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Общая  характеристика  работы 

Имя Джеймса Максуэлла Атщерсопа (1888—1959) было широко известно 

в  американском  театре  тридцатьксороковых  годов  нашего  века.  Критики 

почти  единогласно  ставили  его  пьесы  в  один  рад  с  пьесами  Ю. О' Нила, а 

иногда  и  выше.  Театральный  сезон  1936  /  1937  годов  был  назван  «сезоном 

А1здерсона».  Созданные  им  произведешет  были  удостоены  Пухштцеровской 

премии — самой престижной прешш США в области театрального искусства, а 

также наград иыойоркского Кружка Театральных Критиков. Журналы тех пет 

пестрели  рецензиями  на  каждую  из  постановок  андерсоповских  пьес.  В  них 

играли такие актеры, как М. Брандо, Р. Харрисон, Б. Мередит, И. Бергман, К. 

Корнелл,  X.  Хейс,  Л.  Фонтэш!  н  другие.  Ему,  Максуэллу  Андерсону, 

присваивают титул «короля бродвейской шггеллигенции», ценят и уважают как 

одного из oprainnaropoB и актитгых участников «Playwrights Company». 

Если  же  говорить  о  современньк  справочных  изданиях  США,  то  они, 

хотя  и  характеризуют  Андерсона  как  «влиятельного  драматурга  Америки 

начала XX века», дальше указанных пышных титулов не идут. Более того, имя 

художника  оказалось  едва  ли  не  позабыгым  к  концу  столетня.  Новых 

интересных  работ,  посвященных  исследованию  творчества  «аномального 

явления  в  истории  американского  театра»  за  послелнис  пятнадцать  лег  не 

появилось ни в шггерачуроведении США, ни в отечественном. 

Что касается тех работ, которые бьшя написаны российским! учеными 

до указанного  периода,  то  в большинстве  из них  исследовательтский  интерес 

был  сосредоточен  главным  образом  на  исторических  пьесах  американского 

автора.  Предметом  же  настоящей  работы  является  поэтика  трагического  в 

дра\»атурпт  одного их родоначалышков  театра  США, каким по праву можгю 

счзтгать М. Андерсона. Анализ  ведется на материале  пьес  «Воцарение знмы», 

«Бескрылая победа» и «Хай Тор». 

Научная ноеюна  предлагаемой диссертации определятся тем, что в пей 

впервые  предпринята  попытка  целостного  изучения  проблемы  трагического  в 

творчесгве одного из классиков американского  театра; впервые пьесы данного 

автора  рассматриваются  не  столько  со  стороны  проблематшси  или 

темат1гческого  своеобразия,  сколько в  плане  поэтики. При этом, в  отличие  от 

доминирующего  в  отечественном  апдерсоноведенип  обзорноописате;п,ного 

пршщипа  анашгза  художественных  текстов,  в  работе  использован  метод 



концептуальноаналитического  исследования;  таким  образом,  огра1шче1шое 

количество  рассматриваемых  в  тексте  диссертации  пьес  компенсируется 

реализацией  более  глубокого  и  многоаспектного  подхода  к  постижению 

трагедий М. Андерсона. 

Цель  предлагаемого  диссертационного  сочинения  состоит  в 

восстановлешш  существующего  в  российской  критике  пробела,  связанного  с 

освоением  мпогожанрового  ;фаматурп1ческого  наследия  «короля 

американской  сцены  трцядатых».  Подробный  анализ  андерсеновской  теории 

трагического, которая также является объектом данного исследовшшя, наряду 

с  анализом  конкретных  произведений  дагшого  автора,  органично  дополняют 

уже  исследованные  отечественной  наукой  ипостаси  Андерсонарома1п:шса  и 

исторического драматурга. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

—  исследовать эстетическую позицию драматурга в области трагического, 

подчеркнуть степень оригинальности / пеоригинальностн его концепции, 

определить специфику новаций; 

—  проследить  за  воплощением  теоретических  постулатов  в 

художественной  практике  писателя,  обращаясь  к  различшш  уровням 

организахдан драматургического текста; 

—  рассмотреть  связь  поэтики  трагического  М.  Андерсона  с  поэтикой 

трагедий  предшествующих  эпох,  а  также  с  совремещгьши  ему 

кощепцнями.  Особое  В1шмаиие уделить  влиянию  основных  законов  и 

принципов шекспировского театра; 

—  подчеркнуть новаторский характер каяадой из анализируемых  пьес как 

для  творческой  манеры  самого  драматурга,  так  и  для  развития 

американского театра в целом; 

—  обозначить  сложившиеся  тенденции  восприятия  творчества  мастера 

американской  сцены  XX  века  в  зарубежном  и  отечественном 

литературоведетш,  определить  место  данного  художника  в  театре 

США. 

Актуальность  предлагаемой  диссертации  очевидна  по  нескольким 

параметрам.  Вопервых,  естественно  протекающий  в  духовной  жиз1Ш нашей 

страны процесс переосмысления и переоценки основных эстетических понятий 

и  категорий  затрагивает  и  сферу  трагического.  Повышенное  внимание  к 

специфике  жанра  трагедии,  в  том  числе  и  поэтической,  оценка  ее  роли  и 



значения  для  театрального  искусства  XX  века оказываются,  с учетом  опыта 

исследования  данных  явлений  зарубежной  критикой,  актуальны  для 

современного состояния отечественной гуманитарной науки. 

Вовторых, представленная работа органично вписывается в актуальное для 

российского  шпературоведения  изучение  проблем  взаимодействия  и 

модификаций художественных систем в историколитературном процессе, а сам 

матфиал  являет  собой  наглядный  пример  действенного  влияния  концепций 

предшествукшЕих  эпох  в области трагического  на теоретические  и  творческие 

принципы писателей XX века. 

Втретьих,  в  поле  зрения  автора  работы  оказьшаются  и  общие  вопросы 

национального своеобразия американской драмы, а также те аспекты «двойной 

жизгш»  любого  драматического  произведения,  которые  связаны  с  его 

одновременным  функционированием  и  в  качестве  структурно  оформлегшой 

едшпщы  художествегаю  завершенного  целого  —  литературного  текста,  и  в 

качестве прннщшнальио о гкрытой бесконечности его сценических вотшощений. 

Методологической  основой  диссертации  является  одап!  из  ведущих 

принципов  современного  литературоведения,  предполагающий  анализ 

материала с учетом его многоаспектности, адекватности используемого подхода 

существу  изучаеммо  предмета,  а  также  учета  при  исследовании  любых 

эстетических  категорий  их  зависимости  от  исторической  динамики 

литературного  процесса. Теоретической  базой посяужшм  классические  труды 

Аристотеля, Гегеля, Шиллера, в которых исследуется феномен трагического, а 

также работы ученых XX века: как отечественных (Т. Любимова, Ю. Ворев, А. 

Аникст,  В.  Хализев,  Б.  Костелянец),  так  и  зарубежных  (Д.  Шел1пгеки,  Д. 

Гасснер, Д.В. Кратч и другие). 

Практическая значимость диссертациошюго исследования состоит в 

том, что его материалы и выводы могут быть использованы как в общих курсах 

по истории зарубежной литературы XX века, так и при подготовке спецкурсов и 

снецсештаров  по  истории  американской  драматургии  или  по  проблемам 

взаимодействия,  традшцп! и новаторства  в зарубеаашк  литературах,  а также 

при  написании  ди1иолап.к  работ  или  учебных  пособий.  Материалы 

исследования  могут  также  привлечь  Binmaime  творческих  работников  театра, 

кино и телевидения. 

Апробация  работы.  Тема  диссерташш  была  утверждена  Советом 

филологического  факультета Уральского ушшерситета  имени А. М. Горького, 



обсуждалась  на  кафедре  зарубежной  литературы  данного  вуза.  Ее  основные 

положения была  представлены в научных докладах на «Дергачевских чтениях 

—1996 и 1998», а также нашли свое отражение в пяти публикациях. 

Структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  хлав, 

заключения, ггриложения и библиографии. 

Краткое  содерокание  работы. 

Во введении  обосновываются актуальность выбора темы диссертации, 

ее новизна, формулируются цели и задачи работы. Наряду с этим дается краткая 

биографическая  справка  об  интересующем  нас  драматурге,  включая  обзор 

основных хфокзведеиий лалпого автора. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  основных  тендегщий, 

сложившихся  при  оценке  драматурплсского  наследия  М.  Андерсона  как  в 

отечественном,  так  и,  по  большей  части,  в  зарубежном  шггературоведении. 

Здесь  же  нами  комментируются  основные  положмпи  Андерсонатеоретика, 

касающиеся понимания им роли и значения поэтического языка драмы, а также 

дается  подробная,  детальная  характеристика  его  общей  концепции 

трагического, которая окончательно оформилась к 1933. году. 

Все  разнообразие  существующих  в  англоязычной  (в  первую  очередь 

американской)  критике  работ,  посвяще1Шых  изучешпо  творчества  М. 

Андерсона, условно разбивается нами  на четыре основных  группы. Первая — 

работы  справочиоознакомительного  характера,  буклеты,  в  которых  мы 

сталкиваемся  с  традищюшшм  ходом  анализа:  факты  биографии  писателя, 

беглое  знакомство  с  основньаш  теоретическими  постулатами  (если  таковые 

имеются) и хронологический (реже жанровотематический) обзор Гфоизведений 

с комыентирова1шем их сюжета. По этому пршщипу написаны брошюры Б. X. 

Кларка, К. Кармера и других исследователей. 

Во  вторую,  самую  многочисленную,  группу  входят  те  критические 

заметки,  которые  были  нагшсаны  в  русле  популярного  в  тридцатые  годы 

марксистского,  социологического  течения  в  литературной  критике.  С 

основными положениями этих работ, авторами которых являются, например, Ф. 

Стивенсон, Э. Флекспер, Дж. Рабкин, Э. Гэджи и другие, чаще всего вступает в 

полемику диссертант. 



Третью группу составляют статьи, где анализируется поэтический язык 

драматурга, изучается  формальная сторона его произведений. Сюда  же входят 

те  научные  изыскания,  в  которых,  с  подключением  генетических  и 

типологических  связей, указывается на своеобразие драматурппеского  метода 

Андерсона в контексте европейской  традшвет романтической драмы в стихах. 

Среди KpimncoB данного направлешм особого В1шма1шя заслуживают труды Д. 

В. Кратча,  Г. Розенберга,  А.  Р. Томсона,  Э. Филипс, Д.  Голдепа,  Э. Бенета  и 

дру)'их. 

Четвертую  группу  можзю  определить  как  литературнофилософские 

очерки,  в  которых  прорабатываются  либо  общие  вопросы  теоретического 

наследия Андерсона (А. Халлии), либо частные аспекты его отдельных трагедий 

(С. Клигер, А. Тиз, А. Белли). Несколько особняком стоят рецензии крштпсов

театроведов. Более подробно нами разбираются  две посвященные  изучаемому 

нами  драматургу  монографии,  принадлежапше  перу  М.  Д.  Бэйли  и  А.  С. 

Шиверса. 

Подобного  «многоголосия»,  к  сожалению,  не  наблюдается  в 

отечествешюй пауке о литературе. Российские учехше, такие как Б. А. Смирнов, 

А.  С,  Ромм,  предлагают  общий  обзор  жизнешюго  и  творческого  пути 

драматурга,  ориентируясь в оценке последнего на наблюдения и выводы своих 

западашх  коллег,  работающих  в  русле  марксистского  литературоведехшя. 

Анализу исторических  пьес Андерсона посвяще!»! диссертации Е. Ю. Бромлей 

и  Т.  А.  Сутуриной.  определению  места  и  роли  в  его  творчестве  категории 

«американской  мечгью  —  диссертация  В.  В,  Герке.  Особо  можно  отметить 

содержательную  и  копцептуальиую  вступительную  статью  В.  Воронина  к 

первому  вышедшему  в  нашей  стране  сборнику  in.ec  «последнего  анархиста» 

американской сцены. 

Вес перечисленные выше критики едшюдушны в том, что М. Андерсон, 

наряду  с  Юджином  О'  Пияом,  с  которым  его  так  часто  любили  сравнивать, 

стоит у истоков формирования жанра трагедии в американском театре. Вместе с 

тем, что  касается  интересующей  нас  проблемы  поэтики  трапгческого, то она, 

если и  затрагивается  в работах  отечествешп,1х  литературоведов,  то  относится 

главным образом к поэтике сюжета и характера  главного героя в исторических 

пьесах  драматурга.  Во  всех  указа1шых  вьппе  работах  Андерсон    автор 

исторических  трагедий  превалирует  над  Андерсоном    экспериментальным 

художшпсом, 

http://in.ec


Второй  важный  аспект,  который  также  попадает  в  поле  зрения  всех 

критиков, юшиущих об Андерсоне, связан с характеристикой  его как поэта. В 

исторшо  американского  театра  изучаемый  нами  драматург  вошел  в  первую 

очередь  как  художник,  поставивший  целью  своих  театральных  опытов 

возвращение  на  сцепу  языка  поэтической  драмы,  которьш  единственно 

сыособен быть  адекватным выражением того высокого духовного содержания, 

которое  воплощает  в  себе  настоящая  трагедия.  По  твердому  убеяодешпо 

драматурга, любая, «даже самая хорошая в мире проза в театре уступает место 

просто хорошей поэзии», так  как  настоящую  правду  о человеке,  вопрос  о его 

судьбе во Вселе1шой должно «рассматривать... в терминах скорее пророческих, 

чем  прозаических»,  а  театр  более,  чем  какойлибо  другой  вид  искусства, 

«обладает властью и силой поднимать человека над самим собой. У него есть 

масштаб,  жизненные  силы  и  интерес».  Именно  поэтому,  делает  вывод 

Андерсон,  современный  американский  театр  так  остро  нуждается  «в 

прикосновении  большого  поэта,  ,.,  такого  как  Эсхил  в  Грещш  или  как 

Кристофер Марло в Ашлии. Без этого у нас в стране не будет ве;шкого театра». 

Размышляя  над  ролью  и  значением  стихотворной  формы 

андерсоповских  трагедий,  мы,  с  одной  стороны,  опираемся  на  классические 

работы  Гегеля,  а  с  другой  стороны,  сравниваем  теоретические  постулаты 

американского драматурга с концепцией языка поэтической драмы Т. С. Элиота. 

Оба  художника  (и  Элиот,  и  Андерсон),  каждый  посвоему,  закрепляют  за 

стихотворной  формой  драматических  произведений  некое  метафизическое 

значение, придавая ей определенный сакральный статус. 

О  своем  видипш  совреме1шой  поэтической  трагедаш,  об  основных 

законах ее  построения М. Авдерсоп  пишет в эссе  «Супщость  трагедии» (The 

Essence of Tragedy) и <(11оэзия в театре» ( Poetry in the Theatre), a также в восьми 

правилах написания трагедии, которые он сформулировал для себя, работая над 

«Елизаветойкоролевой» и «Марией Шотландской». 

Размьшшяя над техникой создания трагедии, поэтдраматург приходит 

к  выводу  о  том,  что  cjxaisamos  когдато  Аристотелем  открытие,  связанное  с 

Еычленешюм  им  в  драмах  греческих  авторов  «сцены  узнавашм»  как 

кульминационной  сцены  произведения  оказывается  актуальным  вплоть  до 

наших  дней.  По  мнению  Андерсонатеоретика,  «основная  движущая  сила  в 

мехшшзме  современной  пьесы,  как  и  прежде,  заключается  во  всегда 

неизменном обнаружении героем некоторых свойств в его окружении или в его 



собственпой душе, о которых он и не подозревал или ие пршшмал в расчет в 

полной  мере».  Данная  сцепа  лежит  в  основе  трагедий  Андерсона  как  на 

истортеские темы, так и на темы современности 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  сознательную  ориеатацшо  амернокапского 

драматурга  на  шгпрпгые  образцы  построения  трагедии  и  неоднократно 

подчеркиваемьй  авторитет  Аристотеля,  он  все  же  смещает  акценты, 

расставленные  его  1речееким  наставником.  Это  утвержде1ше  справедливо  в 

первую  очередь  в  отношении  •  категории  героя.  Как  известно,  Аристотель 

«душой трагедии» называл фабулу, так как любая драматическая  форма  «есть 

прежде всего подража1ше действию», «а за  фабулой уже следуют характеры». 

Что касается М. Андерсона, то он как раз  «душой трагедии» объявляет именно 

характер,  чем  приближает  свои  теоретические  изыскания  к  гегелевскому 

погшмашло драматического действия в целом и трагедии в частности. 

После  общей  характеристики  теории  трагического,  знакомство  с 

которой служит ггропедевтическим  целям максимально  адекват1юго прочтения 

драм  американского  драматурга,  во  второй  главе  нашего  исследования  мы 

приступаем  непосредствепно  к  анализу  драматурпгческого  наследия  автора 

более  чем трех  десятков  пьес разных  жанров. Наибольшей  1Юпуяярносп.ю  ш 

них  как  у  зрителей,  так  и  у  критиков, йользов^игась  и  пользуется  трагедия 

«Воцарение  зимы»  (Winterset),  ставшая  на  долгие  годы  виз1ггной  карточкой 

драматурга. 

В отличие от предшествующ?» ей трагедий «тюдоровского цикла» или 

последующих  «трагедш!  ереси»  (термин  Л.С.Ромм),  данное  проюведение 

отличается новаторским, экспериментальным характером. Поиск новых путей и 

форм  драматургического  искусства,  установка  на  использование 

петрадициопных  приемов  являются  отличительными  чертами  всей 

художественной  практики XX века, в том числе и театральной. И в этом смысле 

«Воцарение зимы» оргашгчно вписьгеается  в круг  общих  идейноэстепиеских 

исканий  эпохи.  Сущность эксперимента,  задумшшого  Лпдерсопом,  состоит  в 

том,  что  он  впервые  в  своей  художественной  практике  (да  и  в  практике 

мирового  театра  тоже)  шппет  стихотворную  грагедшо,  основанную  не  на 

историческом  шш  какомлибо  экзотическом  материале,  но  на  материале 

современном,  актуальном  и  злободневном.  И,  что  oco6eiffio  для  нас  вашю, 

данное произведе1ше является своеобразной  «квшггэссенцией» андерсоновской 



ковщепции трагического, тех основных идей, мотивов и приемов, охшраясь иа 

которые оп строит свои трагедии. 

В  дашгой  главе  нами  были  последовательно  рассмотрены  поэтика 

сюжета,  конфликта,  героя,  исследован  образный  фон  трагедии.  Особое 

внимание  было  уделено  тавим  основополагающим  для  теории  Андерсона 

категориям, как «сцена узнавания», <арагическая вина» н <страгический герой». 

Немногочисленные  отечественные  исследователи  творчества  М. 

Андерсона  единогласно  прочитывают  «Воцарение  зимы»  как  трахедию 

социальную,  трагедию  ыесправедшгвости,  царящей  в  М1фе  капитала.  Что 

касается западных критиков, то здесь диапазон мнений и оценок  чрезвычайно 

широк. Подавляющее большинство ученых обозначает ее как «трагедию любви 

и  мести»  (Д.  Гасснер, А.  Тиз,  А.  Хашпш,  А.  Бейли, Л.  Эвери  и  другие)  или 

«любви и справедливости» (Э.  Гэджи, К. Бигсби, Д. Бетшн), «справедливости и 

правосудия»  (Г.  Уилсон,  А.  Шшолп),  «справедливости  и  мести»  (М. 

Голдштейн),  «Трагедией  судьбы»  называет  «Воцарение  зимы»  В.  Уо;ш, 

«трагедией страсти» Д.  Гестенбергер. 

В  первом  разделе  второй  главы  нами  предпринимается  попьггка 

рассмотреть данное проюведение как социальную драму. Исходя их ситуации, 

моделируемой в пьесе, она действительно может быть прочитана как «трагедия 

справедливости».  Превалирующим  конфликтом  в  этом  случае  будет  являться 

конфликт  героя  и  общества.  Весь  первый  акт,  представляющий  собой 

развернутую  экспозицию  пьесы,  дает  немало  поводов  для  подобной 

интерпретации,  разделяемой,  кстати  сказать, большинством  критиков  США. 

Однако  внимательное  изучение  aceix)  текста  трагедии  дает  нам  возможность 

говорить  о  том,  что  социальный  конфликт  «Воцарения  зимьц>  не  является 

центральным  в  произведении.  К  середине  второго  акта  Андерсон  так 

"переворачивает"  действие,  что  внимание  зрителей  и  читателей 

концентрируется  па харакгере  самого  героя, и, соотвествено, конфлшсг пьесы 

переводится  с  уровня  внешних  социальных  детерминант  в  плоскость 

внутреннего разлада в душе протагониста. 

Специфическая черта поэтики трагического в разбираемой пьесе видится 

нам, таким образом, в том, что автор последовательно перемещает своего героя 

из  ситуации  вынузкдениого  активного  ГЧ)ОТИВОСТОЯНЙЯ  окружающему 

враждебному миру в ситуацию классицистического  выбора между любовью и 

честью,  чувством  и  долгом,  в  этой  связи  особое  значе1гие  приобретает 
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исследование  внутрешяк  переживаний  героя,  чему  посвяцеп  второй  раздел 

данной  главы.  Проводимый  в  нем  анализ  позволяет  интерпретировать 

«Воцарение  зимы»  как  «трагедию  мести».  Данная  интерпретация  пьесы,  в 

отличие от интергфетации ее в качестве «трагедии справедливости», в большей 

степе1ш  соответствует  авторской  концепции  трагического,  согласно  которой 

«пьеса должна  иметь дело  с мыслями  и чувствами  че:говека,  а  не  с  тем,  что 

происходит  Boigjyr  него».  Все  действие  пьесы,  на  наш  взгляд,  можно 

рассматривать как целый ряд микрокатастроф в душе главного героя, которые в 

конечном итоге приводят его к отказу от порочной, по мысли драматурга, идеи 

мщения,  прочно  владеющей  протагонистом,  Ташши  мнкрокатастрофами 

становятся для него встреча с Мириамн, разговор с судьей FoirroM и , наконец, 

та сцепа,  в которой он узнает имя настоящего  убийцы и подтверждает,  таким 

образом, невшювность  своего отца. Данньй  эпизод формально можно считать 

столь зхгачимой для для Андерсонатеоретика «сценой узнавания». Однако в ней 

не осуществляется не менее важны!! для теоретической концепцш! драматурга 

переворот  в душе  героя,  в  пей  он  не  узнает  для  себя ничего  принципиально 

нового, чего не знал бы раньше и что заставгшо бы его дамешггься к лучшему. 

Лодгагнной «сценой узнавшшя» в этом случае можно счгггать середину 

третьего  акта,  где Мирнамн  напомтшает  Мио  о  том,  что  отец  оставил  ему  в 

наследство  «только любовь»,  от когорой его сьт  сознательно  отказался.  Этот 

отказ  и  следовагше  за  ложно  понятой  и  принятой  в  качестве  жизпешгого 

ориентира  целью  мести  обществу  рассматриваются  драматургом  как 

трагическая ошибка (hamartia) или трагическая вина героя, осознав которук^ он, 

исходя  из  логики  жанра,  неизбежно  должен  уйти  из  жиз1ги. В  сцене  гибели 

протагониста немаловажную pojrb играет трагическая ирония. 

При  этом  нами  особо  отмечается  тот  факт,  что  доминирующий  на 

протяжешш  всего  второго  акта  героический  пафос  трагического  сменяется 

позднее  пафосом  трагического  как  мученического.  Герой  ждет  смерти  как 

избавления от страданий, сознательно отказываясь от выбора, который в любом 

случае связан с утратой им часта чегото важного для себя. Таким образом, мы 

можем наблюдать,как  в тексте Андерсона проявляется одновременное влия1ше 

и античной, и средневековой, и класищистической концепций трагического. 

Особенность  поэтики  «Воцарения  зимы»  видится  нам  и  в  том,  что 

выделяемые  нами  социальный  и  психологический  аспекты  конфликта 

соседствуют  в  трагедии  с  конфликтом  метафизическим,  экзистенциальным, 
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философским,  который  8грче  всего  проявляется  в  образной  наполиепности 

речей  персонажей. Ее  исследованию  посвящен  третий раздел  глааы. ПОАШМО 

(сграгедии  справедливости»  (социальный  конфликт)  и  «трагедии  мести» 

(внутренний, психологический конфликт) «Booapeime зимы» можно прочитать 

и как «трагедию мировоззрений», так как свои отношения с миром герои пьесы 

переводят на язык своего представле}шя о Вселенной. В этом смысле в рамках 

трагедии  Андерсона  jgjyr  другу  противостоят  две  космогонические  и 

космологаческие  модели  мира,  оформлишые  в  речах  таких  персонажей,  как 

Эздра  и  Мио  Ромаиья.  Детальный  анализ  образовсимволов  и  метафор,  с 

помощью которых драматург рисует различные картины устройства Вселишой, 

позволяет говорить  о формировании  и  столкновешш  в пределах  текста  двух 

имплицитно  выраженных  мировоззренческих  установок,  условно 

обозначенных  нами  как  <шозицш1  нравственного  релятивизма»  и  «лозищи 

нравстве1Ш0Г0  максимализма». Их  конфликт частично разрешается  в пьесе их 

взаимной корректировкой и корреляцией. 

Среди  действующих  лиц  трагедш!  не  менее  значимым,  чем  образ 

Эз;фы,  представляется  образ  Судьи  Гонга,  чья  история  по  силе  внутрмшего 

напряжения  и  по  характеру  трагического  воздействия  на  читателя  и  зрителя 

вполне  достойна  претендовать  на  то,  чтобы  служить  темой  отдельного 

пронзведешм.  Совершив  некогда  <арагическую  ошибку»,  послав  на  казнь 

человека,  будучи  не  до  ковда  уверешгыи  в  его  виновности,  судья  Гонт 

постепешю  сходагг с ума от невозможности  переносить те  сомнения, которые 

им  владеют.  Сам  по  себе  человек  честный  и  порядочный,  судья,  вьмйшв, 

наконец, имя настоящего  убийцы, также  «узнает» для  себя правду  о том, что 

лггчная  принципиальность  и  неподкупность  мало  что  значат  в  обществе,  где 

машшуяирование  людьми—  норма  жизни  социума.  Ситуация,  в  которой 

оказьшастся герой, своеобразно дублирует в этом случае как социальный аспект 

пьесы,  так  и  пафос  трагического  как  мученического,  ибо,  убедившись  и  в 

собственной  предвзятости,  и  в  изначальной  несправедливости  общества, 

которому он служил пятьдесят лет, судья Гонт мечтает  только об одном — о 

собственной смерти. 

Художественный  эксперимент,  проделанный  американским 

драматургом,  соотносится  и  с  активным  использованием  им  богатейшего 

потегщиала шекспировской драматургии. Влишше Великого Барда  сказывается 

практически  на  всех  уровнях  организации  текста  трагедии  Максуэлла 
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Андерсона:  сюжета,  конфликта,  характера  главных  героев,  а  также 

образной  паполлеиности речей  персонажей,  в  которых  зачастую  даются 

прямые  цитаты  из  произведений  английского  классика.  Рассуждениями 

о роли и  значегши  шекспировских  вариаций  в тексте  «Воцарешм 

зимы»  заканчивается  вторая  глава  данного  диссертационного 

сочинегшя. 

Те  основные  законы  и  приемы  построения  драматургаческого  текста, 

которые  были  исследованы  нами  во  второй  главе,  распространяются 

практически на все трагедии М. Андерсона. Таким образом, выработанньк нами 

на примере «Воцарения зимы» 1шструментарий и методика анализа  могут быть 

примешшы и по отношению к друплл трагедиям данного автора. Данный тезис 

подтверждается  разбором  в  третьей  главе  пьес  «Бескрьюая  победа»  и  «Хай 

Тор». Новаторский характер  «Бескрылой победы» заключается  прежде всего в 

том, что в  основу  своего произведения  Андерсон  кладет известный  античньй 

миф  о  Медее,  маскируя  его  основные  сюжетные  пергшетии  иод  костюмами 

персонажей  Х К  века.  В  да1Шой  главе  нами  проводится  подробньн!  анализ 

модифнкатцп!  американским  драматургом  еврипидовского  сюжета, 

определяется  специфика  поэтики  да1шого  пронзведишя,  а  также 

устанавливается ее сходство с разобранной ранее пьесой «Воцарение зимы». 

Уже самое первое  сопоставление текстов двух андерсоновских трагедий 

позволяет  говорить  об  отдельных  совпадениях  в  IK  поэпже.  Сказашюе 

относится  прежде  всего  к  тому  многоуровневому  срдержакию  конфликта, 

совмещающему  в себе и социальньш, п внутрнличпостный  (психологический), 

и  философский  аспекты,  с  которым  мы  сталкиваемся  в  большинстве  пьес 

Андерсона.  С  наибольшей  очевидностью  в  трагедии  о  Натаниэле  и  Опарр 

вычленяется  конфликт  социальный,  который  в  дашюм  произведешш 

приобретает  специфическую  окраску  расовой  дискриминаций,  пуританского 

фанатизма, непримиримости общества к людям другой крови и к тем, кто готов 

увидеть в гшх достойных сограждан. 

Указанный  конфликт  героев  (а  не  героя,  как  это  было  в  «Воцарешш 

зимы»)  и  общества  осложняется  в  «Бескрылой  победе»  тем  межличностным 

конфликтом,  тем  расколом,  который  произошел  между  главными 

действутощими  лицами.  При  этом  каждый  из  них  сохраняет  за  собой  «свою 

правду»,  и,  таким  образом,  вопрос  о  том,  кто  в  этом  случае  будет  являться 
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протагонистом,  требует  существсшгых  уточнений.  Сама  пьеса  может  быть 

прочитана и как «трагедия Натаниэля»,и как «трагедия Опарр». 

По выводам большшютва американских критиков, из двоих влюблсниых 

салсмский  капитан меньше годится в герои, чем малайская  принцесса. Но все< 

же именно  он, а не героиня  изображен в трагедии  в ситуации  выбора. Как  и 

протагонист  «Воцарения  зимы»,  Наташоль  должен  выбирать  между  своей 

любовью и тем, что он долгое время считал делом всей своей жизни. Как и Мио, 

к финалу пьесы он пошшает, что его цель была ложной. Однако ни сама цель — 

желание  казаться  лучше,  оправдаться  в  глазах  тех,  на  чье  мнение  вряд  ли 

вообще  стоило  обращать  вшшание,  ни  те  средства,  с  помощью  которых 

капитан  собирается  добиться  утерянного  звания  «респектабельного 

джентльмеоа» (ссуды крупных денежных сумм), ни читателям, ни критикам не 

кажутся досгойными протагониста. А потому сам герой объявлялся последшши 

«мелким,  эгоистичным»,  «вызывающим  неприязнь»,  «не  претендующим  на 

симпатию  зрителей».  Однако  именно  он  соответствует  тому  главному  из 

требований, которые предъявляет  Андерсонтеоретик  к трагическому герою: к 

финалу пьесы  он «вьмсЕсяет чтото  в себе и для  себя важное»  и в  результате 

совершенного им открытия «изменяется к лучшему». 

И вновь, как и в «Воцарении зимьо), Андерсон разбивает данную «сцену 

узнавания»  на  два  этапа.  Сначала  герои  формально  получают  некую 

информацию  о  чемто  таком,  что  переворачивает  их  Ж1иш>. Но  так  как  в 

описанной сцене они не претерпевают изменения к лучшему, то в третьем акте, 

почти  перед  самым  занавесом,  мы  сталкиваемся  со  своеобразным 

дублированием  указазшой  едены. Имешю здесь  выбранный героями путь, их 

жизяешак устремлсши осознаются ими самими как лошаю и заставляют «под 

воздействием  более высокого морального  импульса, чем тот,  который движет 

ими  в  начале»,  принять  решение,  воспршшмаемое  зрителями  как  этически 

единственно верное и правильное. 

Одним  из  существенных  возражений,  мешающих  нам  безоговорочно, 

несмотря  на  все  указанные  выше  аспекты  движения  сюжета  и  развития 

характера героя,  считать протагонистом  имешю  Натаниэля, является то, что в 

конечном  итоге  он  остается  жить,  а  умирает  Опарр.  Гибель  малайской 

принцессы  мотивируется  в тексте  трагедии несколькими  обстоятельствами.  С 

одной  стороны,  в  ней  можно  увидеть  либо результат  несправедливого  к  ней 

отношения  со  CTopoiai  пуртянского  общества  Салема,  либо  следствие 
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предательства мужа. Но, с другой стороны, Андерсон, как и во всех остальных 

своих пьесах, находит пршашу  того, что герой сознательно предпочитает уйти 

ю  жизни,  в нем  самом. Так,  Опарр  воспринимает  все с  ней  случившееся,  и 

прежде всего отречение Натаниэля, как естественное и справедливое наказание 

за совершетюе  ею самой  предательство  по огношешпо  к отцу и шире — по 

отношению  к старым богам. И все же, если мы попробуем  идеитифшщровать 

дашную  мотиваюпо  с  вариантом  «сцены  узнавания»,  то  не  найдем  в  ней 

вьшолнешм основного условия, которое позволило бы видеть в Опарр главную 

героюпо трагедии — обязательного изменения к лучшехгу. После возврашения к 

вере предков и убийства собственных детей принявшая яд Опарр прощает мужа, 

по не общество, в котором она жила. 

Однако, предлагая  Опарр  роль  мупешщы,  Андерсон  не  стремится,  как 

это  может  показаться  на  первый  взгляд,  вступить  в  полемику  с  античной 

легевдой.  Он  также  не  пытается,  используя  форму  мифа,  выявить  нюансы 

внутренних,  психолопгческих  переж1шаний,  приведших  к  разрьву  двух 

вшоблетшк,  как  это  делает  Ж.  Ануй.  Античный  сюжет  нужен  драматургу 

только для того, чтобы подчеркнуть вневременность тех или шпах человеческих 

предрассудков. 

Дагагый  вывод  подтверждается  и  беглым  сопоставле1гием  пьесы 

Андерсона  с известной пьесой Ю. О" Нила, осповашюй на ire менее известной 

тргшопш Эсхила. И  в том, и в другом случае в центре  внимания  драматургов 

оказываются  проблемы  семьи,  семейных  отношений,  однако  трактовка 

поставленных  проблем  и  смысл  обращения  к мифу  у авторов  прпгащпиально 

различны. Если О' Нил сознательно обособляет, огра1Л1чиБает семью Мепнерсов 

от  окружающего  их  iinipa  и,  следуя  напрямую  за  проблематикой  Эсхила, 

устремляет свой взгляд на анатиз родовых отношений (отец   дочь, мать   сын), 

то М. Андерсона интересует прежде всего социальный аспект внутрисемейных 

отношений, проблема возможности существования  брачного  союза в  юолящш 

от внешнего мира. Отсюда и разница в функционшаном использовании ^шфa. 

Для О' Нила миф служит «прежде всего средством выражения жесткого 

метафизического  детермтшюма,  к  которому  все  более  тяготеет  в  эти  годы 

драматург»  (В.  Шамина).  Для  М.  Андерсона  миф    это  всего  лишь 

вспомогательное  средство,  позволяющее  липлшй  раз  подчеркнуть 

универсальность определенных человеческих ситуаций. 
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Далее,  перехода  к  аналюу  трагикомедии  «Хай  Тор»,  мы,  учитывая 

специфику жанра данного произведения, исследуем в первую очередь образный 

строй  речей  ее  главных  героев  —  фантазера  и  мечтателя  Вана  ван  Дорна  и 

девушки  из  XVn  века  Лизы. Проведенный  анализ  позволяет  нам  обозначить 

устойчивые  пары  антонимических  метафор,  переходящ1к  из  пьесы  в  пьесу  и 

служащих  выражехшем  философии их  автора.  Такими выделяемыш! нами  и 

исследуемыми  образамиметафорами  являются  в  художеотвешюм  мире 

Андерсона  пары умирания/возрождения,  света/ тьмл  и  старости /  мододости 

Кроме  того,  нами  исследуются  весьма  значимая  для  Андерсона  проблема 

време1Ш и, соответственно темпоральная метафорика его пьес. 

В заключении  формулируются основные итога работы. Промежуточные 

выводы,  сделанные  в  конце  второй  и  третьей  глав,  расширяются  за  счет 

привлечения  текстов  исторических  и  других  трагедий  изучаемого  нами 

драматурга. Намечаются перспективы дальнейшего изучения темы, связанные с 

использованием выработаной в ходе анализа методологии. 

Приложение к диссертации представляет собой сдела1шьш нами перевод 

трагедш! М. Андерсона «Воцарение зимы». 
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