередь, обратим внимание на устройство сцены и 
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зрительного зала. В случае «Мастерской Петра Фоменко», как и в случае 

МХТ начала ХХ в., значимым оказывается отсутствие. Как заметил директор 

театра Андрей Воробьев в уже приводившемся высказывании, «У нас нет 

лепнины, сверкающих люстр, хрусталя». Почему отсутствие этих элементов 

оказывается важным?  

С одной стороны, люстры, бархатные кресла, лепнина и позолота, 

ассоциирующиеся с «большими», императорскими, а в советское время -

академическими театрами, помогают создать особую, отдельную 

театральную реальность, выключающую зрителя из режима повседневности 

и погружающую его в режим «театрального праздника», в заведомо 

вымышленный, иллюзорный мир.  Как известно, в МХТ отказались как от 

подобного рода украшений в зрительном зале, так и от подобного рода 

«праздничности» и иллюзии такой природы – все это вызывало гнев 

Станиславского, который сравнивал такие театральные удовольствия с 

хорошим ужином в ресторане
140

; сам же он, как известно, хотел бы создать 

атмосферу «храма» искусства.  

С другой стороны, лепнина, бархат и хрусталь – признаки театра 

иерархического. Устройство театрального зала в ту или иную эпоху всегда 

отражает устройство общества. О своем времени в социальном измерении 

«говорит» и греческий демократический амфитеатр, и ложи и бенуары, 

неоднократно описанные в русской классической литературе. Бархат и 
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лепнина ассоциируются именно с традиционным устройством зала XIX, в 

котором положение зрителя четко маркировало его социальную 

принадлежность. В который приходили не только (и даже не столько) 

смотреть спектакль, но и демонстрировать статус.  

То, что в «Мастерской Петра Фоменко» осознанно отказываются от 

традиционных, привычных для зрителя примет театра (и, соответственно, 

привычных составляющих рамки театральной коммуникации), несет новые 

культурные смыслы и оказывается важным в контексте формирования этих 

рамок. Во-первых, почти лишенный украшений зрительный зал, решенный в 

приглушенной серо-белой гамме, «считывается» как пространство работы, а 

не развлечения, увеселения, праздника. Андрей Воробьев в интервью 

подчеркивал функциональность здания, артисты «Мастерской» в 

телесюжетах, посвященных открытию сезона 2007 – 2008 г., года открытия 

нового здания, нередко повторяли, что здесь много возможностей для работы 

артистов и режиссеров. «Рабочим» пространством для публики оказывается и 

зрительный зал – ее как будто настраивают на интенсивную работу в 

восприятии, от которой ничего не должно отвлекать.  

Так минималистичное, сдержанное оформление зала может 

считываться в контексте истории театра и, прежде всего, опыта МХТ (в 

данном случае следует отметить даже цветовые переклички). Однако 

современные реалии могут вносить некоторые коррективы в такое 

прочтение. Сегодня люстры из хрусталя и бархатные кресла, ранее, в 

частности, в советское время, несшие в себе значение роскоши, вполне могут 

восприниматься как нечто вульгарное или архаическое. Общая мода на 

минимализм в интерьерах может добавлять описанному решению 

театрального зала значения актуальности и престижа. (Вспомним, как И.Н. 

Соловьева описывала интерьеры МХТ в приведенной выше цитате: 

«Безупречная, дорогостоящая сдержанность интерьеров»). 

Во-вторых, этот зал как рамка несет в себе идею камерности. Для 

«Мастерской» важно было, чтобы число мест в зрительном зале нового 
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здания давало возможность сохранить ощущение всеобщей вовлеченности, 

которое неизменно возникало в бывшем кинотеатре «Киев». После 

обсуждения было принято решение о 450 местах. Компактные партер и 

амфитеатр и небольшой балкон, по боковым стенам - ложи без перегородок: 

таково устройство зала нового здания. Оно лишено какой бы то ни было 

иерархичности: как неоднократно замечали зрители на форумах, в этом зале 

хороший обзор сцены с любого места. И это стратегически важная позиция в 

саморепрезентации «Мастерской Петра Фоменко».  

Описанная камерность может трактоваться и как демократичность (то, 

что опять заставляет вспомнить ранний Художественный театр, 

определивший себя как «общедоступный»). Но в то же время, в этой 

камерности можно увидеть коннотации элитарности (в театр попадает 

ограниченное число зрителей, они – «избранная», «своя» публика). В данном 

контексте закономерно сделать небольшое отступление и вспомнить о 

доступности или недоступности билетов в «Мастерскую». Здесь можно 

заметить ту же двойственность. С одной стороны, на спектакли большой 

сцены нового здания всегда предусмотрены недорогие билеты (одни из 

самых дешевых в Москве). С другой, спектакли малой сцены и сцен старого 

здания оказываются очевидным дефицитом: очередь в листе ожидания 

тянется годами, билеты на них – лакомая добыча театральных спекулянтов. 

Таким образом, демократичность и «элитарность» причудливым способом 

сочетаются в образе «Мастерской Петра Фоменко» как на уровне здания как 

рамки коммуникации, так и на уровне билетной политики.  

Перейдем к устройству зрительских пространств в новом здании. 

Перед входом в театр зрители попадают в верхнее фойе со стеклянными 

стенами, где находятся окна кассы, билетного стола и администраторов. Для 

тех, кто ожидает, когда двери в зрительское фойе откроются, а также для тех, 

кто приехал за билетами, есть деревянные скамейки и даже часть зимнего 

сада – попавший сюда уже должен, вероятно, ощутить себя зрителем, 

ощутить себя в отдельном пространстве. Затем – вестибюль (при входе 
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зрители проходят через рамку металлоискателя и подвергаются стандартной 

процедуре досмотра вещей: безопасность – одно из важнейших для 

«Мастерской» понятий), на уровне которого находится гардероб. Вниз по 

лестнице (или на лифте  - посещение нового здания возможно для 

маломобильных групп населения) – нижнее фойе. Здесь находится музей 

театра, в котором выставлены многочисленные награды (дипломы и 

статуэтки), полученные театром за годы его жизни. Также в музее можно 

увидеть афиши (в том числе и в первую очередь зарубежные, сделаны для 

гастролей «Мастерской» за границу), костюмы и предметы из спектаклей 

«Мастерской». На одной из стен расположены портреты всех авторов, 

постановки по произведениям которых шли когда-либо в театре.  

Перед одним из входов в партер  - портретная галерея. Сначала 

режиссеры, затем – труппа театра. Также на этом уровне находится 

зрительский буфет. Само нижнее фойе устроено в форме амфитеатра: это 

белые мраморные ступени с подушками (этот амфитеатр может 

использоваться для размещения зрителей на специальных мероприятиях, 

которые организуются в фойе и гипотетически – в спектаклях на малой 

сцене). На уровне между нижним фойе и вестибюлем расположен зимний 

сад. Здесь же проходят всевозможные выставки: от скульптур до 

фотографии, от кукол до живописи.   

Преобладающий цвет в зрительской части – белый (стены покрыты 

белым ракушечником). Вместо люстр здесь прожекторы (и это делает 

пространство фойе потенциально игровым). При кажущейся простоте (при 

отсутствии украшений и украшательства) фойе довольно сложно устроены с 

точки зрения архитектуры: здесь простроены сложные пространственные 

рифмы между цилиндрическими формами и острыми выступами-углами, 

мостиками и лестницами.  

Вообще зрительская часть театра, помимо прочего, содержит в себе 

элементы рефлексии театрального пространства: здесь публике как будто 

напоминают о театре других стран и эпох. Так одно из самых современных 
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театральных зданий оказывается еще и пространством памяти. Уже 

упоминавший амфитеатр в фойе напоминает, например, о Древней Греции 

(эту отсылку проговаривают в своем интервью, в частности, Андрей 

Воробьев; об этой ассоциации рассказывают на специализированных 

экскурсиях по новому зданию для зрителей). У театралов, бывающих на 

фестивалях или интересующихся театральной жизнью Европы, эти 

беломраморные ступени вполне могут вызвать воспоминания об амфитеатре 

и сцене под открытым небом в Папском дворце в Авиньоне (Авиньонский 

фестиваль – пожалуй, самый известный на сегодняшний день в Европе). И 

эта ассоциация окажется также неслучайной, «работающей»: как на 

фестивале в Авиньоне, так и в «Мастерской» архитектура с ее объемами и 

фактурой становится частью представления (например, в спектакле 

«Триптих» Петра Наумовича Фоменко; Папский дворец же – неизменная 

часть «декорации» и рамки коммуникации спектакля на основной площадке 

Авиньонского фестиваля). 

Кроме того, закругленные ложи на уровне зрительского гардероба 

могут напомнить об устройстве английского театра елизаветинской поры. А 

обилие галерей, мостиков и лестниц из разного материала (парадных 

мраморных и служебных металлических), разного предназначения (в том 

числе, обеспечивающих доступ к световому оборудованию, к софитам в 

зрительской части) может считываться как отсылка к театральному 

конструктивизму. Лестницы, галереи, переходы, размещенные под софитами, 

как будто напоминают сценический «станок» этого периода, ждущий 

появления актеров (и в постановке «Триптих» актеры на одной из галерей 

действительно появляются). Таким образом, фойе оказывается своего рода 

интерактивным аттракционом для зрителей: им словно предлагается 

«читать» все вокруг, путешествуя в театральном времени, размышлять о 

природе и законах организации театрального пространства.  

Стена большого нижнего фойе застеклена (речь о панорамном 

остеклении), прозрачна – здесь открывается вид на Моску-реку и здания 
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комплекса «Москва-сити». Таким образом, открытость становится одной из 

важных характеристик пространства нового здания. Причем открытость 

здесь можно понимать не только в смысле проникновения образов 

современного города извне, через прозрачные стены, но и в смысле 

открытости возможным экспериментам, нововведениям. Ведь здание, 

устроенное как большой театральный трансформер, в котором технически 

возможно устраивать спектакли практически в любой точке, как будто 

предполагает нестандартное наполнение, поиск новых условий для 

театральной коммуникации. Если старое здание – это место «закрытое», 

«замкнутое», где удается поддерживать неповторимую и узнаваемую 

атмосферу, то в новом здании есть возможности для экспериментов, 

открытий иметаморфоз.  

Следует обратить особое внимание на музей театра, его локацию и 

наполнение. Нередко музеи в театрах располагаются в  боковых 

ответвлениях, отъединенных коридорах – они для особенных ценителей 

театра. В «Мастерской» же музей располагается на уровне самого 

оживленного нижнего фойе. Выставляя на публичное обозрение свои 

награды, «Мастерская» как будто открыто признается в своем статусе одного 

из самых успешных театров Москвы.  

Показателен контраст между решением портретной галереи актеров и 

режиссеров в старом здании и в новом. В бывшем кинотеатре «Киев» были 

выбраны неформальные фотографии, не соответствующие привычному для 

театров портретному канону: кого-то как будто случайно застали за чтением 

журнала на летней веранде, кого-то – за прикуриванием сигареты, а сам Петр 

Наумович Фоменко лукаво смотрит на зрителей с уже ставшей знаменитой 

(одной из наиболее часто используемых в буклетах и СМИ) фотографии из-

под полей элегантной, но небрежно надвинутой на брови шляпы. Кроме того, 

важно, что рядом с портретами актеров и режиссеров там можно увидеть 

фото заведующей труппой или помощника режиссера, например. С 2000 г., 

когда «фоменки» с веселым капустником въехали в свое первое здание, до 
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2007, года открытия нового дома, в самоощущение и статусе театра многое 

изменилось. Вербализовать эти изменения, происходившие медленно и 

незаметно, зафиксировать актуальное состояние театра - одна из задач 

данной главы. 

В завершение раздела хотелось бы представить еще одну оптику 

восприятия рамки «театральное здание». Выше речь шла о 

саморепрезентации, о том, как говорит о новом здании сама «Мастерская», 

какие слова выбирают ее представители и какие смыслы конструирует. Затем 

были рассмотрены некоторые возможности чтения нового здания с позиций 

истории театра и семиотики. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о 

том, как воспринимают эту рамку зрители. Для этого необходимо обратиться 

к высказываниям на форуме официального сайта «Мастерской Петра 

Фоменко». Следует принимать во внимание, что далеко не каждый 

посетитель театра оставляет на форуме сообщение о своих впечатлениях, а 

потому необходимо отдавать себе отчет в том, что выделяемый мной 

тенденции могут быть оспорены с позиций репрезентативности. И все же 

представляется значимым сформулировать на этом материале, пусть не 

вполне репрезентативном, некоторые закономерности. 

Показательно, что авторы сообщений на форуме почти не упоминают о 

своих ощущениях от архитектуры театра, его внутреннего устройства. Для 

тех зрителей, которые решаются говорить о внешней рамке театральной 

коммуникации, здание театра оказывается одушевленным, воспринимается в 

формате человеческого взаимодействия. А именно: для авторов сообщений 

на форуме, «театральное здание», внешняя рамка коммуникации на этом 

уровне,  - это, прежде всего, службы по приему зрителей (администраторы, 

билетеры, капельдинеры, охрана, сотрудники буфета). Обсуждение 

связанных с этими службами тем и сюжетов – один из лейтмотивов форума 

«Мастерской Петра Фоменко». И это представляется не случайным. 

С одной стороны,  ясно, что зрители «Мастерской» воспринимают 

службы по приему зрителей как особенную часть театра («театра-дома», 
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«театра-семьи») и, таким образом, включают их в процесс театральной 

коммуникацию. Казалось бы, эта мысль очевидна: все, что находится внутри 

театра, является так или иначе его частью. Но в современном московском 

контексте далеко не в каждом театре зрители именно так выстраивают, 

осмысляют внешние рамки коммуникации. Скорее, такая идея всеобщей 

включенности соответствует установке «Мастерской» на камерность, 

интимную интонацию разговора со зрителем «на равных» в спектаклях.  

В подтверждение высказанного тезиса приведем несколько 

высказываний на форуме, сделанных в последние годы. Гость под ником 

лина77 заметил 24 июля 2013 г.: «Как всегда благодарность. Именно так 

захотелось назвать новую тему. С радостью читаю на форуме благодарные 

слова зрителей о работе всех служб театра. Для нас это очевидно, начиная со 

звонков в театр, при покупке билетов и общении с кассирами и 

администраторами, даже служба охраны под стать всему коллективу, хотя 

это самостоятельная организация, но благотворная аура не может не влиять. 

Жаль, это не совсем относится к работникам буфета, но там “свой устав”»
141

. 

Гость под ником Alisiya 1 ноября 2013 г. написала: «…спасибо хочу сказать 

всем сотрудникам театра, которые работают со зрителями! Ребята, вы 

молодцы! Благодаря вам встречающим нас в фойе, в гардеробе, помогающим 

найти свои места в зале появляется чувство, что зритель здесь - 

долгожданный и любимый даже не гость, а друг. Все мы разные. Все мы 

приходим в театр с разным настроением. Но нас здесь всегда встречает 

улыбка и доброе слово»
142

. 

С другой стороны, тема служб по приему зрителей возникает на 

форуме нередко в ином контексте. Поход в театр и то, что непосредственно 
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предшествует спектаклю, воспринимается некоторыми из авторов форума с 

точки зрения сервиса, удобства, комфорта. Рассмотрим в обозначенном 

контексте два примера различной степени абсурдности.  

Первый из них заключает в себе претензию к зрительскому буфету. 

Гость под ником Тадам пишет (сообщение приводится с некоторыми 

купюрами, чтобы сконцентрировать внимание на нужном нам аспекте темы): 

«После вчерашнего спектакля “Война и мир” ушла в полном восторге. Уж 

казалось бы, в который раз смотрю! Но каждый раз что-то новое для себя 

нахожу. … А теперь можно о земном?))) 

Дорогая Мастерская! Я, наверное, никогда не забуду ночную 

экскурсию, которую когда-то провел для зрителей А.М. Воробьев. Он с такой 

любовью и гордостью показывал нам театр, столько о нем рассказывал, было 

видно, что здесь - вся его жизнь. В том числе, ваш директор много 

рассказывал о буфете. О том, что вы ничего не привозите со стороны, все 

готовите сами. И действительно, ваш буфет был лучшим театральным 

буфетом Москвы, это я со всей ответственностью заявляю. … А вчера 

спектакль был длинным, и я во втором антракте решила выпить чаю с 

медовиком, который когда-то был у вас необыкновенно вкусным. Какое же 

разочарование меня постигло! Я уже не говорю про вес - десерт этот похудел 

за год раза в два. Но вкус! Поверьте, за это нельзя брать деньги. Это 

невкусно, некрасиво и вообще не достойно вашего театра. Безусловно, мы не 

есть к вам приходим, но из рассказа А.М. Воробьева я поняла, что для него и 

качество еды в буфете принципиально.  … Я все это пишу исключительно из 

безграничной любви к вашему и нашему театру. До буфетов, туалетов и 

гардеробов других театров мне дела мало)»
143

. 

Особенно интересно, что автор сообщения как будто разделяет уровни 

спектакля и буфета (внешней рамки театральной коммуникации). Переход 

маркирован фразой-вопросом «А теперь можно о земном?)))», количество 
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эмотиконов в которой можно прочитать как знак некоторой неловкости, 

смущения, скрываемыми за бравурными «смайлами». Но в действительности 

упоминание в одном сообщении впечатлений от спектакля «Война и мир. 

Начало романа» Петра Фоменко, постановки - многократного лауреата 

премии «Золотая маска», одного из главных спектаклей «Мастерской», и 

пирожного медовик не может не образовывать общее смысловое поле. Если в 

связи с группой цитат, приведенных выше, следует отметить, что общая 

атмосфера «театра-дома» влияет на внесценические пространства и 

отношения «Мастерской» со зрителями, то здесь можно говорить об 

обратном эффекте. Отношение потребления, ожидание «качественного 

продукта» в буфете могут задавать рамку восприятию представления на 

сцене. Или если сформулировать иначе, зритель, встающий на позицию 

потребителя в буфете до третьего звонка, может оставаться в этой позиции и 

во время спектакля.  

Рассмотрим еще один пример. Участник форума Галина Кочкина 

пишет: «Вчера была на потрясающем спектакле “Русский человек на rendez-

vous”. Артисты играли как “в последний раз”. Давно не получала такого 

удовольствия. Особенно убедителен был Федор Малышев. Спасибо. Однако, 

очень поразил тот факт, что на и без того узкой лестнице были поставлены 

стулья. В случае возникновения пожара эвакуироваться из зала будет просто 

невозможно. Понятно, что в театре всегда аншлаг, и все хотят посмотреть 

спектакль, но нарушать пожарную безопасность все-таки не стоит. Всего 

доброго и еще раз спасибо за спектакль»
144

. 

Хотелось бы подчеркнуть: в данной ситуации не рассматривается 

«абсурдность» или «оправданность» тех или иных высказываний на форуме. 

Они могут быть справедливы с позиций житейской логики или смешны, но в 

контексте вопросов о коммуникации другие вопросы. А именно: как 

спектакль осмысляется зрителями во внешних рамках, как эти рамки 
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определяют коммуникацию. В приведенном сообщении автор не просто 

обращает внимание администрации театра на противопожарную 

безопасность – ему важно показать, что он говорит именно с позиции зрителя 

спектакля, человека, непосредственно включенного в театральную 

коммуникацию. Качество спектакля и качество безопасности в театре словно 

становятся вопросами одного поля. 

Комфорт, безопасность, удобство – все это необходимые и 

неотъемлемые составляющие жизни любой по-настоящему современной 

культурной институции. Однако далеко не в каждом случае эти категории 

осмысляются зрителями в поле художественной коммуникации. В связи с 

этим закономерно возникает ряд вопросов – не «вообще», но к конкретному 

случаю «Мастреской Петра Фоменко» в ее современном состоянии. 

Противопожарная безопасность и чувство зрительской безопасности 

(эмоциональной, смысловой) во время спектакля, удобство буфета и 

удобство в «потреблении» смыслов представления, «дорогостоящая 

сдержанность интерьеров» и ощущение зрителем своего статуса, своих прав 

и обязанностей в коммуникации – могут ли быть связаны эти явления? 

 

Выводы 

Первая глава посвящена одному из ключевых для данной работы 

понятий – театральной коммуникации. Ведущие современные исследователи 

театра (такие, как Ханс-Тис Леман и Эрика Фишер-Лихте) указывают на то, 

насколько трудноуловимым оказывается сегодня этот предмет исследования. 

Во-первых, вследствие того, что актуальные театральные постановки, на их 

взгляд, целесообразнее определять как события, а не как произведения, 

тексты – это усложняет вопрос о границах коммуникации, ее культурных 

контекстах, ее участниках и способах участия и вовлечения. Во-вторых, 

потому что и для Лемана, и для Фишер-Лихте (а также для их 

предшественника, основоположника театроведческой науки в Германии 

Макса Германна) крайне важно включить в исследование театральной 
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коммуникации зрителя, или даже перенести акцент с «отправителя» 

сообщения (в случае с театром это всегда сложный конструкт) на реципиента 

и то, как он влияет на коммуникацию. Зритель же оказывается, пожалуй, 

самым непредсказуемым и сложным (в том числе, с точки зрения 

включенности в различные внетеатральные социокультурныекультурные 

контексты) элементом этого коммуникационного уравнения. Таким образом, 

сегодня непродуктивно было бы пытаться вывести четкое «словарное» 

определение театральной коммуникации: она слишком жива, подвижна, 

многослойна. Целесообразно выделить ряд значимых социокультурных 

условий коммуникации и артикулировать их.  

Одной из значимых проблем в поле анализа условия театральной 

коммуникации является проблема границ. Наиболее распространенной 

«единицей», выделяемой в театральной коммуникации и позволяющей 

говорить о ее границах, оказывается спектакль. В данной главе выделяются и 

противопоставляются два исследовательских подхода к пониманию 

спектакля,  семиотический и (условно, в данном случае это авторский эпитет, 

не являющийся самоопределением анализируемых теоретиков театра и не 

применяемый исследователями) анторопологический. 

Первый, семиотический, анализируется на основании «Словаря театра» 

французского исследователя Патриса Пави. В его статьях спектакль 

понимается как заключенный в специфическую театральную рамку «участок 

реальности». Все, что внутри этой рамки, становится знаком (по Пави, 

«идеальным знаком») и приглашает к интерпретации. Следовательно, именно 

интерпретация (поиск значений и смыслов) – основа театральной 

коммуникации в системе координат, выстроенной подобным образом. С 

одной стороны, такой подход к коммуникации удобен тем, что он легко 

инструментализируем:  мы можем выделять различные уровни кодов в 

спектакле (код костюмов, грима, жестов, света и т.д.) и интерпретировать их. 

С другой стороны, современные театральные практики не вписываются в 

подобное определение спектакля и не всегда «открываются» такими 
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ключами: само наличие рамок, выделяющих и ограничивающих «участок 

реальности» как условие культурной коммуникации, в этих постановках 

ставится под вопрос, а вместо «идеальных знаков» реципиенту предлагают 

игру и неопределенность, мерцание смыслов и то, что Леман в своей работе 

называет «не-смыслом». 

Второй подход, объединяющий (при всем понимании различий этих 

концепций) немецких исследователей Х.-Т. Лемана и Э. Фишер-Лихте 

подготовлен не только изменениями в театральных практиках второй 

половины ХХ в., но и, в частности, антропологическим поворотом в 

социогуманитарных исследованиях. А именно тезисом о том, что понимание 

культуры как текста эффективнее было бы переопределить и увидеть 

культуру как совокупность практик диалога. Именно в этой оптике, в первую 

очередь, Фишер-Лихте определяет спектакль не как произведение с 

жесткими границами, заданными автором, а как событие, встречу, со-

присутсвие актеров и зрителей. При таком понимании спектакля рамки, о 

которых пишет Пави, представляются не чем-то само собой разумеющимся 

или заранее условленным. Рамки и правила как условия коммуникации 

каждый раз вырабатываются во взаимодействии перформеров и публики, и 

именно этот процесс «переговоров» наиболее интересен с точки зрения 

проблематики диссертации. 

Другой значимой составляющей социокультурных условий 

коммуникации являются «метальный рамки», представления участников о 

своих ролях, «правах и обязанностях». В качестве источников в данном 

случае выбраны высказывания участников театральной коммуникации в сети 

Интернет: на специализированных форумах, в интервью и социальных сетях. 

Расширение современной театральной коммуникации на сетевое 

пространство представляется важной особенностью, которой необходима 

теоретическая рефлексия. И проявления саморепрезентации режиссеров и 

зрителей и в сети представляет продуктивный материал для анализа 

социокультурных условий коммуникации. 
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Для того, чтобы анализировать саморепрезентацию участников 

театральной коммуникации, необходимо выработать некие критерии и точки 

отсчета. В решении данной задачи применительно к фигуре режиссера 

представляется целесообразным обратиться к работе Х.-Т. Лемана 

«Постдраматический театр». В ней Леман описывает позицию современного 

постдраматического режиссера, его отношение к зрителю и понимание (на 

самом общем уровне) своей задачи.  

Согласно Леману, постдраматический режиссер отказывается от идеи 

«мэсседжа», который он посылает зрителю. В зрителе постдраматический 

режиссер видит соавтора и осознанно оставляет как в конструкции спектакля, 

так и в высказываниях вокруг спектакля (например, интервью) место для 

«разнородного сообщества (зрительских – Г.Ш.) воображений» (выражение 

режиссера, теоретика и педагога Х. Гёббельса).  

В качестве кейса рассмотрены высказывания такого значимого в 

медийном пространстве режиссера, также признанного в профессиональной 

среде и получившего в СМИ статус главного современного 

«экспериментатора» в московском контексте, как Константин Богомолов. 

Был поставлен вопрос о том, совпадают ли его представления о роли 

режиссера, имплицитно заложенные или выраженные в его высказываниях, с 

тем, что описывает Леман в связи с постдраматическим состоянием театра и 

тектоническими сдвигами, произошедшими в культуре и в поле театральной 

коммуникации с 70-х гг. ХХ века.  

Проанализировав высказывания Константина Богомолова на его 

персональной странице в сети Facebook, а также интервью, приуроченные к 

театральному «скандалу» вокруг выхода спектакля «Карамазовы» в МХТ 

имени А.П. Чехова, мы приходим к выводам о том, что режиссер 

выстраивает свою речь в модернисткой парадигме, а не в постдраматической. 

Он артикулирует основную «идею» своего спектакля (соответственно, 

послание зрителям, не оставляющее места для со-творческой роли), при этом 

пользуясь такими масштабными, идеологически нагруженными 
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конструктами, как «европейская цивилизация», «конец мира», «ХХ в.» (как 

некая целостность).  

Еще одной важной проблемой, связанной с осмыслением в 

пространстве Интернета роли режиссера в современной театральной 

коммуникации, оказывается наделение в дискуссиях в социальных сетях и 

комментариях участников коммуникации некими некритически 

воспроизводимыми репутациями, амплуа, ярлыками (например, «режиссер-

экспериментатор»).  Гипотеза заключается в том, что подобного рода 

процедуры (нечто подобное тому, что Ролан Барт описывает в статье «Мир, 

где состязаются в кетче»: «…здесь всегда требуется все понимать сразу. Не 

успели противники подняться на ринг, как публика уже прониклась 

очевидностью их ролей») экономят усилия в процессе коммуникации. Такие 

ярлыки помогают быстро включаться в обсуждение того или иного важного 

и острого на данный момент для театрального сообщества вопроса; не тратя 

усилий на выяснение деталей, оставаться включенным в актуальные 

обсуждения, оставаться частью поля. Описанная тенденция использования 

ярлыков или сведения сложной позиции (в данном случае – режиссерской) к 

более-менее определенной функции проявляется в анализируемых 

источниках. 

Случай Константина Богомолва не может быть признан самым 

репрезентативным или образцовым, далее, во второй главе, в связи с 

проблемой «открытого» театрального спектакля, рассматриваются и другие 

режиссерские стратегии. Однако кейс, связанный со спектаклем 

«Карамазовы», кажется продуктивным для проблематизации некоторых 

важных тенденций в саморепрезентации и конструировании образа 

режиссера в современной театральной коммуникации.  

Важно проанализировать, как свою роль и ответственность в 

театральной коммуникации в своих высказываниях конструирует зритель. 

Практики саморепрезентации в сети могут приходить в противоречие с 

реальным театральным опытом: для некоторых исследователей с 
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выстраиваемыми ими оптиками (в частности, для Фишер-Лихте) зрителем 

можно назвать только субъекта непосредственно в момент театральной 

коммуникации, то есть, в контакте с артистами и представлением. Тогда 

высказывания на форумах или специализированных сайтах нельзя признать 

хоть в какой-то мере репрезентативными. Однако  в данной диссертации 

предлагается включить Интернет-пространство в театральную 

коммуникацию как одно из социокультурных условий. Кроме того, в данном 

параграфе был проанализирован не зрительский опыт, а зрительские 

горизонты ожиданий и вербализуемые представления о театре. 

Приходя в театр (или на театральное представление в любое другое 

пространство) зритель заключает негласный символический договор с этим 

театром в определенной социокультурной ситуации. Однако представления 

об условиях договора у зрителя и режиссера, зрителя и театра могут 

отличаться, поскольку этот договор не обсуждается открыто, а существует 

внутри культуры зачастую в непроговоренной форме. На примере отзывов на 

популярных сайтах afisha.ru и afisha.mail.ru, а также форумов официальных 

сайтов театров были рассмотрены случаи характерных коммуникационных 

сбоев, когда имплицитные ожидания зрителей не совпали с теми «правилами 

игры», которые предлагали московские театры.  

В большом количестве отзывов можно было наблюдать тенденцию к 

тому, что зрители ждали от режиссера внятного смысла и послания в 

спектакле, себе же отводили довольно пассивную роль воспринимающего (а 

иногда даже школьную роль воспитуемого). При этом по выбираемым 

словам и конструкциям можно сделать вывод о том, что зрители испытывают 

доверие к театру как к институции, поэтому сбой происходит нередко не на 

уровне взаимодействия с конкретным режиссером, а на уровне 

взаимодействия с театром как культурным институтом. Театр как культурная 

институция воспринимается как место, призванное «возвышать» и 

«образовывать». 
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В ситуации разрыва между ожиданиями зрителей, сформированными, в 

том числе, опытом столкновения с театром предыдущей формации, 

советским опытом, - и реальными актуальными режиссерскими практиками 

возникает вопрос о роли эксперта (театрального аналитика, театрального 

критика) как посредника между театром и зрителем. Однако механизм 

экспертной оценки в современном московском театральном контексте дает 

существенные сбои.  

В соответствующем параграфе рассматривается вопрос о том, как 

театральные эксперты сегодня понимают свою задачу и какие функции 

выполняют в поле театральной коммуникации. 

Значимым прецедентом, позволившим сформулировать ряд выводов об 

экспертах в актуальной театральной коммуникации, стал перевод на русский 

язык в 2013 году книги Лемана «Постдраматический театр». Круглые столы, 

дискуссии, номера журналов, посвященные этой работе, «проявили» 

несколько значимых тенденций. Одна из них заключается в том, что ряд 

ведущих театральных экспертов, и в первую очередь, Марина Давыдова, 

театровед, преподаватель, театральный критик, редактор, главный редактор 

журнала «Театр», директор театрального фестиваля «Wiener Festwochen» 

2016 г., настаивают на стадиальном отставании российского театра от 

европейского. Проговаривание этого отставания (при не достаточном, как 

представляется, внимании к экспериментам российского театра 90-х, 

например, построении дихотомии «советский театр за железным занавесом» - 

европейские эксперименты) – одно из условий современной театральной 

коммуникации.  

При этом книга Лемана была воспринята значимой (имеющей каналы 

для высказывания) частью экспертного сообщества не как один из 

возможных способов описания актуальных театральных практик, а как 

«инструкция к исполнению»: в концепции немецкого исследователя был 

услышан императив, призывающий театр быть именно таким – 

«постдраматическим». Из описывающей позиции Леман был «переведен» в 
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предписывающую. Таким образом, одна из функций, которую сегодня 

выполняет экспертное сообщество, заключается в формулировании 

некоторых стандартов современного театра, к которым стремятся практики, 

особенно молодые, для того, чтобы попасть в поле внимания экспертов. При 

этом стандарты эти воспринимаются как довольно формальные, рефлексии 

по поводу устройства театральной коммуникации и перераспределения в ней 

ролей режиссера и зрителя внутри сообщества экспертов и практиков не 

возникает.  

Еще одна функция, которую традиционно выполняют театральные 

эксперты, - информативная: критики доносят до гипотетического зрителя 

некоторую информацию о текущем театральном процессе, помогая ему 

сориентироваться и сделать выбор. Проанализировав ряд рецензий на одно из 

значимых театральных событий последних лет, спектакль «Гамлет. Коллаж» 

Робера Лепажа в Театре Наций, можно прийти к выводу о том, что критик 

нередко пересказывает «основной смысл» спектакля («эта постановка о том, 

что…»), не проблематизируя, как именно он «считал» этот смысл, благодаря 

каким системам кодов. Таким образом, эксперты поддерживают идею о том, 

что главное в спектакле – «мэсседж», послание режиссера.  А сами процессы 

коммуникации и собственные горизонты ожиданий  и механизмы восприятия 

нередко остаются вне зоны рефлексии. 

Перевод книги Лемана на русский язык был осуществлен 

одновременно с переводом сборника статей Ролана Барта о театре, 

написанных в 50-е гг. Если Леман пишет об отступлении в современном 

театре от «тезиса смысла» и о поиске языка в описании подобных 

отступлений, то Барт (в контексте своего времени) настаивает на 

выстраивании четких систем значений в спектакле, на отсутствии 

семиотических «дисфункций» в театре. Не случайно идеалом Барта 

становится театр Бертольта Брехта, театр идеально выверенного жеста, 

сцена, которая, «поучает». Кажется, для современного экспертного 

сообщества идеи Барта в их текстах оказываются более близкими, чем идеи 
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Лемана (хотя «Постдраматический театр» - это самый обсуждаемый в 

московском поле текст о театре, за последние пару десятков лет). Но, в 

отличие от Барта, современные российские эксперты редко 

проблематизируют собственный язык описания театра и специфику языка 

того или иного режиссера, устремляясь сразу к формулированию собственно 

«смысла». И подобное функционировании института театральных экспертов 

– одно из важных условий современной театральной коммуникации.  

В качестве еще одного значимого условия современной театральной 

коммуникации в данной диссертации вводится город. В статье «рамка» 

Патрис Пави предлагает (на уровне тезиса, без развертывания аргументации) 

включить в исследование современных театральных практик «квартал, где 

расположено театральное место». Это предложение представляется 

актуальным для современного московского контекста. В вопросе о районе, 

где расположено театральное место, как о рамке коммуникации можно 

выделить два пункта: первый связан с тем, как театр «рассказывает о себе» 

зрителю в пространстве, как сообщает что-то важное и настраивает на 

собственно театральную коммуникацию внутри представления. Таким 

образом, рассказ внешней материальной рамке коммуникации - это рассказ о 

театре и его кредо и художественной программе.  

Второй аспект связан с опытом зрителя, который приходит на 

спектакль из своей городской повседневности: сложные практики восприятия 

города влияют на восприятие театрального спектакля. В качестве 

исследовательской оптики был использован подход, представленный в 

сборнике «Микроурбанизм. Город в деталях». Составители сборника О 

Бредникова и О. Запорожец выделяют микроурбанизм как оптику, 

основанную на микросоциологии, в рамках которой важен атропоцентризм и 

внимание к подвижности, изменчивости, многослойности такого объекта как 

город, не поддающегося жестким, «мертвящим» обобщениям и 

определениям. «Человекосоразмерный» взгляд представляется релевантным 

не только на город как объект, но на театральную коммуникацию.  
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В качестве кейса, помогающего четче артикулировать проблемы и 

разрабатывать способы исследования современного театра в подобном 

ракурсе был выбран театр «Мастерская Петра Фоменко». Во-первых, потому, 

что этот театр является значимым для современного московского поля, его 

высокий статус для сообщества подтверждают премии (в том числе, 

многочисленные национальные премии «Золотая маска»), рейтинги, 

составляемые критиками, внимание прессы к этому коллективу и 

зрительский успех. Во-вторых, потому, что у театра была возможность 

самостоятельно выбирать район (из предложенных вариантов) и влиять на 

концепцию здания, обсуждать ее с архитектором С. Гнедовским. Таким 

образом, «Мастерская Петра Фоменко» осознанно выстраивает внешнюю 

рамку коммуникации со зрителем. 

Если мы представляем квартал, в котором расположился театр, - это 

сложное пересечение, столкновение, наложение разных смыслов, ритмов и 

атмосфер. Эксцентрическое положение театра (за рамками исторического и 

театрального центра); парадно-номенклатурный Кутузовский проспект, 

заставляющий вспомнить о «культуре два» В. Паперного; река, создающая 

топос «дома на краю земли»; памятники, связанные с войной 1812 г. и 

Великой отечественной; деловой комплекс «Москва-сити», своего рода 

«город будущего» - все это в сложном смысловом взаимодействии образует 

рамку «квартал, в котором расположено театральное место».  

Если же реконструировать взгляд зрителя, который, подходя к театру, 

может увидеть указатели «К Бородинской панораме», захватить взглядом 

фрагмент парадного оживленного Кутузовского проспекта, а потом 

сфотографироваться на фоне огней комплекса «Москва-сити», важно 

отметить, что этот городской опыт оказывается связан с многолсойностью 

(или, как говорят в сборнике «Микроурбанизм», предпочитая метафоры 

устоявшимся выражениям научного дискурса, «слоистостью»), с 

прерывистостью или разрывами между разными уровнями и смыслами, 

накладывающимися друг на друга. Столкновение с этими явлениями 
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характеризует как опыт городского жителя, так и опыт зрителя современного 

театра.  

 В 2007 г. театр получил новее здание, которое строилось по проекту 

архитектурного бюро С. Гнедовского, разработанного в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с работниками театра. Таким образом, 

четырнадцатилетний театр осознанно выстраивал новую внешнюю рамку 

коммуникации со зрителями.  

В качестве еще одного кейса из истории, помогающего 

проблематизировать и уточнить понятие рамки театральной коммуникации 

на уровне театрально здания, анализируется сходный случай из истории 

театра, особняк в Камергерском переулке, перестроенный для МХТ Ф. 

Шехтелем, согласно художественной программе театра. Принципиально 

новое решение театрального здания и пространства внутри него считывалось 

современниками Станиславского и Немировича-Данченко как значимое, из 

чего следует, что эта рамка была значимым условием театральной 

коммуникации. 

Не менее интенсивно она работает в случае «Мастерской» (под 

«зданием» понимается архитектура, устройство зала и сцены, устройство 

зрительских фойе). В новом здании есть элементы в решении интерьеров, 

которые отсылают к истории сценического искусства, к театру других эпох, 

но, пожалуй, главные смыслы, транслируемыми как в дискурсе 

представителей театра, так и на уровне собственно здания как текста, 

связаны с современностью, трансформируемостью, открытостью (в разных 

значениях этого слова), престижностью и комфортностью.  

Если проанализировать высказывания зрителей на официальном сайте 

«Мастерской», можно отметить, что для них с темой здания театра как 

внешней рамки культурной коммуникации будет связана тема служб по 

приему зрителей, персонала (так пространство здания театра оказывается 

«одушевленным»). Общение с капельдинерами, гардеробщиками, 

сотрудниками буфета составляет значимую часть сюжета «поход в театр». 
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Посетители театра нередко пишут о своих впечатлениях о спектакле и, 

например, о недоразумении в буфете в рамках одного сообщения, уделяя 

равное внимание постановке и опыту общения с сотрудниками театра. Театр 

оказывается не особым пространством, отдельным от повседневного опыта, 

не «игрой по другим правилам»: здесь срабатывают те же законы, что и в 

повседневной городской жизни, ради театрального впечатления многие 

зрители не готовы мериться с «неудобством». Для современного зрителя 

значимой категорией в поле театральной коммуникации оказывается 

комфорт.  
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ГЛАВА II 

МЕСТО ЗРИТЕЛЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

2.1 Представление о зрительском комфорте  

как об условии коммуникации 

В первой главе в качестве социокультурных условий коммуникации 

были введены сетевые дискуссии, в которых обсуждаются нормы и 

конвенции коммуникации, и рамка квартала, где расположено театральное 

место. В данной главе театральной коммуникация исследуется в масштабе 

спектакля. Представляется, что наиболее важные условия, определяющие 

коммуникацию на этом уровне, связаны сегодня с понятиями доверия 

(зрителя к зрелищу и режиссера к зрителю), дистанции и вовлечения зрителя 

в спектакль и комфорта зрителя.  

В качестве гипотезы предлагается утверждение, что  в коммуникации 

на уровне спектакля в актуальном московском контексте сосуществуют две 

концепции зрительского комфорта. Первая, традиционная, предполагает 

заботу о том, чтобы зритель чувствовал себя в каждый момент спектакля 

понимающим как правила взаимодействия в коммуникации, так и 

посылаемые режиссером через артистов сообщения. Это своего рода «опека» 

над зрителем. Антонимами комфорта в данной системе координат, на мой 

взгляд, выступают такие понятия, как «эстетика риска», по выражению Х.-Т. 

Лемана; то, что Э. Фишер-Лихте называет «лиминальным состоянием» 

зрителя, связанным с неуверенностью в «правилах игры» и собственной 

ролью, с необходимостью личного выбора (данные понятия будут раскрыты 

и прокомментированы далее). Вокруг этих противопоставлений выстраивают 

свои высказывания авторитетные теоретики сценического искусства.  

Вторая концепция комфорта, не-традиционная, относящаяся к 

современному театру, предполагает зрительскую свободу, отсутствие 
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прямых апелляций к сильным эмоциям зрителей, более сложные механизмы 

вовлечения зрителей и разнообразные возможности для дистанцирования, 

переключения зрителем позиции. В этом случае речь идет о зрителе как 

субъекте (в противоположность зрителю как объекту воздействия) и о его 

сотворческой роли в процессе спектакля.  

В качестве кейсов, помогающих проблематизировать перечисленные 

выше понятия в современном московском театральном контексте, было 

выбрано несколько значимых спектаклей. Со зрительским комфортом в 

традиционном понимании связывается постановка «Улисс» Евгения 

Каменьковича в театре «Мастерская Петра Фоменко». Слово «комфорт» в 

своем бытовом значении уже использовалось в предыдущей главе в описании 

нового здания этого театра. Интересно проследить, как одни и те же 

категории оказываются релевантными как в представлении внешней рамки 

театральной коммуникации, так и в анализе коммуникации внутри спектакля.  

Вторая группа кейсов, постановки Юрия Бутусова и Юрия 

Погребничко, рассматривается как примеры новых (связанных с явлениями 

постдраматического театра, если пользоваться терминологией Лемана, или 

театра после перформативно поворота, если обращаться к Фишер-Лихте) 

способов вовлечения зрителя в процесс спектакля, предоставления ему 

пространства для сотворчества вместо «опеки» и переосмысления самого 

понятия зрительского комфорта внутри коммуникации. 

Как говорилось выше, понятие зрительского комфорта в традиционном 

понимании можно попытаться выявить или определить через ряд понятий. 

Прежде всего, комфорт связан с подтверждением того, что один из ведущих 

представителей рецептивной эстетики Х.-Р. Яусс назвал горизонтом 

ожидания. (То, о чем Яусс писал: «Литературный опыт (как и любой другой 

актуальный опыт) первого знакомства с неизвестным до сих пор 

произведением содержит некое "предзнание", которое является моментом 

самого опыта и на основании которого то новое, что мы здесь замечаем, 

вообще становится познаваемым а, значит, и как бы прочитываемым в 



119 
 

определенном контексте опыта»
145

. И далее: «Новый текст вызывает у 

читателя (слушателя) известный по прошлым текстам горизонт ожиданий и 

правил игры, которые могут затем варьироваться, корректироваться, 

сменяться или же только воспроизводиться»
146

). В традиционной системе 

координат комфортной для реципиента, в том числе, театрального зрителя 

можно назвать ту коммуникацию, в которой горизонты ожиданий зрителя 

относительно коммуникации подтверждаются, не нуждаются в 

переосмыслении и «перенастройке», ведь подобная коммуникация требует 

меньше усилий.  

Современные же театральные практики стремятся зачастую не к 

зрительскому комфорту в описанном (традиционном) понимании, а к тому, 

чтобы предложить зрителю осмыслить свою роль и положение, часто – через 

нарушение привычных рамок коммуникации и дестабилизирующие 

ситуации. Подобные практики Эрика Фишер-Лихте предлагает 

рассматривать через понятие лиминальность, заимствованное из 

антропологии, сферы исследования ритуалов. Оно было разработано 

Виктором Тэрнером
147

 на основе трудов Арнольда Ван Геннепа («Ритуалы 

перехода», 1909 г.). 

Исследуя ритуалы перехода, Тэрнер выделял три стадии: 1) стадию 

отделения (индивида – от повседневной среды и привычного окружения), 2) 

переходную стадию (стадию трансформации, когда участник находится в 

промежуточном положении между различными состояниями и сферами); 3) 

студию реагрегации (возвращение в общество в новом статусе, изменение 

идентичности).  Вторую стадию можно охарактеризовать в качестве 

лиминальной (от латинского limen – порог). Как указывает Фишер-Лихте, в 

дальнейшем ряд исследователей (в частности, Урсула Рао и Клаус-Петер 
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 Тэрнер В. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура // В. Тэрнер. Символ и 
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Кёппинг) предлагают увидеть в ритуалах элемент перформативности (что 

приближает нас к теме театра) и расширить применение схемы, 

разработанной Тэрненром, на явления различного, не только социального 

порядка (изначально речь шла о ритуалах превращения мальчика в воина, 

незамужней женщины и неженатого мужчины в супругов и т.д.). Более того, 

известный американский режиссер и теоретик театра Ричард Шехнер тесно 

сотрудничал с Виктором Тэрнером, таким образом, можно констатировать, 

что исследователей и практиков театра уже не одно десятилетие привлекает 

концепция, связанная с ритуалами перехода и лиминальностью: вероятно, 

она помогает выразить что-то важное о современной театральной 

коммуникации. 

Тэрнер описал лиминальное состояние, в котором находится участник 

ритуала, как лабильное существование «в промежутке между положениями, 

предписанными  и распределенными законом, обычаем, условностями и 

церемониалом»
148

. Это положение, когда предыдущий статус (например, 

мальчика) уже утрачен, а новый (например, воина) еще не обретен, а значит, 

утрачена структура и определенное место субъекта в этой структуре. Фишер-

Лихте же указывает на то, что современные постановки по сходному 

принципу дестабилизируют зрителя. В экспериментальных спектаклях 

зритель зачастую не понимает, начался ли уже спектакль (актуален ли уже 

будет «режим» эстетического переживания, или пока еще актуален режим 

повседневного не-зрительского опыта, в том числе, этического), кто здесь 

артист и кто – зритель, наконец, какой может быть его собственная 

вовлеченность в зрелище. «Пограничное состояние возникает в первую 

очередь как состояние дестабилизации дихотомии “искусство и 

действительность”, а также всех бинарных оппозиций, возникающих на ее 

основе»
149

. И далее: «Смешивая противоположные или даже просто разные 

жанры, создатели спектаклей  повергают зрителей в “промежуточное 
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положение” между всеми правилами и категориями, характерными для этих 

жанров»
150

.  

Описывая лиминальное положение зрителя в современном театре, 

Фишер-Лихте оперирует рядом понятий, противоположных понятию 

комфорта. Это такие конструкции как «состояние кризиса» (который 

невозможно преодолеть, придерживаясь общепринятых правил поведения), 

«риск» (на который зритель идет, вступая в новую для себя область 

коммуникации с неизвестными правилами и неопределенной структурой), 

«невозможность контролировать происходящее», «постоянная перемена 

позиций между субъектом и объектом» (когда зрители и актеры меняются 

местами, например, когда неясно, кто за кем наблюдает, зрители за 

артистами или же артисты за зрителями), «состояние нестабильности», 

«необычные» и «дезориентирующие зрителя» ситуации.  

Как пример одной из самых спорных (или дискомфортных, хотя 

подчеркнем: Фишер-Лихте не использует понятие комфорта как инструмент 

для анализа) постановок, погружающих зрителя в лиминальное состояние, 

Фишер-Лихте приводит проект Кристофа Шлингензифа «Пожалуйста, 

любите Австрию! Первая европейская коалиционная неделя», 2000 г. 

(Christoph Schlingensief, «Please Love Austria - First European Coalition Week»). 

В рамках Венского театрального фестиваля на площади перед Венской 

оперой установили контейнер, внутри которого находились лица (якобы?) 

подавшие заявления с просьбой политического убежища в Австрии. «Время 

от времени их посещали разные известные деятели (например, актер Зепп 

Бирбихлер) и брали у них интервью. Происходящее в контейнере в прямом 

эфире транслировалось на большом экране. Рядом с контейнером был 

установлен щит с надписью “Иностранцы, вон отсюда!”. Каждый день 

зрители, а также случайные прохожие могли голосованием выбирать двух 

жителей контейнера, которые, как утверждали организаторы проекта, в 

принудительном порядке должны были покинуть пределы Австрии. 
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Согласно замыслу Шлингензифа публика пребывала в неведении 

относительно того, происходила ли депортация на самом деле. Т.е. зрителям 

было неясно, могут ли они своим решением действительно определять 

судьбу других людей и таким образом влиять на развитие ситуации, 

выходящей за рамки спектакля»
151

. Показательно, что организаторы 

пытались раздавать зрителям листовки с надписью «Это художественная 

акция», но Шлингензиф препятствовал этому: принципиальная 

неопределенность, неуверенность зрителя («а на самом ли это деле?»), 

колебания между эстетическим и этическим режимами восприятия, по всей 

видимости, составляли центральную часть замысла автора.  

Таким образом, понятие комфорта в традиционной театральной 

коммуникации может быть определено через противопоставление 

«лиминальному» состоянию зрителя. Если комфорт связан со зрительским 

ощущением четкой структуры, иерархии, определенности позиции 

объект/субъект (зритель/актер), то проекты, которые пытаются работать с 

переходным состоянием, стремятся поместить зрителя в ситуацию 

неопределенности, утраты структуры, сомнения. 

Второй круг понятий, через противопоставление которому может быть 

рассмотрен комфорт в традиционной театральной коммуникации, связан не с 

рамками коммуникации, а с понятностью содержания, посылаемого 

режиссером сообщения. Идея о требовании понятности зрелища отсылает 

нас на несколько столетий назад, в частности, к эпохе барокко: «Важнейшей 

предпосылкой аффективного воздействия на публику считалась такая манера 

актёрской игры, при которой зрители мгновенно и безошибочно могли 

распознать, какие именно эмоции изображаются актёром. На подобном 

представлении основывается как жестовый код театра барокко, описываемый 

Франциском Лангом в его “Рассуждении о сценической игре” (1727), так и 

концепция “естественного” актёрского искусства, представленная Иоганном 

Якобом Энгелем в его “Мыслях о мимике” (1784/1785). Таким образом, 
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способность актёров чётко донести до зрителей определённое содержание 

являлось необходимым условием воздействия на зрителей и возбуждения в 

них тех или иных аффектов»
152

 (курсив мой, Г.Ш.). 

 С одной стороны, понятность зрелища может быть связана с 

непротиворечивым, знакомым зрителю кодом, причем не только жестов и 

мимики, как это описывается в приведенной цитате из Фишер-Лихте, но и 

костюмов, декораций и т.д. С другой стороны, понятность и комфортность 

зрелища для зрителя может быть связана с внятным, последовательным, 

связным сюжетом с историей, которая лежит в основе спектакля («сюжет», 

«история» в данном случае понимаются как нечто вербальное или 

вербализуемое). Леман замечатет: «А отсюда вытекают и все те трудности, 

которые испытывает значительная часть традиционно настроенных зрителей 

перед лицом постдраматического театра, - поскольку этот 

постдраматический театр предлагает себя как место встречи различных 

искусств, а потому развивает (и даже напрямую требует) и некоего нового 

потенциала восприятия, который уходил бы прочь от драматической 

парадигмы»
153

. Драматическое для Лемана связано с литературным, 

словесным и далее - с логосом, порядком. (Подобная цепочка также 

выстраивалась Ж. Деррида в его статье об А. Арто «Театр жестокости и 

закрытие представления»). И если выстраивание зрелища по законам логоса 

могло бы быть комфортно для зрителя с традиционными ожиданиями от 

коммуникации, то «”полилог” (по выражению Юлии Кристевой) нового 

театра полностью отделяется от такой упорядоченности, всегда завязанной 

на единый логос. Он приходит к такому расположению пространства, смысла 

и звука, которые оказываются открыты самому разному потреблению, 

причем такое расположение более не может быть приписано одному-

единственному организатору или одному-единственному порядку, 
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независимо от того, выступают ли те индивидуальными или коллективными 

творцами»
154

.  

 Если традиционное понимание зрительского комфорта основано на 

внятности, ясности посылаемого сообщения, как смыслового, так и 

эмоционального (сложно не согласиться с Эрикой Фишер-Лихте в том, что 

проявления эмоций в театре, в актерской игре также могут быть рассмотрены 

как смыслы, «мыслительное» и «эмоциональное» не должно 

противопоставляться). Однако в другой системе координат, в той, в которой 

существуют актуальные экспериментальные постановки, ясность 

посылаемого сообщения может рассматриваться не как условие зрительского 

комфорта, а как опасность, как то, что слишком агрессивно и отпугивает. Об 

этом не через строгие теоретические понятия, но через метафоры, в том 

числе, прибегая к эмоционально окрашенному языку, рассуждает в своей 

книге «Эстетика отсутствия» режиссер, композитор, педагог, теоретик театра 

Хайнер Гёббельс. Гёббельс замечает: «Определение того, что мы понимаем 

под театральностью, сместилось. Театральность больше не проявляется там, 

где нам предлагают нечто в сопровождении больших жестов и большого 

кривляния. Напротив, слишком интенсивные способы выражения скорее 

отпугивают, наводят робость, исключают. Если мы всерьез готовы отвечать 

на кризис репрезентации, то театр снова может стать искусством»
155

. 

Спектакли Гёббельс предлагает рассматривать как «общедоступные 

пространства». Зрительский комфорт для него (в отличие от традиционной 

парадигмы) будет связан с возможностью получить простор, свободу, свою 

часть этого общего пространства, пережить собственную субъектность: 

«Мыслимая перспектива могла бы заключаться в том, чтобы в опере и 

драматическом театре открыть зрителям необходимое пространство и 

оставить его открытым, то есть не заполнять пространство зрительских 

ожиданий картинами однозначности, не занимать, не заклеивать. Последнее 
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значит недооценивать публику, опекать, учить – и редко чему-то 

хорошему»
156

. 

В данной главе рассматривается, как в современных московских 

спектаклях формируется или не формируется то, что Гёббельс называет 

«общедоступным пространством», как в них «заботятся» о зрителе, опекая 

его или предоставляя свободу истолкований и интерпретации. 

 

2.2 «Опекаемый» зритель: «Улисс» «Мастерской Петра Фоменко» 

Для описания зрительского комфорта в театральной коммуникации в 

традиционном понимании был выбран спектакль «Улисс» «Мастерской 

Петра Фоменко». В предыдущей главе речь шла о том, что понятие 

«комфорта» оказывается значимым в коммуникации для сотрудников театра 

и для зрителей, высказывающихся на форуме официального сайта 

«Мастерской Петра Фоменко». Пример спектакля «Улисс», поставленного по 

«не-комфортному», сложному роману Джеймса Джойса, описание приемов, к 

которым прибегает режиссер, перенося текст на сцену и адресуясь в этом 

определенным образом к зрителю, помогает увидеть, как выстраивается 

представление о зрителе и «забота» о его комфорте.  

Сначала необходимо сказать о том, как формулировалась идея 

постановки, какой театральный «проект» реализовал театр. Это поможет 

прояснить, как театр в данном «проекте» конструировал своего зрителя и его 

место. Значимо, что в «Мастерской Петра Фоменко» подготовка спектаклей – 

длительный процесс, который предполагает не только «утилитарную» 

направленность на результат: выпуск «продукта», постановки, продажа 

билетов на нее. Во время репетиций артисты нередко встречаются с 

учеными, занимающимися литературой того периода, к которому относится 

выбранный литературный материал, переводчиками, отправляются в 

тематические поездки. Таким образом, театр берет на себя определенные 

обязательства перед автором литературного материала и зрителем, а также 
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некоторую «просветительскую» функцию (это «просветительская» установка 

интересным для исследователя образом преломляется в анализируемом 

«Улиссе»).  

Работа над «Улиссом» (от формулирования идеи до выпуска премьеры) 

заняла несколько лет. В 1998 г., когда труппа театра была занята 

репетициями спектакля «Варвары», режиссер постановки по пьесе Горького 

Евгений Каменькович собрал артистов и предложил им устроить читку 

подготовленной им инсценировки романа Джойса. За чтением «фоменки» 

провели целый день, а на завтра репетиции «Варваров» возобновились: читка 

казалась лишь утопическим проектом, далеким от реальной сценической 

практики.  

В 2006 г. Каменькович освоил сценическими средствами сложный, 

многоперсонажный, полифонический роман Михаила Шишкина «Венерин 

волос» (спектакль «Самое важное», лауреат национальной театральной 

премии «Золотая маска» 2008 г. в номинации «Драма – малая форма»). За 

этим последовала своего рода серия спектаклей Каменьковича по прозе на 

сцене «Мастерской Фоменко» («Улисс», «Дар» по роману В. Набокова, 

«Современная идиллия» по М. Салтыкову-Щедрину). Еще со времен первого 

режиссерского прорыва в российском театре, связанного с освоением 

эпических текстов на сцене (спектакль «Братья Карамазовы» В.И. 

Немировича-Данченко) сформулирована идея о том, что проза дает сцене 

новую свободу, театру – новое понимание театральности. Немирович-

Данченко писал: «Я сам не ожидал, что откроются такие громадные 

перспективы. … случилось что-то громадное, произошла какая-то 

колоссальная бескровная революция. … Если с Чеховым театр раздвинул 

рамки условности, то с “Карамазовыми” эти рамки все рухнули. Все 

условности театра, как собирательного искусства, полетели, и теперь для 

театра ничего не стало невозможным»
157

. Соответственно, можно 
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предположить, работа с прозой и для Е. Каменьковича могла бы быть 

средством поиска нового театрального языка, переосмысления театральных 

категорий. Однако анализ «Улисса» показывает, что решалась иная задача 

В 2007 г. в труппе «Мастерской» появились новые молодые лица, 

стажеры, что также не могло не повлиять на планы режиссеров театра 

(забегая вперед, можно сказать, что одна из них, Роза Шмуклер, 

исполнительница ролей Марты, Дилли Дедал, Крошки, Герти Макдауэлл и 

Зои в спектакле, получила впоследствии премию «Хрустальная Турандот» в 

номинации «лучший актерский дебют театрального сезона 2008/09).  

Так или иначе, согласно неоднократно рассказанной в различных 

интервью Каменьковичем истории, в один из дней ему позвонил Петр 

Наумович Фоменко и со свойственным ему вкусом к драматическим 

эффектам (в основе которых всегда легкая самоирония) сказал: «Пора». 

Каменькович вспоминает, что сразу понял: речь идет об «Улиссе». 

Непосредственная работа над спектаклем началась 1 февраля 2008 г., 

премьера состоялась ровно год спустя, 1 февраля 2009 г. 

«Улисс» выбран в качестве кейса в диссертации, прежде всего, потому, 

что в анализе этого спектакля появляется возможность сопоставить 

первоисточник, роман, представляющий грандиозные возможности для 

различных интерпретаций, приглашающий читателя вступить в 

интереснейшую игру, дающий читателю невиданную свободу, но и 

налагающий на него большую ответственность – и собственно постановку. 

Как известно, в своей работе «Роль читателя» Умберто Эко неоднократно 

ссылается на главный роман Джойса как на идеальный пример открытого 

произведения. Эко противопоставляет «открытое» и «закрытое» 

произведение через определение роли читателя в тексте: «”Открытый” текст 

не может быть описан в терминах коммуникативной стратегии, если роль его 
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адресата (в случае словесных текстов — читателя) не была так или иначе 

предусмотрена в самый момент его порождения как текста»
158

. 

Далее Эко раскрывает и поясняет свою мысль на примере «Улисса»: 

«…читая “Улисса”, можно экстраполировать образ “хорошего читателя 

„Улисса"” из самого текста, потому что в данном случае процесс 

интерпретации - не случайный процесс, независимый от текста как такового, 

но структурный элемент процесса порождения самого этого текста. Если его 

читает не “тот” читатель (как бы М-Читатель с обратным знаком, 

неспособный справиться с задачей, которая ему предлагается), то “Улисс” 

qua ”Улисс” не состоится. В лучшем случае он станет другим текстом»
159

. 

О том, как именно «Улисс»  включает в себя образ М-Читателя, можно 

и должно рассуждать на уровне отдельных объемных исследований. В 

список задач данного диссертационного исследования не входит сколь-

нибудь развернутый ответ на этот вопрос (Умберто Эко в «Роли читателя» 

также ограничивается лишь ссылкой на произведения Джойса). Однако 

хотелось бы обратить внимание на один из аспектов взаимодействия М-

читателя и «открытого» текста, о котором пишет Эко на примере «Улисса» и 

«Поминок по Финнегану». 

Речь о свободе, предоставляемой читателю, большом доверии, которое 

ему оказывается, о его сотворческой роли: «Каждый эпизод, каждое слово (в 

“Поминках по Финнегану” - Г.Ш.) могут иметь множество различных 

соотношений со всеми другими эпизодами и словами в тексте. От того, какой 

семантический (смысловой) выбор мы делаем в случае одной единицы 

текста, зависит наша интерпретация всех остальных его единиц. Это не 

значит, что книга не имеет никакого присущего именно ей смысла. Джойс 

дает в самом тексте некоторые ключи для его понимания именно потому, что 

он хочет, чтобы его произведение прочитывалось в некоем определенном 

                                                           
158

 Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста., СПб, 2007. С. 11. 
159

 Там же. С. 23. 



129 
 

смысле. Но этот “смысл” обладает богатством и разнообразием целого 

космоса»
160

.  

Далее Эко сравнивает читателя текста Джойса со слушателем 

постдодекафонных музыкальных композиций (это, кроме прочего, в 

очередной раз доказывает, насколько широко Эко понимает «текст», что, без 

сомнения, позволяет нам применять его теорию, в том числе, и к театральной 

постановке) и ссылается на Анри Пуссёра: «Поскольку отдельные явления 

уже больше не связаны друг с другом последовательной детерминацией, 

слушателю остается сознательно погрузиться в бесконечную сеть 

взаимосвязей и выбрать для себя, так сказать, свой собственный подход, свои 

собственные точки отсчета и свой собственный масштаб восприятия — и 

попытаться задействовать одновременно как можно больше различных 

измерений, чтобы тем самым динамизировать, умножить и усилить до 

наивысшей возможной степени свою способность восприятия»
161

. 

 Далее мы рассмотрим, оказывает ли Евгений Каменькович в своем 

спектакле по произведению Джойса такое же доверие зрителю; можем ли мы 

говорить об этой постановке как об «открытом» произведении? (Параллельно 

необходимо обозначить, какими могут быть механизмы и критерии 

«открытости»/ «закрытости» в театре, и вообще насколько терминология Эко 

применима к театру). В работах Лемана и Фишер-Лихте можно найти 

отсылки в рецептивной эстетике и к описанным в ее рамках механизмам 

наделения рецепиента сотворческой ролью. Однако Фишер-Лихте считает, 

что театр не может безоговорочно и в полной мере использовать те же 

алгоритмы и схемы анализа и описания, потому что рецептивная эстетика 

оперирует понятием готового, существующего еще до встречи с 

реципиентом произведения. Театральный же спектакль, по Фишер-Лихте, по 

природе своей является событийным, он представляет собой встречу зрителя 

и актеров, а потому никак не может быть рассмотрен как произведение. 
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Принимая эти оговорки, мы все же попытаемся проблематизировать 

«открытость» сценического текста, в том числе, через Умберто Эко, отдавая 

себе отчет, что в данном случае мы работаем лишь с некоторыми 

отдельными аспектами постановки, а не с ее событийной природой во всей ее 

непредсказуемости.  

 Одной из важных проблем в обозначенном выше вопросе об 

открытости и доверии в театральной коммуникации становится 

визуализация/визуальное измерение постановки. Если литературный текст 

предполагает возможность выбора, свободу читателя в момент «внутренней 

визуализации» образа, а также текучесть, подвижность, изменчивость этих 

образов, то театральный спектакль, как правило, предлагает конкретное, а 

потому в каком-то смысле упрощенное решение.  

 Об этом писал Гордон Крэг еще в 1905 г. в первом диалоге «Искусство 

театра»: «”Гамлет” и другие пьесы Шекспира обладают столь обширной и 

столь совершенной формой как произведения для чтения, что они неизбежно 

многое утрачивают в любой сценической интерпретации»
162

. Однако речь не 

только о «Гамлете» как вершине драматургического творчества: такова 

вообще проблема соотношения литературного текста и спектакля.  

Можно попытаться конкретно проиллюстрировать эту утрату (широты, 

вариативности) при постановке текста на сцене, обратившись, например, к 

пьесе еще одного великого ирландца, Бернарда Шоу, также поставленной в 

«Мастерской» Евгением Каменьковичем. В «Доме, где разбиваются сердца» 

красавица аристократка Гесиона Хэшебай говорит о своем легкомысленном 

муже Гекторе: «Есть  женщины,  которые  своими волосами ловят мужчин, 

как в сеть, а я вот на своих укачиваю  младенца». Возможно предположить, 

что читатель пьесы, до того представлявший облик героини, согласно 

ремарке, довольно «правдоподобно», в этот момент, читая такую «метафору-

самоописание», представляет на месте Гесионы некую волшебную сирену с 
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неправдоподобно длинными и роскошными локонами. Кроме того, в этом же 

диалоге с юной Элли Дэн, в котором Гесиона приводит столь поэтичное 

сравнение, она намекает, что ее волосы, ее гордость – фальшивые, 

накладные. Таким образом, дама с «реальной» прической по моде своего 

времени, волшебная сирена и лысая обманщица в парике – все три ипостаси 

Гесионы могут мирно сосуществовать в воображении читателя 

литературного текста одновременно, накладываясь друг на друга и не 

отменяя друг друга. В спектакле же (в «Мастерской» Гесиону играет Наталия 

Курдюбова) зритель видит на сцене в момент произнесения реплики вполне 

конкретную актрису и конкретное постижерное изделие на ее голове. 

Возможности для игры смыслов и граней образа как будто ограничиваются. 

Безусловно, режиссер может стремиться осознанно сохранять на сцене 

многомерность, заложенную в тексте. Однако в случае с «Улиссом» мы 

имеем дело с противоположной стратегией. Евгений Каменькович стремится 

сделать неопределенное определенным, понятным и «комфортным» для 

зрителя – довольно часто именно через визуализацию. 

Как известно, один из важных вопросов, связанных с «Улиссом» 

Джойса, заключается в том, как текст одного из главных романов ХХ в. 

соотносится с «Одиссеей» Гомера и шире – с греческой мифологией. Сам 

Джойс комментировал эту заглавную параллель следующим образом: «Я 

взял из “Одиссеи” общую схему, “план”, в архитектурном смысле, или, 

может быть, точней, способ, каким развертывается рассказ. И я следовал ему 

в точности»
163

. Заметим: проблема визуализации сценическими средствами 

«общей схемы» или «плана» литературного произведения крайне сложна.  

При этом следует заметить, что мифологические отсылки в романе 

Джойса порой носят откровенно игровой характер. Комментатор и 

переводчик Джойса С. Хоружий пишет по поводу схемы к эпизоду «Сирены» 

(как известно, Джойс составил подобного рода схемы к каждому эпизоду 
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«Улисса», в них указаны «время, цвет, персонажи, техника, наука или 

искусство, смысл, орган, символ, соответствия» эпизода): «Далее, вызывает 

недоумение графа “Персонажи”, дающая мифологический, гомеров план 

романа. По обычному представлению об этом плане, каждому эпизоду 

отвечает определенный прообраз в “Одиссее” (в данном случае встреча 

Улисса с сиренами, XII, 166—200), а с ним и гомеровы персонажи, которые 

там действуют. Но из шести персонажей схемы с таким представленьем 

согласуется один Улисс! Парфенопа — одна из сирен, но не у Гомера (где 

они безымянны), а у Аполлодора. Левкотея мелькает в Песни V, Менелай 

действует в III и IV, и оба никак не причастны к мифу о сиренах. Напротив, 

Орфей и аргонавты никак не причастны к “Одиссее”. Перед нами какой-то 

сборный греческий ансамбль, и притом отношение его участников к 

персонажам эпизода остается крайне неясным»
164

.  

Вероятно, (если вспомнить тезисы У. Эко об «открытости» «Улисса») 

автор в данном случае (в случае откровенной «нестыковки», описанной 

Хоружим) предлагает читателю игру, причем не игру в загадки и отгадки, в 

которой единственно верный ответ известен задающему вопрос. Скорее, игру 

в шахматы, в которой партнеры взаимодействуют на равных. И здесь можно 

увидеть один из механизмов, делающих текст Джойса «открытым».  

Рассмотрим, как античный, мифологический план «открытого» романа 

выражается в спектакле Каменьковича. Во-первых, он проявлен на уровне 

декорации. Дом Блума (соотносимого у Джойса с Одиссеем), откуда он 

отправляется в свое странствие по Дублину утром и куда возвращается со 

Стивеном-Телемаком ночью, представлен через античный фронтон, 

опускающийся из-под колосников на сцену в соответствующих эпизодах.  

Фронтон, считывающийся как безусловная отсылка к Древней Греции, 

твердо дает понять зрителям спектакля: гомеровский уровень в «Улиссе» 

есть. Но знак этот настолько материален и однозначен, что как будто не 

оставляет возможности джойсовской игры (иронии, знака вопроса). 
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Архитектурный принцип литературной композиции, о котором писал Джойс, 

на сцене обретает вполне реальную архитектурную форму части греческого 

портика.  

Еще один яркий пример упрощения и уплощения гомеровского уровня 

в спектакле (или, если позволить себе метафору, основанную на работе Эко, 

«закрытия» этого уровня) можно увидеть, например, в эпизоде «Циклопы». 

Как пишет в своих комментариях к «Улисс» С. Хоружий, замысел этого 

эпизода, в котором дублинский еврей Леопольд Блум, «чужой», встречается 

в знаменитом местном кабачке с рьяными ирландцами-националистами, 

возник у Джойса на самых ранних этапах работы над текстом, т.е. входил в 

своего рода основу замысла романа. Хоружий пишет по поводу гомеровского 

плана этого эпизода: «Ядро приключения Улисса с циклопами очевидным 

образом присутствует в эпизоде, как противостояние “культурного героя”, 

хитроумного Улисса - Блума и ослепленной жестокой силы Полифема – 

Гражданина»
165

. Однако и в данном случае «гомеровские игры» Джойса не 

столь просты и прямолинейны.  Так, в данном эпизоде повествование ведется 

от лица Анонима, имя которого (вернее, его отсутствие) отсылает к ответу 

Одиссея (Одиссей назвался Полифему именем «Никто»). Далее Аноним (не 

совпадающий с Одиссеем – Блумом), впервые введенный в повествование в 

этом эпизоде, появляется в других, что еще более усложняет «игру». 

В эпизоде «Циклопы» спектакля Евгения Каменьковича Гражданин 

(эту роль исполняет Василий Фирсов) и Терри (Андрей Казаков) появляются 

на сцене с повязками на одном глазу (Терри является в постановке сборным 

персонажем, в том числе, он произносит текст Олфа). Таким образом, они 

оказываются «циклопами», одноглазыми – в самом буквальном смысле. 

Далее этот «дефект» персонажей, особенно Терри-Казакова, оказывается 

поводом для театральных комических эффектов и этюдов. Например, Терри 

говорит, будто бы видел в тот день Падди Дигнама, утром похороненного 

(очевидно, что Терри обознался). Остальные персонажи смеются над его 
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ошибкой, а зрители смеются вдвойне – во-первых, потому что слышат в 

голосе актера водевильные обиженно-растерянные интонации, а во-вторых, 

потому что обознался в данном случае герой с явной «зрительной 

недостаточностью».  

Что на уровне знаков и значений (и коммуникации с «воображаемым 

зрителем») несет в себе этот ход Каменьковича, буквализовавшего образ 

Циклопов на сцене через повязки на одном глазу персонажей? С одной 

стороны, в этом можно увидеть услужливую иллюстрацию-напоминание 

зрителю о том, что, согласно схеме Джойса, этот эпизод соответствует 

гомеровской песне о Циклопах. Соответственно, таким решением 

Каменькович проявляет заботу о «комфорте» зрителя, о том, чтобы он не 

потерял нить соответствий. Однако этот ход более сложен: то водевильно-

комедийное решение, которое предлагает режиссер для данного эпизода, 

помогает создать своего рода «территорию безопасности» для зрителя, на 

которой он чувствует себя уверенно, сталкиваясь с привычными ему 

театральными жанрами (комедия, водевиль) и амплуа (комический простак). 

Также важно, что публике на «Улиссе» стараются не дать заскучать (как бы 

парадоксально это ни звучало в отношении к почти шестичасового спектакля 

по одному из самых сложных романов ХХ в.). А потому в финале эпизода 

ирландцы-циклопы лихо отплясывают под национальную музыку.  

Однако забота о прозрачности и понятности античной отсылки (через 

буквализацию, прямое соединение образа ирландцев и Циклопов) на деле 

оборачивается полной непрозрачностью, утратой смысла. Если в постановке 

делается акцент (например, на уровне шутливого обыгрывания) на внешнем 

соответствии Циклопов и ирландцев в кабачке, то это соответствие 

воспринимается как комичное и случайное – не более того. А игра смыслов, 

которая заложена Джойсом, исчезает. И тогда зритель оказывается в 

довольно странной ситуации: титром на заднике сцены ему показывают, что 

эпизод называется «Циклопы», и указывают на соответствие между 

некоторыми героями сцены (повязки есть только у Терри и Гражданина, 
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причем обыгрывается именно история Терри, в то время как у Джойса 

«главный» Циклоп здесь, конечно, Гражданин – Полифем) и персонажами 

мифа. Но эта аналогия, обыгранная сценически, оказывается совершенно 

произвольной и неясной с точки зрения смысла. Почему повязки появляются 

именно в Циклопах, а в других эпизодах спектакля Лотофаги или Сирены, 

например, лишены характерных атрибутов? Почему Циклопы, обладающие 

различными характеристиками в мифе, здесь оказываются репрезентированы 

через внешний признак, который кажется отнюдь не важным для Джойса? 

Вместо джойсовской «открытости» публике предлагают без особенной 

рефлексии поверить в странное допущение (некий кабачок населяют 

некоторые одноглазые персонажи) и насладиться жанровым (в данном 

случае, комедийным) узнаванием – как в классических «закрытых» текстах.  

Следует подчеркнуть: автор диссертации не ставил задачей оценить 

спектакль Каменьковича с позиции «хороший – плохой», «интересный – 

неинтересный» и т.д. С точки зрения актерской игры эпизод «Циклопы» 

можно признать одним из самых удачных в спектакле. И с точки зрения 

зрительского отклика (смеха и аплодисментов) – одним из самых успешных. 

Но в данном случае интересен не успех у реального зрителя, приходящего в 

зал (здесь будет проблемой то, например, какой именно зритель приходит на 

данную постановку и с какими запросами), а то, как режиссер выстраивает 

театральную коммуникацию (в данном случае – «комфортную», 

«облегченную» театральную коммуникацию) с «воображаемым зрителем».  

Гомеровский уровень поддерживается в спектакле и 

жизнеутверждающей греческой мелодией, которая звучит между эпизодами. 

Основная декорация спектакля состоит из легких (визуально) металлических 

сооружений: башенок, лестниц, переходов. Эта довольно сложная с 

технической точки зрения конструкция подвижна: вращаясь, смыкаясь и 

размыкаясь, она открывает все новые сценографические возможности. 

Между эпизодами монтировщики проделывают с ней необходимые 

манипуляции, чтобы подготовить смену места действия. И вот в эти паузы 
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звучит своего рода греческий лейтмотив спектакля (музыку к постановке 

подбирал актер «Мастерской» Олег Любимов). В его сопровождении Блум 

и/или Стивен Дедал идут по сцене или зрительному залу, один раз даже 

сталкиваясь, задевая друг друга плечами. Таким образом, в замкнутом 

сценическом пространстве создатели спектакля пытаются передать идею 

движения или путешествия – идею дублинской «одиссеи».  

В связи с этой «сквозной» для спектакля мелодией  возникает еще одна 

тема – тема структуры постановки, связности этой театральной истории. 

В приведенной выше цитате Пуссёра говорилось об отсутствии в «открытом» 

произведении (в случае с высказыванием Пуссёра – музыкальном) 

«последовательной детерминации» явлений. Слушателю в этой ситуации 

предлагается выбрать свой собственный «подход» или «точки отсчета». 

Таким образом, некоторый завершающий, «собирающий» воедино 

произведение взгляд принадлежит слушателю/зрителю/читателю.  

В спектакле «Улисс» режиссер со всей очевидностью заботится о том, 

чтобы предложить зрителю «последовательную детерминацию», связную 

историю. В программке указано (со ссылкой на Хоружего), что «Улисс – это 

история об отце и сыне», и уже это в некотором роде сужает спектр 

возможных трактовок. (Например, для кого-то «Улисс» Джойса – это история 

о самом языке, или о литературе, или о ХХ в. и т.д.).  

Композиция спектакля состоит из шестнадцати эпизодов, 

последовательность которых почти соответствует эпизодам первоисточника 

(лишь эпизод «Протей», поток сознания Стивена Дедала, в спектакле 

превращающийся в сложный и напряженны монолог, перемещен и поставлен 

между эпизодами «Лотофаги» и «Аид»). Как известно, в романе Джойса 18 

эпизодов, в спектакле не представлены как отдельные эпизоды-сцены 

«Лестригоны» (хотя отдельные фразы из этого эпизода вошли в спектакль) и 

«Быки солнца». Оба эти эпизода почти не несут собственно сюжетной 

информации, видимо, поэтому они не включены в постановку, в которой 

режиссер пытается выстроить так или иначе сюжетную линию. 
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Перед каждым эпизодом на экране-заднике высвечивается название 

эпизода, время и место. Казалось бы, подобный «экспрессионистский» (я 

имею в виду экспрессионистский театр начала ХХ в., своими приемами 

подтолкнувший Б. Брехта в формулированию теории эпического театра) 

прием может вызвать ощущение дробности, монтажности, разрушения 

собственно театральной иллюзии. Но в случае с данным спектаклем эти 

титры скорее призваны, напротив, создать у зрителя ощущение единства 

представления, напоминая ему, что как бы далеко не заводила автора 

фантазия, в какие водовороты потоков сознания он бы не пускался, все равно 

перед нами история, разворачивающаяся в определенном времени и 

пространстве, и уже хотя бы поэтому – как будто связная и 

последовательная.  

Особенно остро эта особенность, это стремление к построению некоей 

линии и сохранению логики и системы, ощутима в третьем акте, в котором 

театр подсознания Блума вводится титром «Фантасмагория». Зрителю словно 

четко дают понять, что сейчас логика сценического повествования будет 

«сбоить», что это сон, а затем все вернется к генеральной линии. Для 

Каменьковича вообще важно отделить озвученные «мысли» героев от 

«объективной реальности». Например, когда, разбуженные каким-то словом 

или жестом окружающих, на Стивена нападают воспоминания о матери, и он 

как будто «выключается» из действия, погружаясь в свой внутренний мир, 

режиссер маркирует это светом и звуком: свет приглушается, Стивен в 

исполнении Юрия Буторина выхватывается ярким лучом пушки-софита, 

начинает звучать песнопение на латыни. Как только персонаж «выныривает» 

из своего внутреннего монолога и возвращается в «реальность», режиссер 

возвращает прежний «нормальный» свет. Примерно то же происходит и с 

Блумом в одном из первых эпизодов: когда звучат мысли Блума (Анатолий 

Горячев), его собеседник Маккой (Алексей Колубков) замирает, словно в 

какой-то детской игре, чтобы дать свободно прозвучать внутреннему 
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монологу Блума. У Джойса же «реальное» и «воображаемое» или 

подсознательное вступают в гораздо более сложные отношения.  

Кроме того, если вернуться к проблеме «связности» и 

последовательности, слева на авансцене размещены огромные металлические 

часы, Стивен или Блум в паузах между эпизодами перемещают стрелки на 

них, устанавливая время, соответствующее тому или иному эпизоду. Таким 

образом, время, один из главных героев романа, также получает в спектакле 

визуальное, весьма конкретное воплощение.  

При этом со сценической категорией времени Евгений Каменькович 

почти не экспериментирует. Спектакль длится дольше обычного, и уже 

поэтому он словно заставляет зрителей включать иной, непривычный режим 

восприятия театрального зрелища, по-новому распределять силы и внимание. 

Но внутри шестичасовой постановки режиссер не позволяет себе 

откровенных «провисаний» ритма, остановок, «бессюжетностей» или других 

темпоральных провокаций, испытывающих зрительское терпение (в скобках 

заметим: которые являются важной составляющей «дискомфортного» 

постдраматического зрелища). Напротив, каждый из эпизодов по 

возможности развлекателен, «раскрашен» гэгами, этюдами, визуальными 

эффектами, музыкой. Так, в эпизоде «Аид» бессловесный персонаж, облик 

которого вполне определенно отсылает к Харону, перевозчику с веслом в 

черном плаще с капюшоном, подслушивает, на какую лошадь стоит 

поставить на сегодняшних скачках и бежит делать ставку (это абсолютно 

театральный этюд, придуманный «поверх» текста Джойса с чисто 

развлекательной целью). А в эпизоде «Эол», происходящем в редакции, под 

бодрую музыку чуть пританцовывает пышногрудая уборщица в исполнении 

актера-мужчины (Андрей Козаков) (вполне знакомый современному зрителю 

не только в театре, но и в других медиа прием травестирования).   

Вероятно, наиболее сложно описанное стремление «не дать заскучать», 

«не вызвать зрительского дискомфорта» проявляется в монологах, в основе 

которых – знаменитые джойсовские «потоки сознания». Поток сознания, 
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основанный на текучести мыслей и ощущений, сиюминутности (даже 

«сиюсекундности») и непредсказуемости реакций, конечно, предполагает 

особого М-читателя, если вернуться к метафорам, предложенным самим Эко, 

способного и готового путешествовать в свободном космосе, а не только 

ездить или ходить про асфальтированным дорогам. Владимир Набоков 

описал этот прием в своей лекции, посвященной Джойсу, как «Неполную, 

быструю, отрывистую форму выражения»
166

. Перечисленные 

характеристики, по всей вероятности, требуют от М-читателя ответной 

быстроты, скорости реакций и разработанной читательской «мускулатуры», 

опытности в уловлении культурных отсылок и умения оперативно 

вырабатывать новые читательские компетенции во время чтения 

произведения. При этом следует отметить, что, конечно же, поток сознания 

Блума отличается от потока сознания Стивена, а так называемый «женский 

поток сознания», последний эпизод без единого знака препинания, вообще 

существует особняком. 

Чем оборачивается джойсовский «поток сознания» в постановке? 

Вполне традиционной театральной формой монолога, причем, пожалуй, в 

самой традиционной его форме – монолога, откровенно обращенного в 

зрительный зал. Таким образом, публике вместо непривычной (по крайней 

мере, для современников Джойса), «некомфортной», сложной литературной 

формы предлагается вполне привычная театральная форма. Подобный ход 

(превращения потока сознания в монолог, обращенный в зал, когда 

партнером становятся зрители) кажется наиболее очевидным, но, разумеется, 

не единственно возможным: современный театр имеет в своем арсенале 

множество средств переключения из условно миметического режима в 

другие, в которых поток сознания героя мог бы звучать в особом, не 

отсылающем к реальности зрителя, сценическом измерении. Причем речь 

может идти как об использовании экранных средств в театре (камер, 

                                                           
166

 Набоков В. Джеймс Джойс «Улисс»  / В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе., 

М., 2000. С. 373. 



140 
 

снимающих в режиме настоящего времени, экранов), так и шире - о сложно 

организованном сценическом пространстве с множеством семантических 

границ внутри. 

Но Евгений Каменькович осознанно не идет на усложнения условий 

театральной игры. Для него важно, чтобы зритель чувствовал себя 

комфортно и «устойчиво» (имел «почву» под ногами – или, если 

использовать терминологию Эко, заведомо имел все необходимые 

компетенции). Поэтому герои спектакля напрямую транслируют свои мысли 

в зал, как в самых архаичных пьесах, как будто переступая порог 

принципиальной «непроизносимости вслух» написанного Джойсом. Ведь 

поток сознания – это в определенном смысле антимонолог или, вернее, «до-

монолог», «не-монолог». (Уместно будет вспомнить о том, что Ханс-Тис 

Леман с понятием «драма» связывает в первую очередь понятие «логос», 

упорядоченность, а монолог – это часть драмы).  

Так, монолог Стивена, основанный на эпизоде «Протей», 

отредактирован для сценической версии таким образом, что превращается, 

по сути, в воспоминания Дедала о его отрочестве и юности, поведанные залу, 

- сложная вязь филологических ассоциации и размышлений Стивена, сама 

«протеистичность», изменчивость, подвижность его ума, а также вещей, 

существ и слов остаются за скобками. Кроме того, в этом эпизоде Стивен на 

глазах у публики сочиняет стихотворение, но в интерпретации режиссера на 

сцене этот процесс выглядит вполне традиционно, в «романтическом» духе: 

вдохновение настигает поэта,  - джойсовская сложность снова отброшена. 

При этом важно, что монолог в этом случае (как и в других случаях в 

постановке) произносится не статично. Пластический рисунок, перемещения 

героя по металлической конструкции и по сцене как будто помогает создать 

впечатление динамики, действия там, где в первоисточнике динамика и 

сюжет заключены в слове. В качестве промежуточного вывода можно 

заметить, что при подобном конструировании сценического эпизода на 

первый план выходит мелодраматическое измерение истории Дедала, 
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одинокого «пса-бедолаги», и его отношений с другом-врагом Быком 

Маллиганом. Конечно, в этой ситуации театр не оказывается «образцовым» 

читателем Джойса. Но он и не стремится к «идеальному» чтению и вообще, 

странно сказать, пожалуй, не стремится к интерпретации. Он хотел бы быть 

понятным и «комфортным» для зрителя (вопрос: какого? Но об этом далее). 

Финальный монолог Моллли длится более двадцати минут 

сценического времени (это очень долго по «среднетеатальным» 

представлениям, случаи постдраматического театра и связанной с ним 

эстетики риска я в данном случае опускаю). И Молли Блум со своими 

печалями, радостями, желаниями, воспоминаниями и фантазиями так же 

обращается к залу. Ни побудительные мотивы, ни характеристики адресата 

этой странной сценической «исповеди», по сути, не ясны. При этом ее 

монолог также «раскрашивается» этюдами: например, в нем на сцене 

появляются мужчины, о которых вспоминает Молли: страстный Маэстро, 

«умеющий обнимать», как никто, похотливый Ленехан, «первый мужчина» 

лейтенант Малви с романтическими кудрями до плеч и шпагой в руке… В 

этом монологе Молли – Полина Кутепова мечется по сцене, как птица, 

рассекает волны матерчатого моря, покрывшего всю сцену, с отважным 

бесстрашием бросается на огромные подушки, поет, неожиданно извлекает 

из наволочек нотные тетради… У этого монолога по-настоящему сложная 

партитура, и пластическая, и внутренняя, с точки зрения того, что на 

профессиональном актерском языке называется «разбором» (речь, конечно, о 

русской психологической школе в том состоянии, в котором она сегодня 

существует и преподается). И премия «Золотая маска» за роль Молли, 

присужденная Полине Кутеповой, и аплодисменты стоя, которыми зал 

приветствует актеров после окончания монолога, - все это говорит об 

определенной успешности работы команды спектакля. Я в данном случае 

лишь хочется подчеркнуть, что проблема «потока сознания» здесь также не 

решена, а подменена иными профессионально-театральными проблемами, 

решаемыми режиссером.  
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Если описывать то, что связано с выражением подсознания Блума, 

главного героя романа Джойса, в спектакле, особое внимание следует, 

вероятно, обратить на уже упоминавшуюся «Фантасмагорию» в эпизоде 

«Цирцея». У Джойса Цирцея написана в форме драмы (условно «слева – кто 

говорит, справа – что говорит» плюс ремарки). Казалось бы, этот эпизод мог 

бы стать наиболее интересным для театра, ведь он, помимо прочего, 

предлагает сценическому искусству материал к саморефлексии. Подсознание 

как театр и театр подсознания – по-видимому, такие проблемы, 

заставляющие вспомнить, например, Антонена Арто и его концепцию 

«театра жестокости»
167

, ставит перед постановщиком эпизод «Цирцея». 

В случае со спектаклем Каменьковича эти проблемы не считываются. В 

постановке практически нивелированы стилистические различия эпизодов 

(как известно, каждый из эпизодов романа отсылают к разным литературным 

жанрам и формам, от дамского журнала до катехизиса), а потому условно 

драматургическая, театральная природа эпизода на сцене никак не проявлена. 

В цитировавшейся выше лекции о Джойсе Набоков указывает на то, что в 

слове невозможно передать процесс мышления – человек мыслит еще и 

невербальными образами. Театру же доступны и вербальное, и визуальное, и 

аудиальное, и пластическое и другие измерения. Джойсовский поток 

сознания как будто априори предполагает эксперименты с визуализацией 

написанного при переносе на сцену. Наибольшую смелость в этом Евгений 

Каменькович позволяет себе именно в «Фантасмагории». По сцене порхают 

персонажи, обозначенные в программке как «Поцелуи», охранники в зале 

суда вдруг начинают кричать, словно чайки, а гигантский палач-цирюльник 

на ходулях (вернее, на джамперах) коронует Блума. Однако и в этом эпизоде 
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режиссер страхует себя и зрителей от настоятельной необходимости 

интерпретации (нивелирует риски «открытого произведения»), во-первых, 

титром «фантасмагория», а во вторых, буквальностью визуализации образов 

из текста Джойса. При этом упомянутые персонажи «Поцелуи» (фигуры, 

одетые в черное, на головах у которых – шляпы с черными вуалями и ярко-

красные огромные губы) уже не вызывают никакого дискомфорта, удивления 

или зрительского напряжения – такая степень «не-реалистичности» давно 

доступна, кажется, даже музыкальным клипам и мультфильмам, 

транслируемым на популярных телеканалах. 

Согласно концепции Умберто Эко, читатель «закрытого 

произведения», в отличие от «открытого», не определен: «закрытый» текст 

обращается к кому угодно, ко всякому человеку. Если тексты Джойса для 

Эко – образец открытости: согласно Эко, Джойс покидает стены поздней 

схоластики, чтобы «прийти к вербальному образу расширяющейся 

Вселенной»
168

. Спектакль Каменьковича можно назвать образцом 

«закрытого» театрального текста: исходя из всего, сказанного выше в этом 

разделе, режиссер видит своей задаче ограничить вселенную текста Джойса, 

проложить по ней асфальтированные трассы, удобные и комфортные для 

зрителей. Парадокс, однако, заключается в том, что проявленный 

сценическими средствами и буквализованный смысл первоисточника в 

постановке теряется (растолкованное, «разжеванное» на деле теряет смысл 

вообще). 

Анализируя структуру шестичасовой постановки, можно прийти к 

выводу о том, что «открытое», согласно Умберто Эко, произведение на сцене 

«Мастерской» превращается в «закрытый» сценически текст, адресованный 

любому зрителю, ориентированный на то, чтобы создать у него ощущение 

комфорта, «твердой почвы» под ногами. Там, где Джойс вступает с 

читателем в сложную игру и требует интерпретации и сотворчества, 
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Каменькович пытается давать прямые объяснения или иллюстрации и 

выстраивать линейные сюжеты. 

Таким образом, категории комфорта и безопасности, нередко 

применяемые представителями театра в интервью о новом здании / внешней 

рамке коммуникации оказываются категориями, проникшими в самую 

сердцевину этой коммуникации. Следовательно, можно предположить, что 

внешние рамки работают сложно (и «Мастерская Фоменко» - пример тому): 

речь не только о своего рода «подготовке», настройке зрителей на вхождение 

в «художественную реальность» («Все эти рамки предвосхищают историю, 

которую предстоит рассказать»
169

), но в определенном смысле о 

формировании системы координат для авторов сценического высказывания.  

В заключении этого раздела после подробной работы с кейсом 

«Мастерская Петра Фоменко»  хотелось бы вновь вернуться к определению 

понятия «рамка», заимствованного мной у Патриса Пави. Следует признать, 

что в процессе анализа это понятие, введенное французским семиотиком и 

исследователем театра, получило новые смыслы и оттенки значения. 

Расширенное определение можно представить следующим образом: 

 ∙ Рамка – то, что помогает отграничить художественную реальность от 

«реальности  вообще»; то, что обрамляет реальность театрального 

представления во времени и пространстве (как на материальном, так и на 

«воображаемом», ментальном уровне – уровне ожиданий и представлений 

зрителя). Это определение кратко резюмирует концепцию Пави. 

 ∙ С другой стороны (при другом ракурсе рассмотрения) рамка (особенно на 

уровне квартала, где расположено театральное место, и здания) – это то, что 

задает для зрителя своего рода культурный сюжет похода в театр: этот сюжет 

начинается до условного поднятия занавеса и заканчивается не с 

финальными аплодисментами. Под сюжетом я понимается некоторая 

последовательность событий, а под событиями – пересечения границ.  
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∙ Наконец, на рамку можно посмотреть с точки зрения, противоположной 

предложенной Пави. Он пишет, в том числе, о рамке зрительских ожиданий и 

о том, как эти ожидания помогают (или мешают) зрителю включиться в 

театральную коммуникацию. Однако эти же реконструируемые ожидания 

(образ М-зрителя) заставляет авторов постановок так или иначе 

организовывать театральную коммуникацию (пусть метафора здесь будет не 

самой точной, но они «загоняют авторов в определенные рамки»). И этот 

процесс был проанализирован на примере «Улисса» Евгения Каменьковича в 

«Мастерской Петра Фоменко».   

2.3 «Свободное пространство» для зрителя:  

театр Юрия Погребничко 

 В предыдущем параграфе был рассмотрен один из примеров спектакля, 

в котором забота о комфорте зрителя выстраивалась в традиционной системе 

координат (как забота о смысловой доступности, о соответствии ожиданиям 

зрителя о правилах коммуникации и т.д.). Также важно описать иные 

стратегии построения коммуникации, связанные с другим пониманием 

зрительского комфорта. Речь о спектаклях Юрия Погребничко (театр «Около 

дома Станиславского»).  

 Понятие комфорта в ряде современных постановок (тех, которые могут 

быть описаны как «постдраматические» или «после перформативного 

поворота») связано с предоставлением зрителю свободного пространства, 

ослаблением режиссерской опеки над публикой и отказом от «слишком 

интенсивных способов выражения» (согласно формулировке Хайнера 

Гёббельса).  

Какими способами это свободное, открытое пространство может быть 

сконструировано? В уже цитировавшейся «Роли читателя» Эко пишет о 

«произведении в движении», предельном варианте «открытого» 

произведения, таком, в котором максимально реализованы возможности 

«открытости»: «Подобно вселенной Эйнштейна, “произведение в движении” 

не имеет одной, предустановленной и привилегированной точки зрения. Но 
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это не означает полного хаоса отношений внутри произведения. Напротив, 

подразумевается, что эти отношения регулируются неким организующим 

законом. Поэтому мы можем сказать, что “произведение в движении” — это 

возможность многочисленных и многообразных личных инициатив, но 

отнюдь не аморфное приглашение к беспорядочному соучастию. Это — 

приглашение, которое дает исполнителю шанс самому сориентироваться в 

мире, который всегда пребывает таким, каким его задумал автор»
170

.  

 В приведенной цитате кажется особенно важным и с точки зрения 

исследования продуктивным проговаривание проблемы «закона», неких 

направляющих внутри свободного не-иерархического художественного 

пространства. Как выстраивается соотношение открытых возможностей и 

скрытых авторских направляющих внутри постановок? Именно эти позиции 

будут рассмотрены на конкретных примерах.  

О театре «Около дома Станиславского» в СМИ редко пишут, используя 

понятие «эксперимент». Он не является громким «информационным 

поводом», хотя постановки художественного руководителя театра Юрия 

Погребничко признаны профессиональным сообществом, например, на 

уровне национальной театральной премии «Золотая маска» (из событий 

последнего времени: «Золотую маску» 2017 г. в номинации «Спектакль 

малой формы» получил спектакль Погребничко «Кабаре Магадан»). Между 

тем, именно о постановках Погребничко крайне интересно было бы 

исследовать в контексте проблемы «открытого» сценического произведения 

и шире – той новой культурной модели, в которой зрителю/реципиенту 

отводится активное место и роль субъекта. 

Когда театру «Около дома Станиславского» исполнялось 15 лет в 2014 

г., это событие было отмечено в средствах массовой информации. 

Показательно, как журналисты искали слова и выражения, с помощью 

которых возможно было бы вписать театр в современный московский 

контекст. И эти слова не находились, не получалось выстроить 
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высказывания, которое не раскрывало бы противоречия. Подобное 

«выпадение» театра из поля логики и логоса показательно (и отсылает к 

парадигме «постдраматического» театра). 

Так, в сюжете телеканала «Культура»
171

, посвященном 

двадцатипятилетию театра, говорится о том, что театр «Около» - «театр, где 

нет ничего искусственного. Это театр переживания – не изображения». 

Однако те или иные художественные ходы или приемы, которые выбирает 

Погребничко для своих спектаклей, оказываются контраргументами к 

подобному утверждению. Почему в театре, в котором нет ничего 

«искусственного», кэрролловскую семилетнюю девочку Алису, 

отправляющуюся в Страну чудес, играет седовласый актер Алексей 

Левинский? Или почему в «театре переживания – не изображения» в 

спектакле «Нужна драматическая актриса (Лес)» Анатолий Егоров играет 

одновременно Счастливцева и Гурмыжскую, и эта сценическая условность 

не скрывается от зрителя: платье Гурмыжская – Егоров беззастенчиво носит 

прямо поверх брюк, в которых до того появлялся Егоров – Счастливцев.  

 Вероятно, высказывание корреспондента канала «Культура» о школе 

переживания, противопоставленной школе представления, во многом связано 

с названием театра и заявленном в нем именем К.С. Станиславского 

(показательно, что в названии театра нет инициалов режиссера и 

реформатора сцены, это меняет дискурсивный режим на менее 

«академический»). Однако, ориентируясь на имя Станиславского и не уделяя 

внимание слову «около», журналист допускает неточность. Ведь слово 

«около» несет в себе сложный комплекс значений, оно отнюдь не 

синонимично словам «рядом» или «неподалеку», например. «Около» значит 

в данном случае не просто близость идеям Станиславского, скорее, речь о 

связи, но при этом о нахождении в принципиально иной плоскости. 

Представляется возможным сопоставить «около» (в контексте названия 
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театра Юрия Погребничко) с приставкой «пост», получившей такое большое 

распространение в современных исследованиях культуры. В связи с этим 

можно вспомнить, что говорит Лиотар о приставке «пост» в словах 

«постмодернизм» и «постсовременность»: «…приставка  “пост” в  слове  

“постмодерн”, понятая подобным образом, обозначает не движение типа 

come back, flash back, feed  back,  т.е.  движение  повторения,  но  некий  “ана-

процесс”,  процесс анализа,  анамнеза,  аналогии  и  анаморфозы,  который  

перерабатывает нечто “первозабытое”»
172

.  

О том же пишет Леман, поясняя вводимый им термин 

«постдраматический» и значение приставки «пост» в нем: 

«Постдраматический театр можно описать так: члены или ветви 

драматического организма – даже если речь идет об умирающем материале 

продолжают сохраняться и образуют как бы пространство воспоминания, 

которое одновременно – в двойственном смысле – и “вспыхивает”, и 

“взрывается”»
173

. Если  продолжить анализ названия театра «Около дома 

Станиславского», акцент в данном случае должен быть сделан не на 

характеристике материала (наследия Станиславского, его системы) как 

«умирающего», а на сложном пространстве «воспоминания», в котором не 

работают привычные логические оппозиции (например, «театр переживания» 

- «театр представления»).  

 Погребничко избегает рассуждений о значении названия созданного им 

театра, предпочитая переводить все с высокого концептуального уровня на 

уровень фонетической игры, свойственной, например, обэриутам. О 

заглавном слове «около» режиссер говорит: «Три “о” хорошо звучит. Можно 

сказать: “Екалэ”. Простое короткое русское слово»
174

. Такое избегание 

идейный заявлений соответствует постдраматической парадигме, которая 

исключают «большие нарративы» и удобные, логичные, непротиворечивые 

концепции. 
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 Невозможность встроить Погребничко в привычный дискурс СМИ о 

театре остро ощущается и в интервью с режиссером. Вероятно, «сбои» в 

ответах на вопросы возникают потому, что интервьюируемый и интервьюер 

находятся в разных системах культурных координат или разных парадигмах. 

В интервью «Известиям» Погребничко заявляет: «С моей точки зрения, 

театральная ситуация сейчас очень хорошая. Мне нравится, что зрители не 

очень стремятся в театр»
175

. Такие слова со всей очевидностью противоречат 

стандартной логике театральных деятелей и речевым формулам, согласно 

которым принято ратовать за популяризацию сценического искусства.  

Удивленный столь «нелогичными» высказываниями журналист Алексей 

Филиппов пытается дать определение работе Погребничко: «Вас называют 

буддистом: говорят, что театр, который вы создаете, отражает 

мировосприятие этой религии...». Погребничко отвечает: «Это всего лишь 

сцена, - и мы о ней и говорим. О буддизме надо спрашивать Будду, а он 

театром не занимается»
176

. Этот фрагмент диалога можно охарактеризовать 

как сбой коммуникации. Журналист видит в режиссере-«маргинале» некоего 

мудреца, обладающего сакральным знанием, режиссер же говорить о 

конкретном ремесле. И этот довольно резкий уход от любого 

философствования можно воспринимать, в том числе, в контексте 

«открытости» для зрителя спектаклей Погребничко: не его стратегия - 

навязывать кому-то философию или что-то толковать и объяснять. 

 В другом интервью (Погребничко дает их крайне редко) 

художественный руководитель театра «Около» на любые вопросы, 

призванные раскрыть его «концепции», «понимание» или метод, отвечает, 

предоставляя равную свободу себе и зрителю. В беседе с Алексеем 

Киселевым Погребничко замечает: «Ну вот вы спрашиваете про что-то 

важное — я работаю с художником Бахваловой, она к костюмам пришивает, 

например, елочные игрушки. А елочная игрушка для нее — это детство, 
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умершие родители, дом, которого теперь нет, и так далее. Ее чувство 

отзывается в костюме. А отзывается ли это чувство в ком-то еще, этого ты 

никак не проверишь, судить можно только по себе»
177

.  

 В логике диссертационного исследования необходимо обозначить 

внешнюю (вне спектаклей) рамку театральной коммуникации в Театре 

«Около». Театр расположен в Вознесенском переулке, в непосредственной 

близости от РАТИ-ГИТИСа, Театра им. Маяковского, Московской 

консерватории… Таким образом, с топографической точки зрения «Около» 

не относится к театрам условно «эксцентрическим», к которым можно было 

отнести «Мастерскую Петра Фоменко». Однако нахождение в тихом 

переулке добавляет значения убежища и отдельности в конструируемую 

рамку. 

 Более того, уже более десяти лет Театр «Около дома Станиславского» - 

театр без фасада, и это тоже значимо для рассуждений о стратегиях 

коммуникации и месте зрителя в этом театре. Большая сцена театра (здание, 

выходившее фасадом с афишами непосредственно в Вознесенский переулок) 

сгорела тринадцать лет назад, в 2004 г. До сих пор она не восстановлена. 

Поэтому все постановки «Около» играются на малой сцене на семьдесят 

мест. Согласно легенде (а театральные легенды – тоже часть коммуникации, 

они показательны с позиций анализа ожиданий зрителей), она располагается 

на месте бывшего каретного сарая К.С. Станиславского (эта история о театре 

«Около», воспроизводимая поклонниками и журналистами, несет в себе 

значения иронии и де-иерархизации, что свойственно постдраматическому 

театру), вход в здание прячется во дворах.  

 Здание театра имеет свое название – «La Stalla» (итальянское слово на 

большой, заметной вывеске, расположенной над входом в театр и 

приглашающей зрителя к прочтению). В этом названии содержится скрытый 

                                                           
177

 Погребничко Ю. Театр, может, штука и никчемная, но какая-то легкая… Как цветы // 

Afisha.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vozduh.afisha.ru/art/teatr-mozhet-

shtuka-i-nikchemnaya-no-kakayato-legkaya-nu-kak-cvety/, свободный. (дата обращения 

9.08.2015) 



151 
 

призыв к игре и интерпретации, намеренно заложенная многозначность. Во-

первых, «la stalla» в переводе значит «конюшня»; и подчеркивание того 

факта, что ранее на месте театра, учреждения «высокой» культуры, каким он 

представляется в высказываниях работников театров и зрителей в 

московском контексте и сегодня, день, был каретный сарай («хозяйственная 

постройка»), может свидетельствовать об ироничности и непрерывной 

саморефлексии театра Погребничко. О том, что театр осмысляет свое место 

в городе и шире – в современной системе координат культуры.  

Во-вторых, некоторое созвучие заставляет вспомнить о знаменитом 

итальянском оперном театре Ла Скала (La Scala). Пение  - важная 

составляющая спектаклей Юрия Погребничко (в частности, через песни, от 

советской эстрады до лагерного фольклора, в театре «Около» сложно 

работают с конструкцией советского). Хотя особенная манера пения этого 

театра радикально отличается от классической оперной, ее, вероятно, можно 

охарактеризовать как человечную – здесь не боятся недостатков, не взятых 

нот, сбившегося дыхания и ритма.  

 Кроме того, такое запрограммированное в вывеске сопоставление 

(оперного театра La Scala и «Около дома Станиславского») означивает 

одновременно отсутствие и присутствие, сходство и различие: отсутствие в 

театре «Около» люстр, бархатных кресел и «пыльных кулис», но присутствие 

особенного духа театральности, пусть очень различного в La Scala и у 

Погребничко. 

Наконец, в-третьих, для кого-то «la Stalla» может остаться просто 

непонятным, но красивым словом на неопределенном иностранном языке. И 

тогда гипотетическому зрителю останется придумывать самому, что оно 

могло бы значить, – и в этом есть открытость, свободное пространство для 

зрителя и приглашение к игре еще за пределами театрального зала. 

 Категория «комфорта» в бытовом плане, которая важна была для 

коммуникации в театре «Мастерская Петра Фоменко», неприменима к театру 

«Около». В сложной конструкции внешней рамки коммуникации понятие 
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комфорта (удобства, престижа) не работает, оказывается нерелевантным. 

Также здесь невозможно говорить о привычном сюжете «похода в театр» с 

«выключением» из режима повседневности и «включением» режима отдыха 

и развлечения в буфете за бокалом шампанского. Зал-амфитеатр на семьдесят 

мест не предполагает никакой иерархии зрителей – речь скорее о спектакле 

как о разговоре на близкой дистанции с единомышленниками, столь же 

безразличными к «театральному буму», как и сам Юрий Погребничко. По 

каким правилам выстраивается этот разговор и почему представляется 

продуктивным использовать категории открытого спектакля, 

«общедоступного» пространства постановки, альтернативного понимания 

зрительского комфорта на примере спектаклей театра «Около»? 

 В качестве кейсов были выбраны две постановки: «Нужна 

драматическая актриса (Лес)» и «Предпоследний концерт Алисы в стране 

чудес». Рассмотрим, как в них конструируется место зрителя в 

коммуникации. 

 Особенность сложного и долгого театрального пути Юрия 

Погребничко в том, что он неоднократно возвращается к важным для него 

пьесам. Среди них «Лес» А.Н. Островского. Первый раз Погребничко 

обратился к этому тексту в условно «периферийный» период: в советское 

время художественный руководитель «Около» ставил в Петропавловске-

Камчатском, Шахтах, Красноярске, Калинине, Лысьве, Кимрах, Киеве, 

Брянске – список, даже неполный, заставляет предполагать, что опыт 

Погребничко включает пребывание в различных системах социокультурынх 

координат, в системах с различным представлением об искусстве, театре и 

зрителях. Эта множественность и многослойность географического, 

социального, культурного опыта дает возможности для релятивизации и 

рефлексии того, что внутри одной системы казалось бы априори очевидным.  

 Далее «Лес» парадоксальным образом был трижды поставлен в 

Москве, каждый раз с изменением смысловых акцентов. В первой редакции 

Геннадия Несчастливцева, трагика и «пешего путешественника», играл актер 
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Николай Алексеев. После его кончины постановка на четыре года исчезла из 

афиши. Потом Погребничко решился вернуть «Лес», пригласив в игру 

режиссера и своего друга Алексея Левинского. Но на большой сцене театра 

случился пожар, пропали декорации, и спектакля опять не стало. Наконец, 

постановка перекочевала на сцену «La Stalla», в очередной раз претерпев 

метаморфозы. Описывая «постдраматический» тип театра как новую 

культурную модель, Х.-Т. Леман обращает внимание на особую функцию 

повтора в постдраматическом спектакле. Повтор дает возможность 

реципиенту улавливать тонкие различия и особенным образом «настраивает» 

внимание современного зрителя, привыкшего к медийной «бомбардировке 

блицев» (по формулировке Элвина Тоффлера), быстрому, интенсивному, 

непрерывному потоку информации. Трехкратный «повтор» постановки 

«Леса», как кажется, также выдает в Погребничко «постдраматическую» 

чувствительность к тонким различиям внутри повторов, к смысловым 

«зазорам». 

Первую постановку до-московского периода критик Дина Годер 

описывает так: «Когда Погребничко ставил “Лес”, в центре сцены торчала 

вышка охранника, которую превращали то в еще одни подмостки, то в ложу. 

А в финале всех героев те же люди в телогрейках и ушанках запирали в 

дощатом бараке, а может быть, в вагоне с узким оконцем и 

недвусмысленным лагерным номером на стене»
178

. В спектакле, который 

можно увидеть сегодня, пространственное решение сходно. Возможно, 

внешне конструкция, помещаемая на сцене, даже не изменилась совсем. 

Однако читается она по-другому – или предлагает множество других 

возможностей к почтению. Это артикулируется и Диной Годер: «Лагерная 

тема отошла на задний план, а главной стал такой важный для Погребничко 

мотив провинциального актерства, чей путь - аскеза и юродство - придает 

смысл и жизни окружающих»
179

. Но в приведенной цитате мы имеем дело с 
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тем пересказом критиком «сути» спектакля, о котором шла речь в первой 

главе диссертационного исследования. Хотелось бы разобраться в том, как 

именно один «мотив» сменяет другой в спектаклях, вернее, как зрителю 

дается возможность выбирать из множества мотивов.  

 Обратимся к описанной Годер конструкции: деревянной, с будкой (или 

ложей?) наверху. Она может читаться, расшифровываться  как лагерная 

вышка, потому что подобный вариант (этот код) заложен также и в костюмах 

(постоянно описываемые в различных рецензиях ватники и ушанки), и в 

финальной песне Владимира Высоцкого. Но эта возможность прочтения не 

единственная.  

 Следующая «интерпретационная тропинка», по которой может пойти 

зритель, следующая возможность в «общедоступном пространстве», 

конструируемом Погребничко, – это ассоциации с театром елизаветинской 

поры и, в первую очередь, с шекспировским театром «Глобус». Для 

подтверждения этого сравнения можно привести описание елизаветинской 

сцены из авторитетного исследования А. Дживелегова и Г. Бояджиева: «Это 

был деревянный помост, утвержденный на невысоких очень прочных 

столбах. Внизу он был обит досками, а по просцениуму огражден низеньким 

решетчатым барьером. Передняя его часть не соприкасалась с боковыми 

галлереями. … Задняя сторона сцены примыкала к галлерее, вбирая ее в 

систему сценической конструкции. Нижний ярус ее, иногда снабженный 

особым занавесом, становился глубинной частью сцены. Просцениум 

выступал из-под крыши»
180

. 

Ассоциация с шекспировским «Глобусом» не просто может возникнуть 

как случайный образ, она активно «работает» в спектакле. «Лес» 

Погребничко начинается с выхода персонажа, в позах, жестах и интонациях 

которого прочитываются утомление и печаль (впоследствии он окажется 

трагиком Аркадием Несчастливцевым, в третьей московской версии эту роль 
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исполняет Алексей Левинский). «Некомфортно» (для зрителя) тихим, 

тусклым, надтреснутым голосом, не адресуясь а публике и как будто не 

стремясь быть услышанным, он произносит строки из «Гамлета». Нередко 

(из опыта просмотра спектакля) зрители, привыкшие к другому, «понятному» 

(или, вернее, стремящемуся быть понятным) театру, начинают недовольно 

перешептываться: «Неслышно! Непонятно!». В их представлениях о 

сценическом искусстве внятность важна, однако постановка с первых минут 

словно предлагает пересмотреть «правила игры» в театральной 

коммуникации, а также ее границы. Если традиционный театр исходит из 

идеала обозримости и слышимости, то в постановке Погребничко остаются 

непрозрачные для зрителя, «темные» места, требующие от зрителя иных, 

непривычных режимов включенности в действие.  

Итак, сценографическая ассоциация с «Глобусом» начинает 

дополняться новыми смыслами и сюжетами с первых минут спектакля. Далее 

цитаты из Шекспира звучат на протяжении всей постановки. Левинский 

играет менее чем за три часа сценического действия и актера Несчастливцева 

(персонажа Островского), и, собственно, его роль-мечту Гамлета. И образы 

эти накладываются друг на друга, образуя сложную смысловую конструкцию 

и требуя от зрителя особенных «компетенций» (если воспользоваться 

терминологией У. Эко). 

Кроме того, устройство сцены, включающей несколько ярусов или 

уровней, предполагает в контексте истории театра, что эти уровни наделены 

определенным культурным значением. Так, в начале 20-х гг. ХХв. 

шекспировед, филолог-романист А.А. Смирнов пишет все о той же 

елизаветиской сцене: «Верхняя сцена, где разыгрывались часто картины 

интимные, значительные, роковые, помимо передачи реальной высоты, 

имела также и “психологическую высоту”. Зритель “воздевал” взор, 

устремлял его в верхнюю, высшую плоскость жизни, созерцая свидание 

любящих в “Ромео и Джульетте”, смерть Клеопатры там, наверху (куда к ней 
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на веревках поднимают умирающего Антония), Отелло убивающего 

Дездемону»
181

.  

«Психологическая высота» (точнее, некоторое особое, внебытовое 

измерение) считывается и в мизансценах спектакля Погребничко. При этом, 

чтобы понять это значение, зрителю не обязательно помнить или знать о 

театре эпохи Шекспира, – такая интерпретация может исходить из базовых 

оппозиций внутри культуры. Для особого пространства «верхней сцены» 

Погребничко вводит специальную героиню – Актрису на балконе (таково 

название анализируемой сценической конструкции, данное самими авторами 

постановки, и оно нейтрально, а потому многозначно).  

Эту роль исполняет актриса Елена Павлова, которая в театре с 1978 г. 

(до 1990 г. театр назывался Студией «На Красной Пресне» и руководил им В. 

Спесивцев).  Актриса на балконе –  персонаж «отдельный» от основного 

действия. Она смотрит на происходящее на сцене и дает очень редкие 

комментарии. На роль Аксюши, той самой искомой будущей «драматической 

актрисы», прямо на глазах зрителя «пробуются» молодые артистки труппы 

«Около», ученицы Погребничко, и одной из них выпадает удача сыграть эту 

роль. Они молоды и отчаянно стремятся быть включенными в игру, в 

сценическое «здесь и сейчас». А Актриса на балконе находится в другом 

временном измерении (вероятно, поэтому важно было отметить, что Елена 

Павлова работает с Погребничко с самого его прихода в этот театр, что она 

непосредственно пережила всю историю театра «Около»). И горизонт 

восприятия Актрисы на балконе в ее «отдельности» как будто шире 

горизонтов персонажей, находящихся внутри истории. Можно 

предположить, что Актриса на балконе появилась в третьей московской 

редакции «Леса» как напоминание, как отсылка к предыдущим вариантам – 

впрочем, это лишь одно из гипотетических прочтений. Таким образом, 

семантическая граница между сценой и «балконом» оказывается очень 

                                                           
181

 Смирнов А. Английский театр в эпоху Шекспира // Очерки по истории европейского 

театра. СПб, 1923.  С. 177. 



157 
 

важной: по сути, на сцене представлено два мира, два времени. И этот 

смысловой пласт не связан напрямую ни с отсылками к лагерной тематике, 

ни с ассоциациями с шекспировским «Глобусом» – он открывает еще одну 

возможность для зрительских интерпретаций сценической конструкции.  

Далее можно отметить, что у отдельных зрителей в связи с этой 

сценической конструкцией и «Актрисой на балконе» могут возникать свои 

ассоциации. Например, сказочные, фольклорные. (Как заметил в интервью 

Юрий Погребничко: «А отзывается ли это чувство в ком-то еще, этого ты 

никак не проверишь, судить можно только по себе»). Описать все возможные 

интерпретации такого произведения невозможно. Согласно концепции Эко, 

тот, кто пытается анализировать подобного рода тексты, скорее должен 

показать, как именно устроена их многозначность и «открытость», нежели 

чем пытаться каталогизировать все возможные прочтения.  

В предыдущем параграфе ставился вопрос о зрительских 

компетенциях. Спектакль Погребничко являет пример того, как 

необходимые компетенции вырабатываются на протяжении спектакля (в 

данном случае речь о компетенциях взаимодействия с театральной 

условностью, многослойностью, неоднозначностью). Артист Анатолий 

Егоров исполняет в спектакле две роли, Счастливцева и Гурмыжской (нужно 

отметить, что все женские роли в пьесе Островского, кроме Аксюши, у 

Погребничко играют мужчины – и это не только обостряет заглавную 

проблему поиска «драматической актрисы», но и работает в поле отсылок к 

шекспировскому театру). Сначала смена персонажа «маскируется» полной 

сменой костюма за кулисами, так, что кто-то из зрителей может и не 

заметить того, что Егоров един в двух лицах. Но затем шаг за шагом уровень 

условности возрастает, игра становится более открытой, а к зрительскому 

воображению предъявляются все большие требования – Егоров-Счастливцев 

прямо на глазах зрителей надевает несколько деталей костюма Гурмыжской 

– и так переходит от одного персонажа к другому. Здесь, в этой «школе 

условности», вероятно, кроется один из ответов на вопрос о том, почему 
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Погребничко постоянно возращается к «Лесу» Островского. Эта пьеса 

превращается в «Около» в высказывание о театре, причем не в значении 

иллюстративном (как если бы тема Островского непосредственно стала 

темой Погребничко), а в более сложном. Постановка Погребничко – 

метатеатральное произведение, в котором режиссеру удается рассказать и об 

истории театра (и Театра «Около» в частности), и о своем сценическом 

кредо, меняющемся во времени. 

Помимо описанных выше в связи со спектаклем «Нужна драматическая 

актриса (Лес») черт «открытого» произведения (осознанно заложенная 

множественность, стремящаяся к бесконечности, интерпретаций, обучение 

зрителя в процессе новым компетенциям), Умберто Эко также указывает на 

такую характеристику «открытого» произведения, как «прерывность». Эко 

пишет: «Этой интеллектуальной атмосфере (в которой зарождался феномен 

«открытого» произведения – Г.Ш.) вполне соответствует поэтика 

“открытого” произведения: она утверждает такие произведения искусства, 

которые освобождены от необходимых и предвидимых выводов, 

произведения, в которых свобода исполнителя — это часть той прерывности 

(discontinuity, discontinuità), которую современная физика признает уже не 

как дезориентирующий фактор, а как неустранимый аспект любой 

процедуры научной верификации и как верифицируемую картину событий в 

субатомном мире»
182

. При этом категория прерывности, согласно Эко, 

связана с нарушением принципа причинности и двузначной логики («или – 

или»). 

Особого рода «прерывность» можно найти и в спектаклях «Около» – 

она составляет важную часть художественного мира Погребничко и 

коммуникации со зрителем. Проиллюстрируем и прокомментируем, что в 

данном случае имеется виду, на примере спектакля «Предпоследний концерт 

Алисы в стране чудес». В программке обозначено, что этот спектакль 

поставлен «по мотивам сказок Льюиса Кэрролла», в действительности же 
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вербальный текст постановки представляет собой сложную мозаику 

различных текстов, цитат, отсылок, аллюзий: из Кэрролла, Чехова, Саши 

Соколова, Всеволода Некрасова, Пушкина… В их соединении нельзя 

проследить привычную логику театрально-литературных монтажей: эти 

произведения не «соединяются» ни тематически, ни по времени создания. Но 

все-таки соединяя их, Погребничко создает сложное смысловое поле. В 

выбранных авторах, названиях и цитатах, составивших ткань постановки, в 

первую очередь, ощутим личный выбор и личные пристрастия режиссера. 

Поэтому «изначальный» смысл, заложенный в композицию Погребничко, 

вероятно, не удастся никогда и никому – подобная постановка задачи 

изначально утопична. Однако это не исключает того (и даже, напротив, 

провоцирует то), что каждый сидящий в зале зритель собирает мозаичную и 

в этом смысле «прерывную» историю по-своему, сам преодолевает 

«прерывность», создавая свой вариант постановки.  

Сказка Л. Кэрролла (вернее, обе сказки: у Погребничко задействованы 

истории и о Стране Чудес, и о Зазеркалье) построена скорее по 

кумулятивному принципу – в них нет линейного сюжета, нет того, что на 

языке теории драмы называется завязкой, кульминацией и развязкой. Есть 

лишь череда встреч с разными героями: Гусеницей, Шляпником, Мартовский 

Зайцем, Чеширским котом, черепахой Квази… Погребничко делает «сюжет» 

(в случае со спектаклем театра «Около» это слово может быть употреблено 

только в кавычках и с определенными пояснениями) еще более 

разреженным, наполняет его повторами и «отступлениями». А Алиса здесь 

вообще никуда не идет – большую часть времени она сидит неподвижно, 

наблюдая за постоянно прерываемым судом над Валетом. 

В начале спектакля юная Алиса (Мария Погребничко) ведет 

переговоры на языке жестов с неожиданной, не соответсвующей описаниям и 

зрительским ожиданиям другой Алисой, Алексеем Левинским (уже 

упоминавшимся исполнителем роли Гамлета-Несчастливцева в «Лесе»). В 

художественной системе, созданной Погребничко, они не могут общаться 
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словами, вероятно, потому что слова слишком прямы и однозначны, они 

были скомпрометированы и разоблачены во второй половине ХХ в., в том 

числе, в театре абсурда.  Затем седовласый Левинский в полосатой пижаме и 

длинном шарфе поверх нее (эта деталь костюма может считываться и как 

узнаваемый «знак» интеллигента, и как отсылка к широко известным 

иллюстрациям А. де Сент-Экзюпери к «Маленькому принцу» -  единого для 

всех зрителей означаемого у этого означающего нет) с потертым чемоданом 

отправляется вместе со зрителями в сконструированную Погребничко 

Страну чудес.  

Кейсы спектаклей Юрия Погребничко рассматриваются для того, 

чтобы проблематизировать место зрителя в современном российском театре, 

о той роли, которая ему отводится, о той новой культурной системе, которая 

ознаменована (не только в театре) поворотом в сторону реципиента. А также 

ввести теоретическую категорию зрительского комфорта в театральной 

коммуникации нового типа. «Страна чудес» Погребничко в этом контексте 

весьма показательна: она дискомфорта (в традиционном понимании 

зрительского комфорта, о котором речь шла в предыдущей главе). С одной 

стороны, пространство, созданное Погребничко, намеренно лишено 

эстетической привлекательности, оно «не уютно» и «не красиво». С другой 

стороны, оно тревожно, непонятно, не «дешифруется», не «считывается» 

легко (более того, иногда не «читается» вообще, требует других стратегий 

включения и взаимодействия). 

Часть персонажей пластикой и жестами похожа на лагерных 

заключенных (по крайней мере, ходит с характерно заложенными за спину 

руками), а вторая половина – на надзирателей. Но «похожесть» у 

Погребничко никогда не означает полной смысловой идентификации. 

Скорее, напротив, Погребничко берет узнаваемые детали, предметы, вообще 

знаки – и разрушает их, переводит из поля циркуляции привычных (часто 

заштампованных, стертых) смыслов в поле, в котором  означающее 

встречается с означаемым (эта театральная «процедура», вероятно, 
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типологически сходна с тем, что делали представители французского 

«нового романа» середины ХХ в. в литературе, занимаясь проблемой 

описаний), а предметы на сцене «значат» самой своей фактурой и формой. И 

чем более идеологически нагружен предмет, тем эффектнее, ярче 

«срабатывает» такое его «опустошение» и возвращение в новом качестве.  

Например, можно вспомнить персонажей, обозначенных в программке 

как Тру-ля-ля (Татьяна Токарева), Тра-ля-ля (Елена Павлова) и Валет 

(Татьяна Лосева). Они одеты в подобие военной формы, которая отсылает, по 

всей вероятности, к форме СС. При в их поведении на сцене эта отсылка не 

получает оправдания или подкрепления (хотя каждый из персонажей 

«Алисы» в определенном смысле жесток, как жесток каждый Другой), более 

того, в ситуации суда с обвиняемыми и представителями власти каждый из 

них оказывается то в одной, то в другой позиции. Эти персонажи, например, 

долго («неоправданно» долго с позиций традиционного или, по Леману, 

драматического театра) поедают суп из чашек. Или танцуют по очереди под 

веселый популярный британский мотив – каждая сообразно характеру 

персонажа. Они ведут себя абсурдно, однако их эмоциональные проявления, 

неловкость, нелепость позволяют говорить о них как о «теплых» персонажах 

(Леман предлагает в форме эскиза, краткого замечания выделить в театре 

полюс «тепла», связанный с сопереживанием и психологическим 

вовлечением зрителя, и полюс «холода», связанный с очуждением и 

эстетизацией страшного, отвратительного). В какой-то момент ассоциация с 

СС перестает казаться значимой - и зритель начинает замечать саму фактуру, 

силуэт этой формы (напоминающий, кроме всего прочего, о прозодежде 

Мейерхольда) – как будто по-новому. Каким словом определить эту работу 

Погребничко со знаками? Подходит ли в полной мере выбранное выражение 

«разрушение структуры знака» из статьи Ролана Барта об «Эффекте 

реальности»
183

? Можно ли здесь говорить о деконструкции Деррида
184

? Так 
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или иначе, стратегии Погребничко, отказывающегося в интервью и в самих 

сценических практиках от любых концепции и объяснений, предполагают 

активизацию зрителя, переопределение его места в спектакле, создание 

«общедоступного пространства» для зрителей и актеров.  

Важно отметить, что фигура реципиента, ключевая для рецептивной 

эстетики, Умберто Эко, а также современных исследователей театра, в 

частности, Х.-Т. Лемана, Э. Фишер-Лихте, А. Юберсфельд, П. Пави, 

интенсивно осмысляется (по-своему, через художественную практику) и в 

спектаклях Погребничко. Зритель в постановках «Около» выводится на 

сцену, будь то Актриса на балконе в «Лесе» или Алиса – Левинский в 

«Предпоследнем концерте» (как уже упоминалось выше, Алиса в этой 

постановке большую часть времени является зрителем на судебном 

процессе). Такого рода «героям-зрителям» у Погребничко отведена важная 

роль. Они наблюдают, оценивают (хотя, этот профессиональный актерский 

термин, означающий проявленную в мимике, пластике, звуке реакцию на 

происходящие события, звучит несколько неточно по отношению к тонкой и 

сложной работе артистов у Погребничко), воспринимают, проживают, 

вспоминают… Эко пишет об «М-читателе»: «Читатель как активное начало 

интерпретации — это часть самого процесса порождения текста»
185

. В случае 

с Алисой – Левинским, например, у зрителя может возникнуть 

предположение, что мир, создаваемый на сцене,  - это порождение памяти 

наблюдающей Алисы, она (или он? Грамматические «переключения» 

выстроены как игра в тексте спектакля) смотрит картины, созданные, 

«смонтированные» ей самой. Реальному зрителю в зрительном зале 

предлагается сделать то же самое – смонтировать, в каком-то смысле 

«срежиссировать» свою историю.  

Таким образом, между реальными зрителями, купившими билеты в 

кассе и пришедшими в данный конкретный вечер в театр, и собственно 
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представлением у Погребничко нередко оказывается фигура наблюдателя, не 

только «направляющего» взгляд публики и ее реакции, но и усложняющего 

самим фактом своего присутствия и со-участия в происходящем модель 

театральной репрезентации, соотношение выстраиваемого на сцене мира с 

«реальностью». Описанное расслоение, усложнение театрального 

представления, разрушение гомогенной сценической иллюзии  через 

введение в действие фигуры наблюдателя можно назвать некомфортным (в 

традиционном значении) для зрителя. Зрителю предлагают через выведение 

фигуры наблюдателя на сцену отрефлексировать собственную роль и 

позицию.  

В заключении раздела важно сказать о том, что спектакль 

«Предпоследний концерт Алисы в стране чудес», долгожитель в репертуаре 

и один из «программных» спектаклей театра «Около», несет заряд 

открытости в самом своем названии и замысле. На протяжении спектакля 

герои исполняют песни (очень разные: лагерный фольклор и композиции на 

стихи Саши Соколова, например) и постоянно спрашиваю Алису, будет ли 

она участвовать в концерте у Герцогини? Алиса отвечает, что ее пока не 

приглашали, на что ей неизменно отвечают: «Значит, до встречи». В рамках 

постановки концерт не случается, он всегда только предполагается и 

ожидается (спектакль «открыт» еще и во времени), а каким он будет, этот 

воображаемый концерт, или, вернее, каким бы он мог бы быть – решать и 

домысливать каждому зрителю. В подобным образом сконструированной 

ситуации сколько зрителей, столько и концертов.  

Можно предположить, что современный театр (тот, который Борис 

Владимирович Дубин охарактеризовал как поисковый
186

) невозможно 

описать, используя категорию «комфорта». Начиная с громких 

экспериментов первых десятилетий ХХ в., этот театр конфликтует со 
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зрителем и его ожиданиями. В этом смысле показательно эпатирующее 

высказывании Филиппо Томазо Маринетти, который в статье «Музик-холл» 

предлагал: «Ввести захват врасплох и необходимость действовать между 

зрителями в партере, в ложах, на галерке. Предлагаю наудачу пролить клею 

на кресла, чтобы приклеившиеся господин или дама вызвали всеобщий смех. 

… Продать одно и то же место десяти лицам: нагромождение, споры и 

ожесточенная брань, которые последуют. Предложить даровые места 

мужчинам или дамам, явно помешанным, раздражительным или 

эксцентричным, способным вызвать неимоверный гвалт, щипля женщин, или 

другими странностями. Пересыпать кресла порошком, вызывающим зуд и 

чихание»
187

.  

Нечто подобное, менее в физическом плане, более – в символическом, 

ожидают от актуального театра. Однако некоторым из режиссеров, которых 

Х.-Т. Леман причислил к «постдраматическим», а также тем, кого мы можем 

описывать в предложенной Леманом парадигме в современном российском 

театре, присуща забота о зрителе и его комфорте. Правда, забота эта будет 

отличаться от той, что составляет часть традиционной театральной 

коммуникации (описанной в предыдущем параграфе). Это не «опека», 

предлагающая зрителю понятные и связные истории, заботящаяся о том, 

чтобы зритель не заскучал и не оказался в тревожащей ситуации 

неопределенности. Это забота о предоставлении свободного пространства, 

«воздуха», возможностей для сотворчества зрителя. Пример такой заботы о 

зрителе, связанной с доверием ему, представляют постановки Юрия 

Погребничко.  

 

2.4 Зритель и «некомфортный» режиссер: постановки Юрия Бутусова 

О Юрии Погребничко, герое предыдущего раздела критик и 

исследователь театра Александр Соколянский писал: «Погребничко не любит 
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громкие слова так же, как не любит резкие жесты, бурные чувства, острую 

интригу, яркую одежду. Ему одинаково неприятны гламур и пафос. “Воды 

глубокие плавно текут. Люди премудрые тихо живут”, — это можно ставить 

эпиграфом к любой из работ Погребничко»
188

. Несмотря на то, что 

критическая рецензия, не может быть привлечена в качестве теоретической 

литературы, можно воспользоваться формулировкой Соколянского для 

подчеркивания контраста между Юрием Погребничко и следующим 

значимым для исследования места зрителя в современной театральной 

коммуникации режиссером Юрием Бутусовым. Юрий Бутусов – напротив, 

чрезвычайно «громкий» режиссер, тяготеющий к резким жестам, 

предельным чувствам, «душераздирающим» театральным картинам – с 

бутафорской кровью, имитированными эпилептическими припадками (и 

первое, и второе можно увидеть, например, в спектакле «Макбет. Кино» 

Театра им. Ленсовета), танцевальными сценами под рэп или рок-музыку, 

прерывающим действие, несдерживаемому крику (показательный пример - 

финальный монолог Шен-Те – Александры Урсуляк в спектакле Бутусова 

«Добрый человек из Сезуана», Театр им. Пушкина)…  

Но при всех различиях в постановках этих двух режиссеров можно 

усмотреть сходство: оба они выделяют в театральных конструкциях 

свободное пространство для зрителя, оставляя сценическое высказывание 

«открытым» (в том значении, которое вкладывает в это понятие У. Эко). 

Несходство их театральных стратегий поможет расширить представления о 

зрительской свободе и зрительском комфорте/дискомфорте в современной 

театральной коммуникации. 

В качестве кейса в данном разделе были выбраны спектакль «Отелло», 

постановка Юрия Бутусова, выпущенная в театре «Сатирикон», и постановка 

«Макбет. Кино» в петербургском Театре имени Ленсовета. Однако в 

некоторых случаях необходимы ссылки на примеры других постановок 
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режиссера («Сторож» по пьесе Г. Пинтера в петербургском Театре «На 

Литейном», «Гамлет» в МХТ им. Чехова и др.).  

Как и в предыдущем разделе, целесообразным представляется начать с 

вопроса о рамке театральной коммуникации. В случае с московскими 

театрами актуальным был вопрос о внешних материальных рамках (имеется 

в виду здание и квартал, где расположено театральное место). Однако в 

данном разделе, когда речь идет о режиссере, ставящем спектакли в разных 

театрах Москвы и Санкт-Петербурга, понятие рамки возможно 

проблематизировать в другом аспекте, ментальном, связанном с ожиданиями 

и представлениями зрителей. Имя Юрия Бутусова на сегодняшний день 

связано с определенным узнаваемым стилем, поэтому само имя режиссера на 

афише уже создает определенную «рамку». 

Юрий Бутусов начинал с Санкт-Петербурге, и получил признание 

профессионального и зрительского сообществ уже благодаря своим первым 

спектаклям. Петербургский критик Светлана Спирина вспоминает: «Имя 

Юрия Бутусова театральному Петербургу стало известно в одночасье. Лишь 

только прошла премьера его дипломной работы — “В ожидании Годо” (театр 

“На Крюковом канале”)»
189

. Уже в этой ранней постановке ощущались 

некоторые стилистические доминанты дальнейшего творчества Бутусова. В 

пьесе Беккета, которая, сама по себе являясь «открытым» произведением, 

представляет различные пути для режиссерской интерпретации, Бутусов 

увидел и сценически раскрыл цирковую, «мюзик-холльную», балаганную 

природу. (Заметим: такую интерпретацию нельзя назвать нерелевантной 

пьесе, ведь упоминания о мюзик-холле и цирке есть в самом тексте Беккета, а 

сцена с передачей шляп-котелков по кругу напоминает гэг).  

Некоторая жанровая трансформация или, вернее, выбор жанра явлен и 

в том, что лейтмотивом спектакля стала популярная музыкальная тема из 

сериала «Дживс и Вустер». Невозмутимый, чинный и хитроумный слуга 
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Дживс и беспечный аристократ Вустер из рассказов и романов Вудхауза – 

пожалуй, одна из самых знаменитых комических пар в современной 

популярной культуре (во многом благодаря сериалу с Хью Лори и Стивеном 

Фраем). Через музыку в постановку Бутусова вводилось сопоставление 

(пусть и не прямое) Владимира и Эстрагона с Дживсом и Вустером. Таким 

образом, зритель, его внетеатральные знания и компетенции (знание 

современной сериальной культуры) включались начинающим режиссером в 

спектакль.  

Отчаяние и безысходность, присущие миру, созданному в пьесе 

Беккета, на сцене Театра «На Крюковом канале» воплощались, в том числе, и 

в лезгинке, которую отплясывали потерянные во времени и пространстве 

персонажи. Соответственно, от зрителя требовалось (или в зрителе 

предполагалось) умение переключать режимы восприятия между 

трагическим и фарсовым и совмещать их в своем восприятии.   

Затем «В ожидании Годо» был перенесен на сцену Театра им. 

Ленсовета и получил премию «Золотая маска». Далее были спектакля 

«Воцек» по Бюхнеру, «Калигула» А. Камю, «Клоп» В. Маяковского, «Вор» 

В. Мысливского, «Старший сын» А. Вампилова  (Театр им. Ленсовета), 

«Сторож» по Г. Пинтеру (Театр «На Литейном»), «Человек = Человек» в 

Александринском театре, работы в Москве в театрах «Сатирикон», МХТ им. 

Чехова, Театре-студии п/р О. Табакова, Театре им. Пушкина. Постановки в 

Южной Корее, Польше, Норвегии и Болгарии. Многочисленные премии, 

среди которых «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Чайка», 

Международная премия Станиславского… А затем назначение на должность 

художественного руководителя Театра им. Ленсовета. Таким образом, 

Бутусов сегодня – признанный режиссер в «поле театра» (если использовать 

понятие Бурдьё). Однако если вернуться к теме рамки зрительских ожиданий 

и представлений относительно «театра Юрия Бутусова», следует отметить, 

что в их основе лежат, скорее, не успешность и профессиональная 

состоятельность, а некоторая «неформатность» и «ориентация на молодого 
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зрителя». Бутусову удается быть признанным режиссером, но при этом 

режиссером-бунтарем, «неудобным» режиссером.  

Что же касается темы молодости и связи с молодой (в первую очередь, 

студенческой) аудиторией, на ней следует остановиться отдельно. Эта тема, 

по-видимому, становится одной из главных для Юрий Бутусова. Неслучайно 

одно из его интервью озаглавлено «Театр  - дело молодое», в нем режиссер 

замечает: «Имею смелость полагать, что театр - дело молодое. Вот сейчас 

прошли экзамены третьего курса Театральной академии, набранного при 

Театре Ленсовета. На мой взгляд, из 20 человек примерно половина могут 

претендовать на то, чтобы продолжать жизнь в профессии и работать у 

нас»
190

. Из приведенной цитаты очевидно, насколько важно для Юрия 

Бутусова быть с молодыми, поддерживать соответствующую атмосферу в 

руководимом им театре.  

Можно вспомнить другой пример, связанный с иным аспектом темы 

молодости в постановках Бутусова:  постановку «Гамлета» в МХТ им. 

Чехова в 2005 г. То, что в этом спектакле заглавную роль, героя своего 

времени сыграл артист Михаил Трухин, знакомый многим зрителям по 

негероическим ролям в детективных телесериалах, вызвало некоторое 

недоумение. При этом театральные критики знали, что Михаил Трухин – 

давний товарищ и соратник Бутусова, сыгравший у него Владимира в 

«Годо», Войцека в одноименной пьесе, Астона в «Стороже» Пинтера. Между 

тем, критик Марина Райкина, например, задавалась вопросом: «…от 

сериальной славы никуда не деться, как от родимых пятен, сколько их ни 

выводи. Вопрос в том, насколько эта слава повредила или поспособствовала 

Гамлету, то есть Михаилу Трухину - капитану с “улиц разбитых 

фонарей”»
191

. О тех же опасениях в связи с другими участниками спектакля 

говорит и коллега Райкиной Григорий Заславский: «Распределение его 

мхатовского “Гамлета” стало известно задолго до декабрьской премьеры. 
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Тогда же родились естественные сомнения: за прошедшие годы и 

Пореченков, и Хабенский открыли для себя новые роли, совсем не похожие 

на те, за которые их полюбила когда-то взыскательная и высоколобая 

театральная публика»
192

. 

В таком режиссерском выборе можно было бы прочитать различные 

смыслы и интенции: от глумления над классикой и «дегероизации» 

«Гамлета» до переосмысления самого понятия «герой» в актуальной 

ситуации. Однако не следует упускать и еще один, может быть, самый 

важный смысл: Михаил Пореченков, Михаил Трухин и Константин 

Хабенский, ставшие в 2000-е узнаваемыми медийными персонажами (тема 

«медийный образ артиста на сцене» заслуживает отдельного исследования, 

вопросы о том, как образ, сформированный в поле популярной культуры, 

используется в современном театре очень интересен) – это те артисты, с 

которыми Бутусов получил известность в театральном Петербурге с 

постановками «В ожидании Годо», «Войцек», «Калигула», «Сторож». 

Соответственно, можно предположить, что темы расставания с молодостью, 

взросления, звучащие и в пьесе Шекспира, стали особенными личными 

режиссерскими лейтмотивами этой постановки. В задачи данного 

исследования не входит обсуждать художественные достоинства или 

недостатки этой работы Бутусова, решать, являлась ли эта постановка, 

довольно быстро покинувшая репертуар МХТ им. Чехова, художественной 

удачей. Для дальнейших рассуждений о коммуникации со зрителем в театре 

Бутусова важно было отметить, насколько важной, сквозной темой является 

для Бутусова тема молодости. 

Это значимо в контексте анализа театральной коммуникации и о роли 

зрителя в ней потому, что основной аудиторией постановок Бутусова сегодня 

оказываются молодые люди, студенты (и это представляет собой 

исследовательскую проблему). В качестве доказательства можно привести 

отзывы на популярных порталах, посвященных культурному досугу, и в 
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группах и сообществах, посвященных творчеству Бутусова в социальных 

сетях, и, наконец, в зрительном зале. Еще в качестве аргумента можно 

привлечь фотодокументацию своего рода перформанса, костюмированного 

карнавального театрального шествия по Невскому проспекту молодой части 

труппы Театра им. Ленсовета, к которому присоединились молодые зрители. 

Шествие было приурочено к премьере спектакля «Макбет. Кино» и было 

остановлено на середине маршрута полицией. У. Эко выделяет в качестве 

одного из значимых признаков «открытого» произведения то, что 

«открытый» текст предполагает определенного читателя, в то время как 

закрытый текст адресован любому реципиенту. Таким образом, работа 

Бутусова с темой молодости, артистами-студентами и молодыми зрителями 

тоже может быть рассмотрена в системе координат, предложенных Эко.  

Чего зритель ожидает от спектаклей режиссера, в какие рамки 

помещает его, отправляясь на очередную премьеру? Если проанализировать 

отзывы на портале Afisha.ru, в них можно выделить своего рода лейтмотивы. 

Например, почти все откликнувшиеся на спектакль «Чайка» в Театре 

«Сатирикон» отмечают, насколько сильный эмоциональный отклик вызывает 

эта постановка, что выражается в словах и фразах (орфография и пунктуация 

авторские): «Феерический», «Сверх эмоционально!», «Обнажать до предела 

настоящие, живые чувства» (об игре актеров), «шедевр из злости, смеха и 

личной боли», «чайкозависимость» (о потребности посетить этот спектакль 

не один раз) и т.д.
193

.  

Поход «на Бутусова» представляется пользователям «Афиши» своего 

рода эмоциональным приключением: их отклики по выбираемой форме и 

лексике напоминают впечатления от рок-концерта, например. Логике, 

структуре, смыслам постановки уделяется гораздо меньшее внимание (хотя 

следует заметить, что на том же портале есть отзывы, авторы которых 

пытаются представить логику, сюжет спектакля, его связь с 
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первоисточником, то есть, пьесой А.П. Чехова, однако меньше в сравнении с 

эмоциональными откликами). Возможно, это связано с тем, что Бутусов 

существует в поле театра, согласно, отказывающегося от власти логоса (тогда 

отклики зрителей – адекватная реакция на спектакль, который уже как будто 

нельзя в привычном значении «читать», он предполагает иные способы 

взаимодействия с реципиентом).  

Однако если несколько изменить ракурс рассмотрения проблемы 

молодежной аудитории спектаклей Бутусова, можно предположить, что 

современный молодой зритель, живущий в новых медиа, привыкший, если 

вспомнить формулировку Тоффлера
194

, к «бомбардировкам блицев», гораздо 

легче соглашается с отсутствием линейного сюжета (его нет в «Чайке», 

изобилующей повторами и вставными музыкальными номерами) и 

принципиальной невозможностью извлечь из представления весь 

гипотетически возможный «смысл» (плотность знаков в постановке такова, 

что расшифровка каждого из них выглядит как заведомо утопичное 

предприятие).  

Используя факты из творческой биографии Бутусова, его 

высказывания, а также отзывы зрителей мы попытались сконструировать ту 

рамку ожиданий, с которой зрители приходят сегодня на новые спектакли 

Юрия Бутусова. Теперь попытаемся рассмотреть, как в этой «персональной» 

рамке коммуникации, весьма отличной от рамок, в которых существует 

Театр «Около», конструируются место для зрителя, остановимся на двух 

постановках Бутусова – «Отелло» в «Сатириконе» и «Макбет. Кино» в Театре 

им. Ленсовета.  

В предыдущем параграфе вводилось понятие «прерывности» как одно 

из основных применительно к «открытым» спектаклям Погребничко
195

. О 
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«прерывности» можно говорить и в связи с работами Бутусова. Во-первых, 

«прерывна» по своей природе сама театральная реальность создаваемая 

Бутусовым, она не гомогенна, и это не позволяет зрителю погрузиться в 

привычную для драматического театра иллюзию. Например, в спектакле 

«Отелло» действие разворачивается не только на сцене: Яго – Тимофей 

Трибунцев иногда спускается в зрительный зал, тем самым разрушая самую 

важную семантическую границу, границу между залом и сценой, а значит, 

нарушая и привычную театральную иллюзию, одно из оснований которой –

замкнутость и автономность мира на сцене.  

Также в «Отелло» на верхний занавес-арлекин и боковые кулисы 

транслируются видеопроекции, своего рода «титры», часто достаточно 

иронично комментирующие происходящее на сцене. Например, в эпизоде, в 

котором Дездемона беззастенчиво флиртует с Кассио, словно завзятая 

соблазнительница, над сценой появляется надпись «На самом деле этого не 

было», - так зрителю дают понять, что, возможно, перед ним лишь «театр 

подсознания Отелло», его «сон» (театральные практики и теоретики ХХ в. 

много внимания уделяли связи тем театра и сна). Также в контексте 

видеопроекций, уместно было бы вспомнить экспрессионистсткий театр 

начала ХХ в., в частности, Эрвина Пискатора, и те изменения, которые 

происходят в экспрессионистском театре с категориями «миметической 

игры» и сценической иллюзии, в том числе, в связи с внедрением киноэкрана 

на сцену. Итак, в «Отелло» публике не предлагают «комфортную», 

привычную сценическую иллюзию – оптика зрителя должна быть 

изменчивой.  

Столь же «прерывистой» почти всегда у Бутусова оказывается 

рассказываемая со сцены история. О спектакле «Макбет. Кино» на своей 

странице в Facebook пишет критик Павел Руднев (орфография и пунктуация 

                                                                                                                                                                                           

акустическое – больше не совпадают, а остаются бесконечными и могут в этом богатстве 

сохраняться друг рядом с другом» (Геббельс Х. Эстетика отсутствия. М., 2015). Вопрос в 

том, как в том или ином спектакле конструируется эта гетерогенность, о разрывах и 

«зазорах» между какими уровнями мы можем говорить.  
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авторские): «Сидишь в зале и каждую секунду думаешь, провалище ли это 

или театр XXII века. До такой степени бесстуктурное, бессюжетное, 

аномальное зрелище, к которому найти параллели вообще невозможно - даже 

в европейском театре. Такое ощущение, что Бутусов нашел способ склеивать 

мизансцены не по одному из привичных доселе способов - не по темпоритму, 

не по смыслам, не по, не дай бог, сюжету, не по сценической логике, не по 

ансамблевой игре, не по сценографическим построениям, не по музыкальным 

темам, не по ..., не по ...»
196

. Это высказывание, сделанное в социальной сети, 

а не в профессиональном издании, приводится в данном случае не как 

образец театроведческой рефлексии, а как пример непосредственно реакции 

зрителя, столкнувшегося с бутусовским текстом театрального представления. 

Зрителю, не знающему сюжет пьесы Шекспира «Макбет» достаточно 

хорошо, вероятно, будет трудно реконструировать ее сюжет по набору 

эпизодов, перетасованных Бутусовым, словно колода карт (некоторые из 

эпизодов, например, чтение письма Макбета к Леди Макбет в спектакле 

повторяются по несколько раз в различных вариациях). В такой ситуации 

персонажи появляются на сцене «не представленными», без 

предуведомлений и пояснений к расстановке сил. Вероятно, режиссер не 

ставит себе задачу заставить зрителя вновь сложить историю Шекспира, как 

пазл, согласно первоисточнику. Пустоты и непонятности в представляемой 

на сцене истории каждый зритель может заполнять по-своему. А перед 

знатоками, ориентирующимися в коллизиях одной из самых страшных 

трагедий Шекспира, стоит цель понять, в чем причина и логика 

трансформаций, которые претерпевает «Макбет» в режиссерской 

интерпретации Бутусова, причем ответы в данном случае также могут быть 

самыми разными – сценический текст Бутусова по-разному открыт как для 

условно «неподготовленного» зрителя, так и для специалиста. 
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В контексте «прерывности» на сюжетном (драматическом) уровне 

представляется уместным вспомнить следующее утверждение: 

«Человеческий чувственный аппарат с трудом выносит полную разъятость, 

отсутствие связи. Если решить его таких соединений, он будет искать, 

строить собственные связи, он станет “активным”, воображение станет 

“необузданным”, и то, что теперь начинает случаться с нашим сознанием, с 

тем, что в него поступает и из него исходит,  - это целый набор новых 

подобий, взаимосвязей, соответствий»
197

. К такого рода активности 

приглашают зрителя «разъятые» тексты спектаклей «Макбет. Кино» и 

«Отелло». 

Сам Юрий Бутусов признается, что одним из важнейших для него 

понятий оказывается ритм. В интервью Эльмире Сегизбаевой для сайта 

премии «Золотая маска» режиссер замечает: «Я отношусь к спектаклю как к 

музыкальной конструкции. Под музыкой я понимаю не звук динамиков, а 

действие целиком, взаимосвязь всех компонентов. Слово - тоже музыкальная 

структура. Для меня здесь еще кроется много неизведанного, огромное поле 

для работы. Искать принцип взаимоотношения ритма, музыки и слова можно 

бесконечно. Ритм является основой жизни спектакля»
198

. 

Это высказывание находит самое непосредственное подтверждение в 

постановках Бутусова. Приведем в подтверждение список тех авторов и 

исполнителей, музыка которых звучит в спектакле «Макбет. Кино»: Tomaso 

Albinoni, Claudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti, Arvo Part, Faustas Latenas, 

CocoRosie, John Zorn, Led Zeppelin, The Beatles, Marino Marini, Ryuichi 

Sakamoto, группа Кино, Bjork, Nirvana, NecroPhorus, Quartango, Zero One, Zap 

Mama, Brian Eno, Shigeru Umebayashi, Stan Getz, Michael Jackson, Nicolas Jaar, 

Hugh Laurie, Banda Comunale, Дидюля, Max Richter, Nils Frahm, The Mars 
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Volta, Gabriel Yared, The Microphones, Current 93, Eddie Cooley, Otis 

Blackwell
199

.  

Под эти композиции в спектакле экспрессивно танцуют (в одной из 

сцен  и зрители в партере приглашаются поучаствовать); их подкладывают 

под текст заклинания ведьм, превращая выход последних в выступление 

маленького инфернального оркестра женщин в мужских костюмах; под них 

разыгрываю длинные пластические этюды…  

Наконец, в сопровождении музыки молчат, присутствуют (категория 

присутствия – одна из самых важных в актуальных исследованиях театра) на 

сцене. Своего рода осознанным риском оказывается эпизод, в котором при 

приглушенном свете три полуобнаженные ведьмы (среди которых Леди 

Макбет – Лаура Пицхелаури) сидят на сцене, лишь глядя друг на друга и 

смеясь, на протяжении всей композиции «Good Friday» группы «CocoRosie», 

которая длится без малого четыре с половиной минуты. В каком-то смысле 

этот сценический прием отказа (от действия на сцене на четыре минуты) 

может быть сопоставлен с перформансом Джона Кейджа «4’33”», 

исследованием тишины, отказа от того, что привыкли считать музыкой. 

Резюмируя, можно сказать, что постановки Бутусова не только описываются 

зрителями на форумах в выражениях, свойственных скорее фиксации 

впечатлении от рок-концертов. В каком-то смысле эти спектакли таковыми и 

являются. 

С одной стороны, здесь можно увидеть общую для постдраматического 

театра тенденцию, описанную Леманом как «музыкализация»: конечно же, 

концепция «театра как музыки» значительно отличается от концепции 

«театра как слуги литературы» / драматического театра: в них по-разному 

работают системы означивания и по-разному создается «единство» 

театрального представления (в первом случае на уровне ритма и звука, во 

втором – на уровне сюжета и мотивов в литературном смысле этого понятия). 
                                                           
199
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Уход от логоса драматического театра в синестезию и паратаксис театра 

посдраматического у Бутусова отчетливо проявлен. 

С другой стороны, понятие ритма как основы театра у Бутусова 

неразрывно связано с понятиями риска и эксперимента – и с тем самым 

понятием «прерывности», которое становится сквозным в исследовании 

спектаклей Бутусова. «Ритм» традиционного спектакля (не музыкальный, а 

драматургический) зависит от интенсивности событий, и здесь уместно 

вспомнить о сюжете и конфликте. Бутусов же останавливает действие своих 

постановок, иногда в самый напряженный момент (как это происходит с 

финальными сценами «Отелло») и, разрывая повествование, историю 

вставным музыкальным номером (будь то пантомима, пение, танец или 

присутствие актера на сене под музыку), берет непривычно (для 

драматического театра) длинную не паузу, но эмоциональную ноту.   

В уже упоминавшейся сцене из «Макбет. Кино» с песней CocoRosie на 

сцене более четырех минут «ничего не происходит». Тот же эффект 

возникает во время сцены под «Jam» Майкла Джексона в том же «Макбете. 

Кино», когда артисты танцуют вместе со зрителями. Или в начале второго 

действия «Отелло», когда Яго выходит с гитарой и, беззвучно артикулируя 

слова, имитирует исполнение песни «Oh! Darling» под фонограмму «The 

Beatles». Кажется, что Бутусов-экспериментатор не уверен в нахождении той 

границы, той точки, до которой можно длить эти «эмоциональные ноты», 

разрывающие сюжет, театральное повествование - и каждый раз проверяет 

это в своих постановках вместе со зрителем, которому отводится роль 

активного участника эксперимента. 

Ту же категорию прерывности возможно применить и на уровне 

персонажей в спектаклях Бутусова. Особенно показателен в этом отношении 

образ Дездемоны, создаваемый Марьяной Спивак в «Отелло». Она предстает 

перед зрителями то как коварная соблазнительница Кассио, то как актриса 

балагана с утрированным клоунским гримом, то как женщина-вамп, 

формульный образ популярной культуры, в юбке-футляре и в черном парике, 
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помыкающая мужем, то как по-настоящему любящая жена, страдающая 

рядом с впавшим в безумие Отелло, и пытающаяся мужественно (в 

«переворачивании» представлений о мужественности и женственности 

заключается значимых для  Бутусова приемов) отвоевать себе место в мире 

его фантомов, фантазий и проекций. Ведь большая часть перечисленных 

граней образа Дездемоны существует не «в реальности», а в восприятии 

других героев, по большей части – Отелло. Столь же сложна, многослойна 

партитура роли Леди Макбет – Лауры Пицхелаури. Подобное «прерывное» 

конструирование образов на сцене требует от зрителя особого соучастия, 

выбора позиции, особой «активности» по собиранию целостной картины (и 

это - один из способов оставить место для зрителя в «общедоступном 

пространстве» постановки, если воспользоваться выражением Хайнера 

Гёббельса).  

Не меньшей работы и не меньшей решительности требует от зрителя 

сценография художника Александра Шишкина, давнего соратника Юрия 

Бутусова, начавшего сотрудничество с режиссером еще в Петербурге. Если 

остановиться на выбранных «Макбете. Кино» и «Отелло», пространственно-

визуальное решение этих постановок как будто иллюстрирует положения 

книги Лемана об игре с плотностью знаков в постдраматическом театре. 

Леман пишет о том, что в контексте высокой насыщенности 

информационного потока, сопровождающего нашу повседневную жизнь, 

театры выбирают две стратегии работы со знаками: либо их крайнюю 

«разреженность», либо их чрезмерную плотность. И первое, и второе 

призвано вызвать определенный рецептивный дискомфорт у зрителя, 

заставить пережить опыт, отличный от обыденного. Так, при 

«разреженности», скудности, недостаточности знаков на сцене («ничего 

особенного не показывают», «долго не происходит ничего значимого» или 

«долго повторяется одно и то же, уже прочитанное и понятое») зрителя как 

будто приглашают сконцентрироваться на переживании времени. При 

чрезмерной концентрации знаков на сцене зрителя ставят в ситуацию 
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выбора: он не может «прочитать» все, он вынужден концентрироваться на 

том, что ему кажется более интересным.  

Как это «работает» у Шишкина и Бутусова? В «Макбете. Кино» сцена 

предстает перед зрителем оголенной: без задников, кулис и прочей 

привычной декорационной «одежды». И это в каком-то смысле «минус-

прием», который возможно связать с разреженностью знаков, приводящей к 

новым переживаниям привычных вещей (в данном случае – пространства 

сцены, увиденного из зрительного зала).  

В «Отелло» же сцена заполнена до предела. На ней расположены 

переносные софиты, кадки с домашними растениями, военный мундир, 

отсылающий к викторианской эпохе, советские детские игрушки, портрет 

Пушкина в рамочке и многое-многое другое. Каждый, кто попытается 

«прочитать» все предметы, помещенные на сцене, как знаки, вынужден будет 

отказаться от идеи следить за действием спектакля. Шишкин создает в 

сценическом пространстве некий хаос. Можно предположить, что каждый из 

зрителей «выхватит» из этого множества предметов то, что каким-то образом 

отзовется в нем лично, и составит свой персональный и уникальный космос 

из предложенного хаоса.  

Осмысление режиссером зрителя как фигуры внутри спектакля 

(выведение реципиента, воспринимающего на сцену) является признаком 

открытого сценического произведения: режиссер особенным образом 

конструирует место для зрителя в коммуникации. Зритель, восприятие, 

интерпретация – эти темы Бутусов делает предметом рефлексии в своих 

постановках. Еще в петербургский период в спектакле «Сторож» Театра «На 

Литейном» Бутусов поместил зрителей вместе с артистами на сцену, оставив 

открытым зияющий провал зрительного зала. Такой ход можно 

интерпретировать по-разному: например, так, что в этой истории Пинтера, 

которой режиссерское решение Бутусова придало нетипичную для театра 

абсурда теплоту, нет зрителей, все, и персонажи, и зрители, участвуют в этой 

вселенской истории. В спектакле «Чайка» театра «Сатирикон» Бутусов сам 
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неоднократно выходит на сцену (с комментариями и даже с танцами), как 

будто обостряя, проблематизируя тот момент, в котором сценический текст, 

созданный режиссером, начинает жить отдельно от него, а режиссер 

оказывается лишь еще одним зрителем. В «Отелло» Яго спускается в 

зрительный зал, словно чтобы понаблюдать за закрученной им интригой, как 

будто в очередной раз показывая, что часто то, что происходит на сцене – 

лишь субъективная картина, чье-то восприятие или фантазия. 

Таким образом, постановки Бутусова можно назвать «открытыми» 

театральными произведениями. Однако в связи с ними возникает одна очень 

важная проблема. Она сформулирована в начале главы: речь о соотношении 

свободного хаоса, отрицающего любую жесткую структуру, и 

организующего закона внутри «открытого» произведения и даже 

«произведения в движении». 

Вспомним отзыв Павла Руднева о «бесстуктурном, бессюжетном, 

аномальном зрелище» и «театре XXII в.». Подобный тип спектакля защищен 

от любых нападок на его структуру и смыслы – ведь режиссер сознательно 

отказывается от традиционных рамок и понятий (сюжет, конфликт, 

перспектива и т.д.), а значит, его нужно анализировать в той системе 

координат, которую он сам выстраивает. 

В такой ситуации сам институт театральных экспертов оказывается 

поставленным под вопрос, потому что режиссер обращается, условно говоря, 

к подсознанию каждого зрителя (в интервью телеканалу «Культура» Бутусов 

заметил, что его «Отелло» - про «вещи, в которых мы себе боимся 

признаться»
200

 - и общечеловеческое «мы», и отсылка к архетипическому 

уровню сознания  здесь весьма показательны), места для логического анализа 

не остается, сформулировать критерии художественной «успешности» или 

«провальности» такого произведения зачастую не представляется 
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возможным. Вероятно, подобная аналогия может показаться сомнительной, 

но в этом контексте вспоминается отношение философа науки Карла 

Поппера к фрейдизму
201

. Как известно, Поппер отказывал этому 

направлению в научности вследствие несоответствия принципу 

фальсифицируемости, вернее, вследствие принципиальной неприменимости 

этого главного научного принципа к данному направлению. Безусловно, 

театр, искусство вообще, и наука – две принципиально разные сферы (в том 

числе, и сферы познания мира), и непосредственные параллели здесь 

невозможны. Но, если позволить себе метафору, спектакли Бутусова со всей 

остротой ставят проблему «верифицируемости» постановок 

постдраматического театра и критериев (или возможности формулирования 

этих критериев) оценки внутри данного поля. 

Здесь, уместно снова вспомнить слова Эко о «произведении в 

движении»: «…“произведение в движении” не имеет одной, 

предустановленной и привилегированной точки зрения. Но это не означает 

полного хаоса отношений внутри произведения. Напротив, подразумевается, 

что эти отношения регулируются неким организующим законом»
202

. 

Применительно к работам Бутусова тезис Эко об организующем законе более 

релевантен, чем эмоциональное замечание Руднева об абсолютной 

«бессистемности»: «правила сценической игры» для Бутусова существуют. 

Речь в данном случае не идет об «образцовых знаках» в «обрамленной на 

время части реальности», как писал о театральном спектакле в свое время 

Патрис Пави. Но тем не менее, перебои в законах, в функционировании 

знаков в спектаклях Бутусова наиболее ощутимы тогда, когда нарушаются 

(речь в данном случае не об осознанном нарушении конвенций 

драматического театра, а о нарушении внутренних законов произведения). 

Например, в центре спектакля «Макбет. Кино» у Бутусова оказывается 

Леди Макбет. Это было «прочитано зрителями и экспертами: не случайно 
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(хотя это конечно, и не главный критерий) именно Лаура Пицхелаури, 

исполнительница этой роли, была номинирована от спектакля Бутусова на 

«Золотую маску»). Именно Леди Макбет с ее пластикой, то вкрадчивой и 

мягкой, то безудержной, вакхической, странной, всей из ломаных линий и 

острых углов, является генератором трагической рефлексии в спектакле. 

Однако, согласно Шекспиру, Леди Макбет накладывает на себя руки, а 

самому Макбету, ренессансному герою, смеющему «все, что смет человек», 

еще предстоит последнее сражение и сложные внутренние перипетии. Они у 

Бутусова остаются где-то за скобками, Бирнамский лес не идет на 

Дульсинан, финал отдан танцу Леди Макбет. Даже перемонтированный текст 

Шекспира не выдерживает такой интерпретации – вернее, не выносит ее не 

текст Шекспира, некоторая недосказанность остается не относительно 

первоисточника, а относительно самого же спектакля Бутусова, 

поставленных им в нем проблем, заявленных тем. О чем-то сходном писал в 

свое время уже цитировавшийся выше А. Соколянский в связи со спектаклем 

«Гамлет»: «Бутусов - режиссер очень изобретательный, однако, он привык 

продумывать лишь ближайшие последствия своих рабочих догадок: два-три 

хода, не более. Поэтому в его спектаклях всегда есть доля приблизительных 

и вынужденных решений, постановочного брака. В “Гамлете” она довольно 

высока»
203

. Конечно, само понятие «брака» в данном случае несколько 

отличается от понятия «брака» в театре драматическом, а потому 

заслуживает отдельного обсуждения. Следует еще раз подчеркнуть: 

спектакли Бутусова с их намеренными и случайными «сбоями», разрывами и 

противоречиями, дают важные возможности для анализа «открытых» 

театральных произведений и стратегий включения зрителя в них.  

Так или иначе, вопрос критериев, если не оценки, то описания 

«постдраматических» ли, «открытых» ли спектаклей представляет сегодня  

сложную и острую проблему для профессионального сообщества. И 

возможно, одним из таких критериев «качества» поискового спектакля может 
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стать решение вопроса о «месте зрителя», конструируемом режиссером в 

спектакле.  

 

Выводы 

 Данная глава посвящена фигуре, в наибольшей степени интересующей 

современных теоретиков театра, - фигуре зрителя. При антропологическом 

понимании спектакля как события встречи актеров и зрителей зритель 

получает статус со-творческого субъекта. Описание этого статуса и новых 

коммуникативных стратегий в театральном пространстве предполагает ввод 

новых теоретических категорий анализа. Представляется, что категория 

комфорта зрителя (связанная с понятиями «место зрителя», а также «забота» 

и «доверие») является значимым условием современной театральной 

коммуникации.  

 В современном российском театре имлицитно сосуществуют несколько 

представлений о комфорте зрителя. Первый был обозначен как 

традиционный. В этой системе координат зрительский комфорт 

представляется очень важным для режиссера: это та позиция, к которой он 

сознательно или несознательно апеллирует в процессе создания спектакля. 

Зрительский комфорт здесь подразумевает заботу о смысловой доступности 

режиссерского «месседжа», иными словами, о внятности «смысла» 

постановки. А также о том, чтобы правила взаимодействия зрителя и 

зрелища были ясны зрителю в каждый момент, а горизонты ожиданий 

зрителя, сформированные опытами предыдущих посещений театра, 

оправдывались. 

 В описанной системе координат спектакли, которые можно 

охарактеризовать как «постдраматические» (в терминологии Лемана), «после 

перформативного поворота» (по Фишер-Лихте) или поисковые (Б. Дубин) 

оказываются дискомфортными: они ставят зрителя в ситуацию 

неопределенности  (границ и правил театральной коммуникации), такие 

ситуации Эрика Фишер-Лихте, прибегая к словарю антропологов и 
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исследователей ритуалов,  описывает как «лиминальные». Анализируя 

современные спектакли и место зрителя в них, Фишер-Лихте приводит ряд 

характеристик, противоположных понятию традиционного комфорта: 

«состояние кризиса» (который невозможно преодолеть, придерживаясь 

общепринятых правил поведения), «риск» (на который зритель идет, вступая 

в новую для себя область коммуникации с неизвестными правилами и 

неопределенной структурой), «невозможность контролировать 

происходящее», «постоянная перемена позиций между субъектом и 

объектом» (когда зрители и актеры меняются местами, например, когда 

неясно, кто за кем наблюдает, зрители за артистами или артисты за 

зрителями), «состояние нестабильности», «необычные» и 

«дезориентирующие зрителя» ситуации. 

 В то же время мы не можем говорить о том, что в современном театре 

нет значимых режиссеров, которые заботились бы о комфорте зрителя. 

Однако комфорт понимается в системе условий современной театральной 

коммуникации не так, как в традиционной. Об этом, в частности, рассуждает 

(не делая ключевым именно понятие комфорта – это понятие вводится в 

данной диссертации) теоретик и практик театра Хайнер Гёббельс в книге 

«Эстетика отсутствия». Геббельс пишет о необходимости создания 

«общедоступного» пространства спектакля, в котором зрителю хватало бы 

символического пространства и свободы для его творческой деятельности. А 

также предлагает пересмотреть само понятие театральности, так как 

«сильные» средства воздействия на зрителя (экспрессивные проявления 

эмоций у артистов, эффектные сценические «крещендо») сегодня 

воспринимаются как манипуляции, как попытка отнять у зрителя его 

пространство и обеднить его («То, что мы в перформативных искусствах 

считаем интенсивностью, выражением силы, это всегда еще и осуществление 

“вместо чего-то”, экспроприация опыта (зрителя, Г.Ш.)»
204

). Вопрос данного 
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диссертационного исследования о том, как именно конструируется 

«общедоступное» пространство у современных российских режиссеров. 

 Сформулировав вопрос о зрительском комфорте, возможно перейти к 

рассмотрению кейсов, которые помогают актуализировать обозначенные 

выше проблемы и теоретические понятия. Сначала анализируется спектакль 

«Улисс» театра «Мастерская Петра Фоменко», режиссер Евгений 

Каменькович.  Данный спектакль важен тем, что основывается на 

«открытом» (по У. Эко) литературном первоисточнике, романе, частью 

конструкции которого является реципиент (последнему оставлено автором, 

Джеймсом Джойсом  пространство для со-творчества). Однако спектакль 

Каменьковича представляет собой пример постановки, существующей в 

системе заботы о зрительском комфорте в традиционном понимании (заботы, 

переходящей в своего рода «опеку»). Открытое литературное произведение, 

предоставляющее реципиенту определенную свободу, превращается в 

«опекающее» театральное произведение. Это происходит за счет замены 

сложной джойсовской игры прямой, однозначной иллюстративностью; 

выстраивания одномерного линейного сюжета вместо конструкции из 

сложных «расходящихся троп»; превращения новой (а потому непривычной 

и «дискомфортной» для читателя) литературной формы потока сознания в 

привычную (соответствующую горизонту ожиданий) форму сценического 

монолога. 

Далее, продолжая исследовать место зрителя в современной 

театральной коммуникации, мы обращаемся к постановкам двух в 

определенном смысле полярных режиссеров, Юрия Погребничко и Юрия 

Бутусова. Первого из них можно охарактеризовать как «маргинала» в поле 

современного театра, второй – один из самых экспрессивных современных 

постановщиков, работы которого сравниваются зрителями и критиками с 

рок-концертами. Оба они – значимые участники современной театральной 

жизни, признанные профессиональным сообществом, но занимающие в ней 

разные ниши. Если оперировать системой амплуа и репутаций, сложившейся 
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в театральном сообществе, Погребничко – в своем роде театральный тихий 

«чудак» и маргинал, Бутусов – бунтарь, нарушающий границы, режиссер, 

крайне популярный у молодого зрителя, студентов.  

Однако их объединяет то, что они создают сегодня «открытые» 

театральные произведения, по-новому конструируя (каждый в своей манере) 

место зрителя в коммуникации и открывая разные возможности для его со-

творческой роли. Поэтому важно обратиться к их постановкам и 

проанализировать, как Погребничко и Бутусов, каждый по-своему, 

«открывают» пространство внутри спектаклей для множественных 

зрительских интерпретаций, как конструируют эту множественность 

сценическими средствами, как дают зрителю возможности присутствовать в 

спектакле.  

На примере спектаклей «Нужна драматическая актриса (Лес)» и 

«Предпоследний концерт Алисы в стране чудес» мы анализируем, как 

Погребничко совмещает в своих работах различные коды таким образом, что 

они не перекрывают друг друга, но накладываются, создавая объемную и 

парадоксальную картину. При этом Погребничко всегда признает за собой, а 

значит, и за зрителем право на автономную, личную интерпретацию тех или 

иных предметов на сцене и отказывается от формулирования больших 

«концепций», режиссерских «сообщений». А потому постановки Погребничо 

открывают очень широкий спектр интерпретационных возможностей для 

активизации зрителя.  

Также важно отметить особую работу со знаками в постановках Юрия 

Погребничко. Выбирая предметы (например, ушанки, телогрейки, военную 

форму), имеющие в современной культуре стойкие однозначные коннотации, 

Погребничко, сложно работая с ними, разрушает природу этих знаков и 

возвращает вещам (в восприятии зрителей) их материальность, их фактуру.  

Это уникальная особенность театральной коммуникации в театре «Около». 

Таким образом, Погребничко можно назвать режиссером 

«постдраматического театра» (многие принципы работы со знаками в 



186 
 

постдраматическом театре, описанные Леманон, релевантны в описании 

постановок театра «Около»), но при этом он заботится о комфорте зрителя, 

оставляя «общедоступное» пространство, не прибегая к интенсивным 

средствам воздействия на зрителя, имеющимся в арсенале у сценического 

искусства.  

В постановках Юрия Бутусова нас интересовал, в первую очередь, 

феномен «прерывности», который можно увидеть а на разных уровнях: 

композиционном, на уровне конструирования образа персонажей, 

сценографическом, наконец, ритмическом. С одной стороны, смысловые 

«сбои», «разрывы» ставят зрителя перед необходимостью заполнять их, а 

значит, активно включаться в процесс спектакля. С другой стороны, эти 

«разрывы» (в первую очередь, на уровне ритмическом) представляют собой 

эксперименты режиссера, в которых он испытывает на прочность 

традиционные «драматические» конструкции и зрительские компетенции.  

В связи с постановками Бутусова и их «алогичностью» и 

«бессистемностью» со всей остротой встает вопрос о соотношении хаоса и 

внутреннего закона в «открытых» или «посдраматических» сценических 

произведениях (в данном контексте эти понятия можно условно уровнять). 

Обсуждение в экспертном сообществе этой темы, связанной напрямую с 

темой критериев, предъявляемых к такого рода произведениям, - проблема 

для отдельного академического исследования. Если современные режиссеры 

сегодня разрушают законы и конвенции театра драматического, то они 

создают новые законы и конвенции – театра постдраматического. Качество 

современных постановок, не поддающееся определению через 

традиционные, «ремесленные» критерии (с точки зрения театра как ремесла) 

можно описывать и даже оценивать, анализируя место зрителя в этих 

спектаклях, то, как оно конструируется создателями и используя категорию 

зрительского комфорта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В своей работе мы проанализировали коммуникацию в современном 

театре как многоуровневый феномен в сложной системе социокультурных 

условий. Немецкий исследователь Хельмар Клиер писал: «Когда в 

определенных пространственно-временных рамках имеет место 

символическое взаимодействие между актерами и публикой, которое 

зиждется на производстве и восприятии совершаемых фиктивно действий и 

которое функционирует в означающей совокупности, связанной с некоей 

культурной практикой, театр предстает как социальная и специфическая 

эстетическая манифестация». То, что воспринимается как театр в тот или 

иной исторический период, определяется системой социокультурных 

условий. 

Для того чтобы представить сложность современной театральной 

коммуникации как явления культуры и выявить условия, которыми они 

определяются, в данной диссертации использовались и «проверялись» 

различные исследовательские оптики. Это и подходы современной теории 

театра, возникшие в контексте антропологического поворота (работы Х.-Т. 

Лемана и Э. Фишер-Лихте); и исследования актуальных «сетевых 

разговоров» (если использовать метафору В. Зверевой, в свою очередь 

опирающуюся на метафору Н. Рис): ведь в сети Интернет, в социальных 

сетях и на форумах сегодня артикулируются представления о театральной 

коммуникации, формируются и закрепляются репутации режиссеров и 

театров; и подход «микроурбанизма», позволяющий исследовать в новом 

масштабе место театра в городе и городские рамки театральной 

коммуникации. Таким образом, в качестве определяющих условий 

актуальной театральной коммуникации рассмотрены, в первую очередь, 

сетевые (обсуждение распределения ролей участников театральной 

коммуникации в сети), урбанистические (место театра в городе, здание 

театра как способ высказывания и рамка коммуникации, городской опыт 
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зрителя как то, что влияет на театральный опыт) и «ментальные», связанные 

с представлением о зрительском комфорте внутри коммуникации.   

  В диссертационном исследовании представления о театральной 

коммуникации расширяются, а также уточняются – и внутри границ 

спектакля. Теоретики, прежде всего, Э. Фишер-Лихте настаивают на том, что 

невозможно рассматривать спектакль как произведение, рамки которого 

заранее заданы автором (как, например, литературный текст или картину). 

Природа спектакля событийна, постановка должна быть анализируема как 

встреча актеров и зрителей, на результаты которой равно влияют обе 

стороны. Подобное понимание спектакля выводит на первый план фигуру 

зрителя, способы взаимодействии с ним, активизации, выделения для него 

пространства внутри зрелища (теоретик и практик театра Х. Гёббельс назвал 

пространство современного спектакля «общедоступным»).  

Проблематизируя событийную природу спектакля и вопрос о сложно 

устроенных границах театральной коммуникации, необходимо 

проанализировать роли ее участников в современном московском контексте. 

Эти позиции исследовались через саморепрезентацию в высказываниях 

участников театральной коммуникации, зрителей, режиссеров и 

экспертов/критиков: отзывов зрителей на форумах, статей экспертов в прессе 

и интервью режиссеров. Рассмотренный материал позволяет сделать 

следующие выводы. Во-первых, границы театральной коммуникации, как 

правило, определяются рамками собственно спектакля, сам вопрос о 

границах часто оказывается не актуализованным (и для практиков, и для 

зрителей). Во-вторых, от автора спектакля по-прежнему ожидают, что он 

заложит в постановку некоторое «послание», «верный смысл», который 

зритель должен расшифровать. В этой ситуации зритель оказывается тем 

успешнее, чем вернее он сумеет дешифровать такой «message».  

 Важно, как в ситуации некоторой «коммуникационной 

недостаточности», когда зрители открыто заявляют о своем «непонимании» 

правил и законов коммуникации (на примерах откликов на постановки Ю. 
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Бутусова и Ю. Погребничко), театральные эксперты (критики) 

проблематизируют не правила и конвенции, принятые в театре, а уже 

упомянутые «режиссерские послания», видя свою задачу в том, чтобы 

«пересказать смысл» спектакля.  

 Сделав выводы о представлениях участников театральной 

коммуникации о собственных ролях, а также включив в качестве условия 

театральной коммуникации сетевое пространство (в первую очередь, 

социальных сетей и форумов, на которых происходит обсуждение 

режиссерских репутаций, театрального опыта и театральных ожиданий), мы 

актуализировали проблему театра в городе. 

Французский семиотик Патрис Пави всвоем «Словаре театра» в статье 

«рамка» предлагает включить в исследование современного театра «квартал, 

где расположено театральное место». Включение города в систему условий 

театральной коммуникации представляется нам актуальным в связи с двумя 

аспектами. Первый связан с тем, как театр «рассказывает о себе» зрителю в 

пространстве, сообщает свою художественную программу. Рассказ о 

театральном месте – это рассказ о театре, его кредо и о том, как театр видит 

своего зрителя и как обращается к нему.  

Второй аспект связан с городским опытом зрителя: сложные практики 

повседневности в современном городе влияют на восприятие театрального 

спектакля. Здесь мы ссылаемся на подход, представленный в сборнике 

«Микроурбанизм. Город в деталях». Микроурбанизм - оптика, основанная на 

микросоциологии, а значит, атропоцентризме, внимании к динамике, 

изменчивости, сложной, многослойной структуре такого объекта как город, 

не поддающегося жестким определениям и обобщениям. Соразмерный по 

масштабу горожанину, «потребителю» и «производителю» города, взгляд 

представляется адекватным не только городу как объекту, но и театральной 

коммуникации. 

Далее в качестве кейса на тему «театр в городе и внешние рамки 

театральной коммуникации» рассмотрен театр «Мастерская Петра Фоменко». 
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Во-первых, потому что он значим для современного московского поля, его 

высокий статус подтвержден премиями (в том числе, неоднократно - 

«Золотая маска»), рейтингами в специализированных изданиях, вниманием 

прессы к этому коллективу и популярностью у зрителя. Во-вторых, потому, 

что «Мастерской» в силу обстоятельств был предоставлен шанс 

самостоятельно выбирать район и обсуждать план здания с архитектором С. 

Гнедовским. Так театр выстраивал внешнюю рамку коммуникации со 

зрителем. 

Место, где построено новое здание «Мастерской Петра Фоменко», дом 

на набережной Тараса Шевченко, – это наложение разных смыслов, ритмов и 

атмосфер. Экс-центрическое положение театра (за пределами исторического 

и театрального центра); советский, номенклатурный Кутузовский проспект, 

заставляющий вспомнить о «культуре два» В. Паперного; река как топос 

«дома на краю земли»; исторические памятники, связанные с войной 1812 г. 

и Великой отечественной; деловой офисно-футуристический комплекс 

«Москва-сити», своего рода «город будущего» – все это в сложном 

смысловом взаимодействии образует рамку «квартал, в котором расположено 

театральное место».  

«Переключая» исследовательскую оптику на уровень взгляда зрителя, 

мы замечаем: подходя к «Мастерской», видит указатели «К Бородинской 

панораме», фрагмент Кутузовского проспекта, гипотетически может 

сфотографироваться на фоне огней комплекса «Москва-сити» (по 

наблюдениям - довольно распространенная практика). Таким образом, можно 

отметить, что этот городской опыт оказывается связан с многолсойностью 

(или, как говорят О. Бредникова и О. Запорожец, «слоистостью»), с 

прерывистостью или разрывами между разными уровнями и смыслами, 

накладывающимися друг на друга. Столкновение с этими явлениями 

характеризует как опыт городского жителя, так и опыт зрителя современного 

театра.  
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Значимой рамкой театральной коммуникации оказывается и здание, 

построенное архитектором С. Гнедовским в тесном взаимодействии с 

представителями театра. Определяющие значения, озвучиваемые как в 

высказываниях представителей театра, так и на уровне здания как текста, 

оказываются связанными с современностью, трансформируемостью, 

престижностью и комфортностью.  

Понятие зрительского комфорта не только в бытовом смысле 

(«комфортный» театр с просторным фойе и буфетом) представляется 

значимым условием современной театральной коммуникации. Один из 

основных выводов исследования заключается в том, что в современном 

российском контексте сосуществуют два представления о зрительском 

комфорте. Первое – зрительский комфорт в традиционном понимании: он 

основан на заботе о доступности смысла режиссерского сообщения и 

является, по сути, своего рода опекой над зрителем. И второе – зрительский 

комфорт в современной системе координат, который связан с идей свободы 

зрителя, открытого пространства, оставляемого для него в постановке, и 

отказа от сильных («манипулятивных») средств воздействия на публику. 

Необходимо подчеркнуть, что Леман и Фишер-Лихте много уделяют 

внимания в своих концепциях тому, что связано с дестабилизацией зрителя и 

дискомфортом в актуальных спектаклях. В данном исследовании же 

выдвигается и аргументируется вывод о том, что современная постановка 

может «заботиться о зрителе» и его комфорте, но стратегии этой заботы 

будут отличаться от традиционно понимаемой театральной коммуникации. 

Оперируя понятием зрительского комфорта в традиционном 

понимании, мы обращаемся к постановке «Улисса» Дж. Джойса, 

осуществленной нынешним художественным руководителем театра 

«Мастерская Петра Фоменко» Е.Б. Каменьковичем. Анализируя структуру 

шестичасовой постановки, мы приходим к выводу о том, что «открытое», 

согласно Умберто Эко, произведение на сцене «Мастерской» превращается в 

сценическое послание, адресованное «любому»/усредненному зрителю, 
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ориентированное на то, чтобы создать у него ощущение комфорта, «твердой 

почвы» под ногами. Там, где Джойс вступает с читателем в сложную игру и 

требует интерпретации и сотворчества, Каменькович дает прямые 

объяснения или иллюстрации и выстраивать линейные сюжеты. 

Таким образом, категории комфорта и безопасности, нередко 

применяемые представителями театра «Мастерская Петра Фоменко» в 

интервью о новом здании / внешней рамке коммуникации, оказываются 

категориями, проникшими в основание этой коммуникации.  

Плодотворным материалом для теоретического обоснования понятия 

зрительского комфорта в современной театральной системе координат 

представляются работы Юрия Погребничко в театре «Около дома 

Станиславского». Анализируя их, мы доказали, что этот режиссер совмещает 

в своих постановках различные коды таким образом, что они не перекрывают 

друг друга, но накладываются, создавая объемную и парадоксальную 

картину. При этом в конструкции спектакля Погребничко всегда оставляет 

зрителю возможности свободной собственной интерпретации тех или иных 

предметов на сцене и отказывается от формулирования громких концепций: 

так создается «общедоступное» пространство постановки. Не предлагая 

ключи к каждому из образов, оставляя в постановке смысловые лакуны для 

заполнения, Погребничко проявляет доверие к зрителю. Принципиально не 

формулируя авторских «месседжей», он демонстрирует уважение к зрителю 

и приглашает его к со-творческой роли. 

Также важно было отметить в постановках Юрия Погребничко работу 

со знаками. Используя «кричащие», «говорящие» для современного 

культурного контекста предметы (например, белогвардейскую военную 

форму или форму СС, ушанки и телогрейки), те, что имеют в отечественной 

культуре вполне определенные коннотации, Погребничко, 

«десемантизирует» их, разрушает природу этих знаков и возвращает вещам 

(в зрительском восприятии) их материальность, их фактуру, делает их 

свободными, «открытыми» для интерпретаций.  
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В качестве еще одной значимой стратегии взаимодействия со зрителем 

рассмотрены постановки такого важного для российского театрального поля 

режиссера, как Юрий Бутусов. В них нас интересовало соединение 

открытости (оставляемого пространства для со-творческой работы зрителя) и 

«сильных» средств воздействия на публику – чего не могло быть в 

спектаклях Погребничко  (переход на крик, натуралистичность - например 

потоки бутафорской крови в «Макбет. Кино» и т.д.). Одна из основных 

характеристик театра Бутусова – «прерывность», ее можно проследить на 

различных уровнях: композиционном, конструирования образа персонажей, 

сценографическом, ритмическом. Лакуны, «сбои», разрывы ставят зрителя 

перед необходимостью заполнять их, а значит, более активно включаться в 

процесс коммуникации. Кроме того, на эти тектонические «провалы» в 

структуре и паузы можно рассматривать как эксперименты режиссера, в 

которых он исследует закономерности зрительского восприятия (таким 

образом, зритель из наблюдающего превращается в предмет наблюдения, не 

теряя своей субъектности). 

Постановки Бутусова нередко характеризуются как «дионисийские», 

«стихийные» (в противоположность аполлонической упорядоченности), 

поэтому в связи с ними может быть обозначена проблема «хаоса» и 

«внутреннего закона» в современных спектаклях. В теоретических и 

критических (имеется в виду театральная критика) дискуссиях сегодня 

обсуждаются критерии, предъявляемые к актуальным постановкам: что 

делает экспериментальный, поисковый, по Б. Дубину, постдраматический 

или «после перформативного поворота» спектакль «качественным». Если 

современные постановщики последовательно деконструируют законы и 

конвенции театра драматического, то, вероятно, они создают в своих 

практиках новые законы и конвенции – театра постдраматического. И это – 

одно из важных условий коммуникации в современном театре.  

Качество современных спектаклей не может быть описано с точки 

зрения театра как «ремесла». Здесь мы сталкиваемся с проблемой описания, 
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проблемой языка. Однако мы можем говорить о «качестве» того или иного 

театрального эксперимента, анализируя место зрителя в этой постановке, то, 

как, на каких основаниях оно конструируется создателями; включает ли в 

себя работа со зрителем актуализацию понятий комфорта (в одной из 

обозначенных выше парадигм), доверия, уважения, разделения 

ответственности. Представляется, что дальнейшие исследования места 

зрителя в театральной коммуникации (в частности, в сравнении с местом 

зрителя в других художественных практиках в синхронии и диахронии, а 

также в других медиа), могут быть наиболее перспективными в актуальном 

контексте.  

Современный экспериментальный театр строит диалог с современным 

искусством, различными медиа,  выходит в городское пространство, 

откликается на актуальные политические события, поэтому для его анализа 

необходимы все новые исследовательские оптики. Вводимое в диссертации 

теоретическое понятие социокультурных условий коммуникации, 

понимаемых как совокупность уровней, рамок коммуникации, конвенций и 

ожиданий ее участников, позволяет исследовать театр как феномен 

современной культуры. 
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