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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Предмет и задачи диссертации

Предметом настоящей диссертации является исследование поэтической

природы творчества  Теннесси Уильямса.  Диссертант при этом как опирается

на  подробный  анализ  пьес  драматурга,  так  и  использует  фактический

материал,  связанный  с  его  личностью:  он  привлекает  автобиографию

драматурга  и  не  раз  обращается  к  полному  собранию  интервью  Уильямса,

начиная  с  самых  ранних  высказываний  художника  и  заканчивая  последним

размышлением  драматурга  об  итогах  собственного  творчества.  В

исследовании  трактуется  понятие  «поэтического  театра»  так,  как  его

понимал  сам  Уильяме.  Он  много  раз  утверждал,  что  поэзия  необязательно

должна  выражаться  в  словесной  форме,  а  поэтичность  произведения

заключается  в  первую  очередь  в  его  лирическом  настрое  и  особой

образности.

Работа  посвящена  не  только  анализу  варианта  поэтического  театра,

предложенного  Уильямсом  (сам  драматург  называл  свой  театр

«пластическим»),  но также  определению традиций,  на которых основывалось

творчество  американского  драматурга.  Многое  явно  связывает  Уильямса  с

национальной  традицией  (Ю.  О'Нил,  Т.Уайлдер,  У.Фолкнер).  Важное  место

занимает  миф  о  Старом  Юге,  являющийся  неотъемлемой  частью  культурно-

этнического  контекста,  в  котором  следует  рассматривать  творчество

Уильямса.  Однако  корня  поэтического  в  пьесах  американского  драматурга,

как  считает  автор  диссертации,  стоит  искать  как  в  США,  так  и  за  их

пределами.  Творчество  Уильямса  продолжает  и  традицию  европейского

театра  конца  XIX  -  начала  XX  века.  С  европейскими  ненатуралистическими

течениями  драматургию  Уильямса  сближает  многое,  и,  прежде  всего,

стремление  к  синтезу  искусств  и  разнообразных  выразительных  средств

театра,  особенное  внимание  к  музыке,  световому  оформлепию,  широкое

использование  разного  рода
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символических  образов.  Рассмотрение  связи  пьес  Уильямса  с  отдельными

направлениями  европейской  драматургии  рубежа  веков  может  быть,  по

мнению автора работы, весьма плодотворным для понимания его творчества.

Предлагаемый  подход  выделяет  данное  исследование  из  числа  иных

работ,  посвященных  творчеству  Теннесси  Уильямса,  поскольку  подобные

связи  не  исследовались,  параллели  не  проводились  отечественными

исследователями.  Однако  новизна  работы  заключается  не  только  в  этом.  К

сожалению,  в  отечественном  театроведении  не  существует  развернутых

исследований творчества Теннесси Уильямса, несмотря на то, что некоторые

его  пьесы  были  хорошо  известны  еще  в  советское  время.  Сегодня  же

Уильямс  -  один  из  самых  популярных  и  востребованных  зарубежных

драматургов, творчество которого требует пристального внимания.

Данная работа восполняет этот пробел.  Диссертант не только проводит

тщательный  анализ  пьес  драматурга,  но  и  ищет  уточнения  формулировки

творческих  принципов  Уильямса,  что  должно  помочь  театру  в  освоении  его

драматургии.

Сказанное выше обосновывает цель данной работы:  попытку наиболее

полно  раскрыть  поэтическую  природу  творчества  Теннесси  Уильямса  как  в

содержательном, так и в формальном аспектах.

Методы исследования

В  ходе  настоящего  исследования  используется  сравнительно-

исторический  метод  анализа  художественных  произведений,  в  первую

очередь,  Теннесси Уильямса и  европейских символистов конца XIX - начала

XX  века.  Также  следует  выделить  моменты  типологического  и

культурологического  анализа  творчества  Теннесси  Уильямса  в  свете  опыта

других  видных  представителей  американской  литературы  и  драматургии  XX

века (Ю. О'Нил, Т.Уайлдер, У. Фолкнер).
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Научная новизна

В  данной  работе  автор  анализирует  поэтическую  природу  творчества

Теннесси  Уильямса.  Отечественная  наука,  как  правило,  не  рассматривала

произведения  американского  драматурга  под  подобным  углом  зрения.

Советские  исследователи  необоснованно  относили  Уильямса  к

«физиологистам».  В  постсоветские  же  времена  на  первый  план  часто

выходили  темы  секса  и  гомосексуализма  у  Уильямса.  В  обоих  случаях

поэтичность  его  творчества  и  художественные  приемы,  способствующие

созданию  особой художественной атмосферы,  или  отходили на второй план,

или вовсе игнорировались.

Автор  использовал  в  своей  работе  новые  источники,  не

привлекавшиеся  в  более  ранних  исследованиях,  и,  прежде  всего,  полное

собрание  интервью  драматурга  (Conversations  with  Tennessee  Williams,

1986)
1
.

Практическое значение работы

Результаты  исследования  могут  быть  полезны  при  работе  театров  над

постановкой  пьес  Теннесси  Уильямса,  послужат  более  точному  пониманию

содержательных  и  формальных  аспектов  его  творчества,  более  органичному

воспроизведению  на  сцене  сложной  природы  его  творчества.  Вместе  с  тем

материал диссертации  может быть использован при подготовке лекционного

курса  по  истории  зарубежного  театра  XX  века,  а  также  на  семинарах  и

спецкурсах, посвященных американскому театру.

Апробация работы

Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуждались  на

заседаниях кафедры истории зарубежного театра (г.Москва, 2003-2004 г.г.).

Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и

библиографии.

1
 Conversations with Tennessee Williams  - Mississippi:  University Press of Mississippi. - 1 9 8 6 .



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Во  введении  определяются  цели  и  задачи  исследования,  связанные  с

выяснением  природы  и  значения  поэтической  доминанты  творчества

Теннесси  Уильямса.  Автор  устанавливает  связь  драматургии  Уильямса  с

опытом  европейского  театра  конца  ХIХ  -  начала  XX  века,  с  теориями  и

практикой  европейских,  драматургов-символистов,  импрессионистов,

неоромантиков.  Это  позволяет  автору выработать  определенный угол зрения,

под  которым  он  в  дальнейшем  проводит  свое  исследование  эстетической

программы  и  творческих  особенностей  драматургии  Теннесси  Уильямса.

Здесь  же  обосновывается  важность  предлагаемого  аспекта  исследования  для

уточнения  понимания  творчества  великого  американского  драматурга  и

осознания его вклада как в национальную, так и в мировую драматургию.

ГлаваI

Тема творчества и образ художника в пьесах Теннесси Уильямса.

В  первой  главе  диссертации  рассматривается  тема  творчества  и  образ

художника  в  творчестве  Теннесси  Уильямса.  Теннесси  Уильяме  считал,  что

драма  должна  не  копировать  действительность,  но  отражать  под

определенным  углом  зрения,  своеобразно  преломляя  ее  и  наполняя  новыми

красками.  В  образах  художников  проявляется  представление  автора  о  том,

что такое искусство и каким оно должно быть.

По  мнению  Теннесси  Уильямса  пьеса  должна  представлять  собой

«строительство»  некоего  пространства,  основанного  на  чем-то  реальном,  но

существующего  по  законам  авторского  воображения.  Подобный  взгляд

подразумевает  наличие  в  пьесе  персонажа,  конструирующего  свое

собственное  пространство  на  основе  яркого  личностного  мироощущения.

Самым  наглядным  примером  такого  персонажа и является  образ  художника.

С  другой  стороны,  появление  персонажа-художника  неразрывно  связано  с
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вопросом  об  особенностях  художественного  видения.  Для  поэтического

театра  Т.Уильямса  крайне  важно,  что  настоящий  художник  обладает

творчески-преобразующим  взглядом  на  мир.  Внимание  к  возможности

субъективного  видения  мира  выводит  образ  творца  на  первый  план  в

художественном  произведении.

Диссертант  прослеживает  развитие  традиции  нового  искусства  в

произведениях американского драматурга. В частности, автор раскрывает его

воззрения на преобразующие  функции художника.  Обращается внимание  на

связь  творчества  Уильямса  с  эстетикой  художественных  направлений,

возникших  в  Европе  во  второй  половине  XIX  века,  а  именно  с

импрессионизмом  и  символизмом;  автор  исследует  документальные

свидетельства  того  времени  -  высказывания  самих  творцов,  например,

Гогена,  манифесты различных направлений - скажем,  статью Эрнеста Рейно

«О  символизме»  (1888)
2
.  Большое  внимание  уделяется  теории  психологии

восприятия,  сформулированной  и  развитой  Г.Вельфлиным  в  работе

«Основные  понятия  истории  искусств:  Проблема  эволюции  стиля  в  новом

искусстве»
3
  и  А.  Гильденбрандом  ("Проблема  формы  в  изобразительном-

искусстве*'  (1893)
4
).  Она  принципиально  важна  при  анализе  пьес  Уильямса,

поскольку  дает  теоретическое  обоснование  роли  художника  в  процессе

превращения  фактов  объективной  действительности  в  произведение

искусства.  Автором  также  анализируются  работы  Хосе  Ортеги-и-Гассета,

сторонника поэтического субъективизма в наиболее радикальной форме
5
.

Определив  истоки  мировоззренческих  установок  Теннесси  Уильямса,

диссертант  обращается  непосредственно  к  пьесам  драматурга,  чтобы  на

основании  анализа  конкретного  материала  сделать  выводы  о  взглядах
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Теннесси  Уильямса  на  искусство  и  личность  творца.  Драматурга  волнует

судьба художника  в  несовершенном  и  чуждом  ему  мире.  Иногда этот образ

персонажа-художника  даже  наделяется  автобиографичными  чертами,  как,

например, в пьесе «Стеклянный зверинец», где история жизни рассказчика и

одновременно  центрального  персонажа  Тома  Уингфилда  очень  напоминает

историю жизни Уильямса.

Исследуя  ярко  выраженную  субъективность  повествования  Уильямса,

автор проводит аналогию  между его творчеством и произведениями Юджина

О'Нила  (1888-1953).  Как  пишет  Тревис  Богард  в  книге  «Контур  Времени»
6
,

О'Нил  использовал  сцену  в  качестве  зеркала,  часто  отражавшего  его

собственные  переживания.  Во  многих  своих  пьесах  он  изображал  личность,

похожую  на  него  самого.  Вокруг  него  появлялись  другие  персонажи,  часто

похожие  на  членов  семьи  О'Нила,  его  друзей  и  знакомых.  Однако  между

персонажами  и  их  прототипами  существовала  ощутимая  эстетическая

дистанция.  О'Нил  много  экспериментировал  с  формальной  стороной  пьесы

для того, чтобы  близкая  ему  история  стала  фактом театра. В  результате  ему

удалось  вывести  современный  ему  американский  театр  на  новый  уровень,

увести  его  от  плоской  реалистичности.  В  определённом  смысле  это

случилось  благодаря  широкому  использованию  драматургом  европейского

опыта. По его стопам идёт и Теннесси Уильяме.

В  исследовании  рассматривается  ряд  принципиальных  проблем,

связанных  с  образом  творца  и  существованием  художественной  натуры  в

условиях  объективной  действительности.  Среди  них  общий  вопрос

правомерности  существования  искусства,  спор  искусства  и  жизни,  с  одной

стороны,  и  спор  духовного  и  телесного,  с  другой.  Эта  проблема  стоит  в

центре  пьесы  «Лето  и  дым».  Здесь  поднимается  и  другой  важный  для

романтического  по  тональности  искусства  Уильямса  вопрос,  а  именно

противопоставление  истинного  и  ложного  искусства,  или,  в  понимании

драматурга,-  «внешнего»  и  «внутреннего».

6
  Bogard Travis. Contour in Time. - N.Y.: Oxford University Press,  1972. - P.  3-4.
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В  пьесе  «Лето  и  дым»  не  случайно  происходит  сопоставление  разных

видов  искусства.  Это  сравнение  будет  проводиться  и  в  других  пьесах

драматурга  («Ночь  Игуаны»,  «Орфей  спускается  в  ад»).  Создается

впечатление,  что  Уильяме  постепенно  теряет  доверие  к  слову  как  средству

выражения  поэзии.  Недаром  еще  в  самом  пачале  своего  творчества  он

акцентировал внимание в своих пьесах не на словах - единицах письменного

языка,  а  на  образе  -  единице  синтетической.  Подобным  образом  это

происходит,  например,  в  драмах  М.  Метерлинка,  где  слова  имеют

второстепенное  значение  и  играют  вспомогательную  роль,  где  молчание

часто  ценится  больше,  чем  звучащее  слово.  Недоверие  к  слову,  как

представляется, вообще показательно для поэтического театра определенного

типа. Диссертант рассматривает, как это отражается в творчестве Уильямса.

Указанный вопрос тесно связан с другой проблемой. Она актуальна как

для поэтического театра в  общем, так и для Уильямса в частности.  Речь идет

об определении сущности искусства и творческого процесса. В пьесе «Орфей

спускается  в  ад»  этот  вопрос  рассматривается  на  примере  одного  из

персонажей-художников  -  Ви  Толбет.  Она  пишет,  руководствуясь  своим

видением,  и  лишь  тогда,  когда  опо  у  нее  обостряется.  Согласно  логике

драматурга,  отраженной  в  этом  образе,  "потаенная  жизнь"  художника  ("а

buried life", по определению Т. Вулфа в романе "Взгляни на дом свой, ангел",

1929)  гораздо  активнее  участвует  в  создании  произведения,  чем  зрение,

первоначально  регистрирующее  окружающую  действительность.  Реальность,

воспринимаемая  зрением,  должна  быть  пропущена  через  личность

художника, прежде чем она станет фактом искусства.

Диссертант,  однако,  не  ограничивает  исследование  темы  творчества  у

Уильямса  образами  творцов.  В  пьесах  драматурга  многие  персонажи,

номинально  не  являющиеся  художниками,  демонстрируют  глубоко

субъективный и творческий взгляд на мир.  Это люди, не готовые мириться с

окружающей  действительностью.  По  существу,  они  также  являются

творцами.  Они  строят  своё  собственное  пространство  и  уходят  от
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окружающей  их  реальности,  делая  это  всеми  мыслимыми  способами:  одни

пьют,  другие  принимают  наркотики,  третьи  погружаются  в  воспоминания  о

прошлом или посвящают свою жизнь религии. Ещё один способ отвлечься от

реальной действительности - секс.

Тема  физической  близости  имеет  особую  значимость  в  драматургии

Уильямса.  Однако  она  важна  не  сама  по  себе,  как  это  казалось  многим

исследователям,  вульгаризировавшим  творчество  драматурга,  но  лишь  как

средство  выразить  неприятие  существующего  порядка  вещей  или  протест

перед  обществом,  как  попытка  оградить  от  него  свой  внутренний  мир.  В

связи  с  темой  секса  в  исследовании  рассматривается  вопрос  о  влиянии  на

творчество Теннесси Уильямса Д.  X. Лоуренса (1885-1930).

Лоуренс  и  Уильяме  представляют  антирационалистическую  традицию,

корни  которой  уходят  ещё  во  времена романтизма.  Оба автора акцентируют

важность чувственной сферы бытия и создают некий новый вид романтизма,

в  котором  важное  место  занимает  сексуальность  и  физическая  близость.  В

связи  с  этим  в  пьесах  Уильямса  нередко  можно  обнаружить  типичную  для

книг  Лоуренса  ситуацию,  борьбу  плоти  за  выживание  в  условиях

подавляющей её цивилизации.

Многообразие  трактовок  мира  делает  пьесы  Уильямса

полифоничными.  Это  сближает его творчество с  произведениями А.  Чехова.

У  обоих  драматургов  принципиально  важным  оказывается  целостное

художественное  видение,  настроение,  возникающее  из  совмещения  разных

точек зрения, слияния субъективных трактовок мира.

В  конце  первой  главы  диссертации  делается  вывод,  что,  несмотря  на

многообразие способов ухода от реальности, самым действенным и наиболее

оправданным для персонажей, пьес драматурга и для него самого оказывается

творчество  -  творчество,  преобразующее действительность,  но  опирающееся

на  нее.  В  этом  Уильяме  был  чем-то  похож  на  своих  персонажей.  В  каждой

своей  пьесе  он  создавал  суверенное  пространство,  построенное  по

субъективным  законам  поэтического  воображения.  Он  был  человеком  и
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художником,  стремившимся  уйти  от  развращенного  и  продажного  мира,

который  не  принимает поэтического  отношения  к  жизни и индивидуального

взгляда,  на  действительность.  Уильяме  использовал  разнообразные

художественные  средства,  позволяющие  ему  создать  свой  собственный

поэтический  -  «пластический»  театр.  Среди  них  наиболее  важны  миф  и

символ,  составляющие  фундамент  его  художественного  пространства.  Этим

двум  существенным  моментам  посвящены  вторая  и  третья  главы

диссертации.

Глава П

Миф  как  способ  художественного  воплощения  содержания  в  пьесах

Теннесси Уильямса

Во  второй  главе диссертации  исследуется роль мифа в  пьесах Теннесси

Уильямса.  Рассматриваются  общие  цели,  с  которыми  драматург  прибегает  к

параллелям  с  мифологическими  сюжетами  и  образами.  Затем  выделяются

группы мифов, которые можно встретить в произведениях Уильямса.

Теннесси  Уильяме  обращается  к  мифу  как  средству,  способному

позволить  ему,  с  одной  стороны,  обратиться  к  «коллективному

бессознательному»  (термин  Г.  Юнга)
7
:  продукт  индивидуального  опыта

таким  образом  становится  максимально  приближен  к  опыту

общечеловеческому.  С  другой  стороны,  использование  сюжетов  и  образов,

заключенных  в  мифологическом  наследии  человечества,  позволяло  более

ярко и красочно передать смысл,  вложенный в тот или иной образ, ситуацию

или  целую  пьесу,  добиться  поэтизации  личностного  материала.  Миф  дает

возможность  избежать  прямолинейности,  сделать  богаче  и  насыщеннее

образы  действующих  лиц,  а  само  произведение  -  содержательнее  и

поэтичнее.

Автор  работы  обращает  внимание  на использование  Уильямсом  опыта

американских  авторов  и  в  этой  области.  В  первую  очередь,  речь  опять-таки

7 Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество//Самосознание европейской культуры XX века. -
М.: Издательство политической литературы, 1991. - С. 113
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вдет  о  творчестве  Юджина  О'Нила.  Взгляд  О'Нила  на  древний  сюжет  во

многом  близок  к  греческому  пониманию  мифа;  главным  образом,  это

касается понятия детерминизма.  Детерминизм  О'Нила фрейдистского толка:

он  придает  огромное  значение  тёмным  силам  прошлого,  тайным  уголкам

человеческой  природы.  Обращается  О'Нил  и  к  другим  мифологическим

моментам:  например,  в  его  пьесах  всегда  важны  стихии  -  великие

мифологические силы.

Автором  диссертации  выделяются  несколько  групп  мифологических

сюжетов,  используемых Теннесси Уильямсом.  Первая из  них - это  сюжеты и

образы,  относящиеся  к  христианской  мифологии.  На  первое  место  для

Уильямса  всегда  выходит  история  Спасителя  и  образ  Христа.  Проводя

параллели  с  евангельским  сюжетом,  драматург  считает  необходимым

приблизить  повествование  к  сегодняшнему  дню  -  различие  между

идеальным  и  реальным  всегда  находит  отражение  в  его  пьесах.  При

проведении  параллелей  с  евангельской  историей  основным  средством

вернуть персонажей на «грешную землю» оказывается авторская ирония.

В  работе  проводится  подробный  анализ  нескольких  пьес  Теннесси

Уильямса  в  плане  конкретного  использования  драматургом  библейской

мифологии («Стеклянный зверинец»,  «Ночь игуаны», «Лето и дым»)

Пьеса  «Стеклянный  зверинец»  наиболее  наглядно  демонстрирует

значение  образа Христа для творчества Уильямса.  Кроме  того,  здесь широко

используются  знаковые  для  христианской  мифологии  цвета  и  растения.

Драматург  строит  сюжет,  намеренно  проводя  параллели  с  евангельской

историей.  Вся  пьеса  представляет  собой  ожидание  прихода  Спасителя,  а

действие  превращается  в  ритуал  подготовки  к  этому  событию.  Однако,  как

это  часто  бывает  в  пьесах  Уильямса,  миф,  перенесенный  в  наше  время,

развенчивается.

Подобным  образом  это  происходит  и  в  пьесах  «Ночь  Игуаны»  и

«Орфей спускается в  ад».  В наши дни у Спасителя появляется новая миссия -

извлечь  людей  из  тягучего  будничного  существования  и  открыть  им  другой
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мир, в котором их жизнь получит значение, смысл и направленность к какой-

то  цели.  Однако  миссия  оказывается  невыполнимой,  к  этому

неутешительному  выводу  приводят  пьесы  драматурга.  Таким  образом  автор

диссертации  подводит  черту  под  анализом  использования  христианской

мифологии в творчестве Уильямса.

В  диссертации  подробно  анализируется  пьеса  «Орфей  спускается  в

ад».  Здесь  повторяется  сюжет  античного  мифа,  но  вместе  с  тем  ощутимо

присутствуют  христианские  мотивы.  Фигура  Орфея  находится  как  бы  на

стыке  двух  традиций,  и  таким  образом  в  поэтическом  звучании  этой  пьесы

Уильяме  объединяет  христианскую  и  греческую  мифологию.  В  свете

античной  традиции  рассматриваются  и  другие  пьесы  драматурга  (например,

анализируются  дионисийские  мотивы  в  пьесе  «Татуированная  роза»  (The

Rose Tatoo, 1951)).

Особое  значение для творчества Уильямса  приобретает миф  о  Старом

Юге. Этот миф  как нельзя лучше  показывает,  что,  несмотря на поэтичность

его  творчества,  Уильяме  остается  человеком  своего  времени.  Драматургу

важен  социально-культурный  контекст;  он  использует  поэтические  средства

для  рассказа  о  людях,  существующих  в  определенных  исторических

условиях и  носящих в  себе  приметы  своего  времени.  Действие  большинства

его пьес происходит в Америке. Помимо этого, Уильяме - южанин, а потому

в  первую  очередь  его  интересует  психология  «южного»  типа,  чаще  всего

южане, попавшие в чуждый им мир «северного» города.

Для  бывших южан Старый Юг, утраченный  после  Гражданской войны

(1861-1865),  превращается в  некий мифический  образ,  который  имеет черты

Золотого  века.  Бывшие  южане  с  трудом  адаптировались  к  жизни  в  новых

условиях,  идеализировали  свое  прошлое  и  передавали  предания  о  былом

своим  потомкам.  Миф  о  Старом  Юге  служил  им  утешением,  они  жили

воспоминаниями о романтизированном прошлом.

Подобные  персонажи  характерны  для  целой  группы  американских

авторов-южан.  В  диссертации  прослеживается  воздействие  традиции
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У.Фолкиера  (1897-1962),  в  первую  очередь,  его  романа  «Шум  и  ярость»

(The Sound and the Fury,  1929) на пьесы Теннесси Уильямса.

При  анализе  роли  мифа  о  Старом  Юге  в  творчестве  Уильямса  автор

диссертации  широко  использовал  американские  источники,  способные

описать и оценить этот миф изнутри. Это позволило точнее определить место

драматурга  не только в ряду авторов-южан, но и граждан  США-южан.  Стоит

назвать, среди  использованных  работ  сборник  под  редакцией  Джозефа  К.

Дэвиса  «Американский  Юг  как  образ-посредник  в  пьесах  Теннесси

Уильямса»
8
  и  книгу  Томаса  Портера «Миф  и  современная  американская

драма»
9
.

Автор  исследует  «южную  природу»  творчества  Уильямса  на  примере

пьес  «Стеклянный  зверинец»  и  «Трамвай  «Желание»  (A  Streetcar  Named

Desire,  1947).  В  связи  с  темой  мифотворчества  и  превращения  реальных

событий  в  миф  автором  проводятся  параллели  между  этими  пьесами  и

творчеством  европейских  драматургов  и  прозаиков.  В  частности,

сравнивается  природа  памяти  у  персонажей  «Стеклянного  зверинца»  и  у

центрального  персонажа  романа М.  Пруста  "По  направлению  к  Свану"  (Du

cote  de  chez  Swann,  1913).  В  то  же  время  раскрывается  принципиальное

воздействие  на  пьесу  «Трамвай  «Желание»  чеховского  «Вишневого  сада»

(1904).

В  исследовании  на.материале  конкретных  пьес  и  драматургических

образов  раскрывается  важность  для  творчества  Уильямса  еще  одного

американского  мифа:  мифа,  о  так  называемой  «американской  мечте».

Уильяме  не  случайно  обращает  внимание  на.эту  глубинную  особенность

американского  мировоззрениями  сознания:  он  понимает  ее  как  важную

характеристику  социально-психологического  состояния  американского

общества.  В  связи  с  этой  темой  диссертант  обращается  к  материалам

американских  культурологических  источников:  Среди  них  стоит отметить,  в

Joseph К. Davis. The Amerikan South as Mediating Image in the Plays of Tennessee Williams//
Amerikanishes Drama und Theater im 20. Jahrhundert. - Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975.
9
 Porter Thomas E. Myth and Modem American Drama. - Detroit Wayne State University Press,  1970.
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частности,  документальный  фильм  «Снова  задумываясь  об  американце»,

подготовленный  компанией  «Публикации  и  видео»  Университета  штата

Орегон.

В  заключительной  части  второй  главы  отмечается  синтетичность

творчества  Уильямса,  обращается  внимание  на  то,  что  американский

драматург  использует  самые  разнообразные  средства  художественного

преображения  действительности  в  своих  пьесах.  Круг  средств

художественного  поэтического  выражения,  используемых  Уильямсом,  не

ограничивается  мифологизацией  действительности  и,  как  показывает  далее

автор,  использованием  символов.  Это  лишь  наиболее  характерные  и явные

способы поэтического преобразования действительности, предпринимаемого

драматургом.  В  пьесах  заметную  роль  играют  аллегории  (например,

комнаты-ячейки  в  «Ночи  игуаны»),  гротеск  (чистильщики  улиц  в  «Кэмино

Риэл»), контраст (структура пьесы  «Лето  и Дым»,  образы Бланш и Стэнли в

«Трамвае  «Желание»)  и  многое  другое.  Однако  именно  миф  и  символ  -

любимые  приемы  Теннесси  Уильямса.  Определив  во  второй  главе  место

мифа в творчестве  драматурга,  в третьей  главе  автор  освещает роль  символа

в творчестве Уильямса.

ГлаваIII

Символ  как способ художественного воплощения содержания в пьесах

Теннесси Уильямса.

В третьей главе исследуется роль символа в пьесах Теннесси Уильямса.

Автор  изучает  связи  между  пьесами  Уильямса  и  драмами  символистов,

классифицирует  разные  виды  символов,  которые  можно  встретить  в

творчестве  Уильямса.  Большое  внимание  уделяется  малоизвестным  в

отечественном  театроведении  работам  американских  исследователей,

посвященным роли символа в пьесах драматурга, в частности, статье Джудит

Джей  Томпсон  «Символ,  миф  и  ритуал  в  пьесах  Стеклянный  зверинец,
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Татуированная роза и Орфей спускается в од»
10

, где она выделяет два типа

символов:  «конкретные»  и  «трансцендентные».  Конкретные  символы,  по

мнению  автора  статьи,  «воплощают  психическую  реальность  персонажей  в

субстанционально-сенсорных формах,  которые  обращаются к эмоциональпой

сфере  посредством  физического  восприятия  органами  чувств:  слуха  и

зрения»
11

.  Внутреннее  состояние персонажа передается с помощью внешних

средств  - движений  актеров,  ритма рсчи  звуков  музыки,  световых  приемов,

особенностей декораций. Наиболее интересны,  однако, те символы, которые

Джудит  Томпсон  определяет  как  «трансцендентные».  Они,  по  ее  мнению,

имеют  мифический,  религиозный  или  литературный  источник,  у  них  всегда

есть некий второй план. Таким образом, по утверждению исследователя, они

архетипичны и имеют дополнительный семантический фундамент.

В  первой  части  главы  диссертант  анализирует  те  пьесы  Уильямса,

через  которые  проходят  «трансцендентные»  символы.  -  символические

образы,  являющиеся  стержнем  пьесы  («Стеклянный  зверинец»,  «Ночь

игуаны»,  «Трамвай  «Желание»»,  «Кэмино  Риэл»,  «Татуированная  роза»).

Они,  в  свою  очередь,  разбиваются  автором  на  несколько  групп,

классифицируются.  Первую  группу  образуют  сквозные  символы,  то  есть

некие  символические  образы,  которые  проходят  через  всю  пьесу,  вокруг

которых  она  строится.  Нередко  они  выносятся  в  название  пьесы:

«Стеклянный  зверинец»,  «Ночь  игуаны»,  «Трамвай  «Желание»,  «Кэмино

Риэл», «Татуированная роза».

В  диссертации  подробно  анализируется  пьеса  «Стеклянный зверинец»,

в  которой  предмет  и  понятие,  вынесенное  в  название  является  ярким

примером  символа  как  стержня  пьесы.  Этот  сложный  глубинный  символ,

связанный  с  образом  Лауры  -  центральным  женским  образом  пьесы,

проясняет и сам этот образ, и всю пьесу в целом.

10
 Judith J. Thompson. Symbol, Mith and Ritual in 'The Glass Menagerie", The Rose Tattoo*, 'Orpheus

Descending
1
// Tennessee Williams. 13 Essays. - Jackson: University Press of Mississippi, 1980.

1 1
  Ibid.  - P .  141.
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В  других,  более  поздних  пьесах драматурга,  таких  как  «Ночь  Игуаны»,

сквозной  символ  уже  не  связан  с  каким-то  конкретным  образом,  а  носит,

скорее,  собирательный  характер.  Более  того,  игуана  в  пьесе  является  не

только  символическим  олицетворением  персонажей,  которые  оказываются

игрушками  в  руках  судьбы  и  всесильного  Бога,  но  и  поэтическим

обозначением  человека  вообще  как  существа  зависимого  от  внешних  и

высших сил.

Другую  группу  составляют  одиночные  символы.  Это  могут  быть

животные  (например,  птица  и  единорог  в  пьесе  «Стеклянный  зверинец»,

птица  и  змея  в  пьесе  «Орфей  спускается  в  ад»),  цветок (роза в  «Стекляшюм

зверинце»  и  «Татуированной  розе»),  предметы  одежды  (униформа  и  куртка

из змеиной кожи в пьесе  «Орфей  спускается в  ад») или предметы  интерьера

(чучело  рыбы-парусника  в  пьесе  «Предупреждение  малым  кораблям»,

картина  и  анатомическая  схема  в  пьесе  «Лето  и  дым»,  бумажный  фонарь  в

«Трамвае  «Желание»).

Следующий  вид  символов,  выделенный  и  исследующийся  в  работе,

представлен  некоей  символической  фигурой,  возникающей  в  пьесе.  Это

персонаж,  как  правило,  появляющийся  в  начале  и  в  конце  пьесы  и  таким

образом  как  бы  обрамляющий  ее.  Он  не  принимает  прямого  участия  в

действии,  но  несет  ярко  выраженную  поэтическую,  доведенную  до

символического  звучания  нагрузку  (мексиканка,  продающая  цветы  в

«Трамвае  Желание»,  или  старый  негр-колдун,  дядюшка  Плезент  в  пьесе

«Орфей спускается в ад»).

Далее  диссертант  переходит  к  разверпутому  анализу  пьесы  «Кэмино

Риэл», поскольку эта пьеса, по мнению автора, содержит все виды символов,

встречающиеся  в  драмах  Уильямса.  Все,  что  происходит  в  пьесе,  имеет

символический смысл. Здесь есть и символические образы, и символические

действия,  и  символические  сцены.  Практически  каждый  персонаж  пьесы

имеет литературную  предысторию, известную читателю.  Здесь  драматургом

выведены на сцену  Дон Кихот с Санчо Пансой, Казанова и Маргарита Готье,
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Эсмеральда и даже лорд Байрон. Однако, оставаясь носителями надтекстовой

реальности, эти персонажи в пьесе совсем не такие, какими они предстают в

первоисточниках,  память  о  которых  является  всего  лишь  частью  ее

художественно-смыслового  контекста.  Пьеса  напоминает  собрание  легенд,

преображенных  под  действием  реальности:  с  «мифическими»  персонажами

здесь  происходят  банальные  вещи,  легенда  опускается  на  землю,  поскольку

мир пьесы - гротескное отражение реальной действительности.

Для  этой  пьесы  Уильямса характерно  соединение  символа  и  гротеска.

Возникающий  в  результате  искаженный  мир,  населенный  искаженными

образами  классической  литературы,  создает  жутковато-яркую  и

впечатляющую  картину.  В  пьесе  охвачено  множество  пластов  мировой

культуры,  осмысляется  немало  философских  теорий.  Здесь  на  примере

всемирно  известных  личностей  показано  переплетение  разных  времен  и

мировоззрений,  человек начала девятнадцатого  века раскрывает  философию

века  двадцатого,  которая,  в  свою  очередь,  уходит  корнями  глубоко  в

античность. Таким образом выявляется вневременная суть жизни, которая, по

мнению  драматурга,  остается  единой,  независимой  от  внешних  различий

между эпохами.

Во второй части главы речь идет о «конкретных» символах - о внешних

способах  выражения  внутреннего  состояния  персонажа  и  скрытых  смыслов

действия.  Автор  диссертации  определяет  способы,  которыми  декорации,

музыка,  световое  оформление  и  прочие  составляющие  сценического

действия используются драматургом и учитываются в тексте его пьес.

В  связи  с  этим  автор  работы  еще  раз  акцентирует  существенность

параллелей между пьесами Уильямса, в частности, "Стеклянным зверинцем",

и  драмами  европейских  драматургов-символистов  конца  XIX  века.  Прежде

всего это связано, по его мнению, с конструированием в пьесе «пространства

в  пространстве»,  организацией  театрального  измерения,  порожденного

художественным  сознанием  и  воображением  творца.  В  его  создании

принимает  участие  подчеркнутая  условность  актерской  игры,  что  чуждо
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натуралистическому  театру  (например,  обед  в  первой  сцепе  обозначается

лишь  жестами  -  нет  ни  приборов,  пи  еды),  абстрактно-обобщенное

обозначение  времени  действия:  «Время:  сейчас  и  в  прошлом»  ("Time:  Now

and the Past") и многое другое.

Анализируя  «конкретные»  символы  в  творчестве  Уильямса,

диссертант  обращает  особое  внимание  на использование  Уильямсом  такой

условности, как экран, (или некое его подобие), на который по ходу действия

проецируются  надписи  или  изображения  (пьесы  «Стеклянпый  зверинец»,

«Кэмино Риал»).  Он предназначен для того, чтобы акцентировать основную

линию  действия  или  кульминацию  сцены.  Экран  материализует  намеки,

содержащиеся  в  тексте,  разделяет  сценическое  действие  на  отдельные

смысловые  части.  Появление  изображепия  на  экране  равнозначно

вступлению  ведущего  -  действие  обретает  другое  измерение.  Иногда,  это

следует  отметить  особо,  в  пьесах  Уильямса  появляется  и  сам  ведущий  -

например,  Том  Уингфилд  в  «Стеклянном  звершще»  или  Гутман  в  «Кэмино

Риэл».

На  основании  сходства  формальных  приемов  диссертант  проводит

параллель  между  творчеством  Уильямса  и  театральными  опытами  Торнтона

Уайлдера  (1897-1975),  в  частности,  пьесой  «Наш  городок»  ("Our  Town",

1938).  Связь  между  двумя  драматургами  прослеживается  автором  на

глубинном  уровне:  оба  американских  автора  последовательно  выстраивают

на сцене поэтический театр.

Важной  чертой  «пластического  театра»  Уильямса  является  особое

значение,  которое  придается  музыкальному  и  световому  сопровождению

спектакля.  В  этом  аспекте  художественного  оформления  действия  четко

прослеживается  как европейская,  так и  американская традиция.  Диссертант

отмечает,  что  первым,  кто  в  американском  театре  уделил  особое  внимание

музыкальному  и  световому  оформлению  спектакля,  был  Юджин  О'Нил.

Именно  в  его  пьесах  свет  и  музыка  впервые  стали  неотъемлемой  частью

спектакля.  Так в пьесе «За горизонтом» действие начинается на закате дня, а
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финал  её  происходит  па рассвете, что  подчёркивается  освещением.  В  пьесе

«Долгий  день  уходит  в  ночь»  символическое  значение  имеет  звук  сирены,

подающий сигналы кораблям во время тумана.

Автор  считает,  что  Уильяме  явился  талантливым  продолжателем  идей

О'Нила.  Диссертантом  отмечается,  что  музыкальное  сопровождение

действия  играет  важнейшую  роль  в  пьесах  Уильямса.  Как  правило,  в  пьесе

есть  музыкальная  тема,  некий  лейтмотив,  проходящий  через  все  действие.

Эта  тема  может  ассоциироваться  с  центральным  персонажем,  создавать

особую  атмосферу  действия,  передавать  общее  настроение  пьесы.  В

музыкальную  партитуру  произведения  нередко  включаются  немузыкальные

звуки.  Иногда такой звук образно  ассоциируется  с  персонажем.  Так  в  пьесе

«Орфей спускается в ад» появление творца и странника Вэла сопровождается

кличем индейцев племени чокто.

Освещение  сцены  также  один  из  важных  аспектов  «пластического

театра»  Уильямса.  Свет  на  сцене,  по  мнению  драматурга,  не  должен  быть

ярким  или  создавать  иллюзию  жизненности.  Освещение  сцены  должно

соответствовать природе памяти, в которой все постепенно тускнеет и лишь

что-то  сохраняется  ярким  незабываемым  пятном.  Поэтому  во  время

спектакля  драматург  предлагает  освещать  определенную  часть  сцены  или

какого-то  отдельного  персонажа.  В  диссертации  подробно  анализируются

световые  эффекты,  запланированные  драматургом  в  пьесах  «Стеклянный

зверинец»,  «Орфей  спускается  в  ад»,  «Ночь  игуаны»,  «Кэмино  Риэл»,

рассматриваются  различные  виды  символического  использования

возможностей  светового  оформления  действия,  предлагаемые  Уильямсом:

насыщение характеристики персонажей, акцентирование динамики развития

сюжета  и  так  далее.  Кроме  того,  световые  эффекты  помогают  расставить

смысловые акценты в пьесах.

Отдельно в работе рассматривается вопрос о воплощении идеи  «театра

универсального  выражения»  в  творчестве  Уильямса.  Впервые  такая  идея

возникла  у  символистов,  а  именно,  -  у  Стефана  Малларме  (1842-1898).
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Согласно  его  теории,  театральное  действие  должно  синтезировать  слово,

музыку  и  свет,  и,  соответственно,  основной  единицей  такого  спектакля

становится  образ
12

.  Синтетический  по  своей  природе  театр  Уильямса также

выводит  на  первое  место  не  слово,  а  сложный  образ,  в  создании  которого

слово  участвует  наряду  с  музыкой,  светом,  декорациями  и  так  далее.

Элементы  такого  театра  можно  уловить  в  большинстве  пьес  драматурга.

Автор  исследования  приводит конкретные  примеры сочетания  музыкальных

и  световых  эффектов  (например,  приближение  грозы  во  втором  действии

пьесы  «Ночь игуаны») в пьесах Уильямса.

Общий  вывод  из третьей  главы  свидетельствует о  важности  символа в

творчестве  драматурга.  Это  один  из  основных  элементов  театральной

техники  Уильямса.  Декорации,  освещение,  звук,  свет,  интонация  -  все  это

часть  общей  концепции  «пластического  театра»  Уильямса,  находящегося  на

границе реализма  и фантазии, театра высоко поэтического.

Заключение

В заключении автор подводит итоги своего исследования.

Пьесы  Уильямса - это  не  пьесы  идей,  но  пьесы  эмоций  и чувств - его

театр  весьма  субъективен,  что  не  раз  подчеркивал  и  сам  драматург.  Однако

Уильяме  чувствовал  необходимость  придать  своим  произведениям  такую

общепонятную  форму, чтобы  они  касались многих людей,  были  им  близки.

Средством  достижения  этого  стали  различные  способы  обобщения

действительности,  путем  перевода  тем  и  сюжетов  на  более  высокий  -

надличностный - уровень.

Связывая  свои  произведения  с  мифологическими  сюжетами  и

образами,  драматург обнажает в них проблемы и конфликты,  важные  во все

времена  и  для  всех  людей  -  некие  базовые  сюжеты  человеческого

существования.

12
 Maudair, Camitte. L'art en silence//Histoire de Ш Utterafure Frangaise. XIXe etXXe siecle  - Bordas.

1986  - P. 455.
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Используя  символы,  Уильяме  также  переводит  действие  из  реального

измерения на общечеловеческий и поэтико-художественный уровень.  Таким

образом  он  достигает  двух  целей:  добивается  обобщения  и  избегает

излишней натуралистичности. Реальная действительность превращается в его

пьесах  в  поэтико-художественную  реальность,  далекую  от

«фотографической»  фиксации  событий,  полную  широких  поэтических

обобщений.

Театр  Теннесси  Уильямса - самобытное  явление  мирового театра.  Его

трудно  причислить  к  какому-либо  одному  из  существующих  в  искусстве

направлений, хотя традиции многих из них проявились в его произведениях.

Применительно к творчеству этого драматурга нередко использовались такие

попятия  как  "поэтический  реализм",  "реальность  театра",  "театр

субъективности  и  индивидуальной  восприимчивости"  (the  theatre  of

subjectivity  and  private  sensibility)
13

.  Уильяме  стремится  к  синтезу  в  спектакле

всех  выразительных  средств,  доступных  сцене:  слова,  жеста,  пластики

движения,  музыки,  танца,  светового  оформления  действия.  Все  они  служат

созданию  особого  «пластического  театра»,  как  называет  предложенную  им

модель  театрального  действа  сам  Уильяме  в  предисловии  к  "Стеклянному

зверинцу".

Уильяме  всегда стремился быть и  был творцом,  художником, который

исследуя  реальность,  преобразовывал  ее  в  поисках  поэтически  адекватного

ей  образа.  Его  театр  сочетает  натуралистическую  точность  описания  и

острый  реализм  сюжетов  с  яркой  символической  формой  и  тонким

ощущением поэтической природы искусства.

Gassner, John. The Theatre in Our Times. - N. Y.: Crown Publishers Inc., 1955. - P. 344.
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По теме диссертации опубликованы следующие работы:

«Стеклянный  зверинец»  Теннесси  Уильямса  как  образец

«пластического  театра»  //  «Театр  во  времени  и  пространстве.  Сборник

научных трудов». - М:  ГИТИС, 2002. -1,5  п. л.

«Образ  художника  и  тема  творчества  в  пьесах  Теннесси  Уильямса»  //

«Театр.  Кино.  Музыка.  Живопись.  Межвузовский  сборник  научных  трудов

молодых  ученых.  Выпуск  1».  -  М.:  ГИТИС,  2004.  -  1  п.  л.  (Готовится  к

изданию).
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