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Общая характеристика работы 

О творчестве Хайнера Мюллера (1929 - 1995), немецкого 
драматурга, поэта и режиссера, лауреата престижных премий1, чье 
творческое наследие насчитывает около 60 пьес, более 80 стихотворений, 
30 рассказов, 14 переводов, написано значительно число научных работ, 
освещающих самые разнообразные аспекты его художественной 
деятельности, однако тема, заявленная в настоящей диссертации, еще не 
привлекала внимания литературоведов 

Произведения X Мюллера отразили основные тенденции 
социального и духовного развития Германии. В его творчестве 
переплетаются черты барокко, романтизма, реализма, символизма, 
экспрессионизма, соцреализма, постмодернизма, что обуславливает 
своеобразие авторского художественного метода, поэтому X Мюллера 
сложно квалифицировать в рамках какого-либо одного художественного 
метода в силу «пограничности» и уникальности его творческой манеры 

Творчество X Мюллера в Германии оценивалось по-разному На 
востоке страны его тексты воспринимались исключительно в 
историческом контексте Г Штаделмаир, например, считает, что 
отсутствуют принципиальные различия между идеологией Мюллера и 
реальностью ГДР^ В ежегоднике «Театр сегодня» драматурга называют 
«последним героем ГДР», «личностью, чье государство погибло, < > 
частью истории ГДР, которая не смогла укорениться в государственной 
системе страны»3 

В ФРГ вплоть до 1960-х годов критика скептически относилась к 
драматургу. Только в 1970-х годах после выхода в свет пьес, которые были 
восприняты западногерманскими критиками как принципиальный отказ от 
соцреализма, возросла популярность драматурга Подобная ситуация, по 
мнению литературоведа Г Формвега, объясняется тем, что X Мюллер 
считался «слишком интеллектуальным, слишком радикальным, слишком 
безжалостным и слишком элитарным»4 Многие западногерманские 
критики обвиняли его в «эстетическом каннибализме и некрофилии», а 
ранние пьесы квалифицировали как «страшную безвкусицу и 
антиколонизаторский романтизм»5, «героическую историю благородного 

'Премия имени Г Манна - 1959 г , премия им Г Бюхнера - 1985 г , Национальная премия -
1986г,премия им Г Клейста- 1990г 
2 Hennchs В Asche und Dynamit Em Heiner Mueller - Mosaik // Die Zert, 5, 1,1996 - S 36 

Domdey H. Die Tragodie des Terrors Heiner Muller - letzter Poet der Klassenschlacht Ein Essay // 
Theater heute, Jahrbuch 1991, S 102 
4 Vormweg Heinrich. Sprache - die Heimat der Bilder Vorschlage zur Annaherung an Heiner Muller 
// Text & Kntik, H 73 Heiner Muller Munchen, 1982 - S 26 
5 Herzmger Richard. Vom Nutzen und Nachteil der DDR-Lrteratur // Hemz Ludwig Arnold (Hg ) 
Die Abwicklung der DDR. Gottmgen, 1992, S 79 
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заблуждения»6, «избыточное пресыщение» и «готические новеллы 
сталинизма»7 Такие оценки творчества писателя не стали препятствием к 
многотиражным изданиям его произведений. К началу 1980-х Хайнер 
Мюллер становится одним из самых популярных немецких писателей-
авангардистов • его пьесы занимают две трети репертуара театральных 
фестивалей (например, в 1990 году во Франкфурте или в 1991 в Авиньоне), 
они переведены на пятнадцать иностранных языков 

В 80-е годы в Европе, Японии и США появляется большое 
количество литературоведческих работ, посвященных творчеству 
немецкого писателя (монографии, диссертации, сборники научных статей), 
в то время как в Советском Союзе его имя упоминается лишь в 
энциклопедических изданиях по немецкой литературе и кратких 
журнальных обзорах Хайнер Мюллер приобрел известность в нашей 
стране как режиссер, чья школа лишь в начале XXI века стала 
пользоваться авторитетом у современных отечественных и зарубежных 
постановщиков-авангардистов (А. Васильев, Т. Терзопулос, X. Геббельс и 
др) Отечественному читателю пьесы Мюллера стали знакомы благодаря 
переводам Э.А. Венгеровой («Маузер», «Миссия», «Геракл 5», 
«Филоктет», «Гораций»), В Ф Колязина («Гамлет-машина») и А 
Чередниченко («Квартет») Критические исследования творчества 
писателя в России не переведены 

В западном литературоведении изучение творчества немецкого 
драматурга представляет самостоятельную часть науки Ученые и члены 
Общества Хайнера Мюллера неоднократно пытались составить 
библиографию критической литературы по художественной деятельности 
писателя по разным причинам не удавалось Классифицировать 
существующие на сегодняшний день исследования творчества Мюллера 
довольно сложно, поскольку они охватывают широкий круг 
литературоведческих и искусствоведческих проблем и полны 
противоречивых оценок, однако ни одна из работ не посвящена изучению 
«тотальной драмы» Хайнера Мюллера 

Выделяя в качестве предмета диссертации «тотальную драму» 
необходимо оговорить ее основные черты Понятие «тотальная драма» 
возникло более полутора веков назад, но использоваться в качестве 
названия драматургического жанра стало только в 60-е годы, когда одним 
из ведущих направлений искусства становится постмодернизм с его 

6 Kittsteiner Hemz-Dieter Und drauBen ging die Welt an uns vorbei "Oberlegungen zu Heiner Mullers 
Stuck «Wobkolamsker Chaussee» // Spiele und Spiegelungen von Scfarecken und Tod Zum Werk 
von Heiner Miffier Sonderband zum 60 Geburtstag des Dichters Hg von Paul-Gerhard Klussmarm 
und Heinrich Mohr Bonn 1990, S 17 
7 Schneider Michael Heiner Mullers «Endspiele» Der auflialtsame Abstieg ernes sozmhstischen 
Dramatikers // Schneider Michael Den Kopf verkehrt aufsetzen oder Die melanchohsche Lrnke 
Darmstadt 1981, S 212 
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тяготением к стиранию границ между видами искусства, массовой и 
элитарной литературой, искусством и наукой и пр. 

Для постмодернистов оказалась актуальной модель 
«Gesamtkunstwerk» Рихарда Вагнера Немецкий композитор и драматург 
изменил привычное представление о драме как продукте словесного 
творчества Вагнер первым заговорил о синкретических формах искусства 
Постмодернисты переосмыслили его концепцию, наполнив формальные 
принципы «тотального произведения искусства» Вагнера новым 
значением. В мифе Р Вагнер видел «фиксацию полноты истинной 
сущности человека как такового, той сущности, которая действует «везде и 
всегда», проявляясь в разнообразных исторических ситуациях по-
разному»8 Постмодернисты в мифе обнаруживают главное условие 
конструирования персонажа-гибрида, который к настоящему времени 
функционирует в мировой литературной традиции как культурный знак, 
знакомый как элитарному, так и массовому читателю и зрителю 
(например, Сизиф, Геракл, Эдип). 

Второе необходимое условие для создания «Gesamtkunstwerk», по 
Вагнеру,- синтез искусств (танца, музыки и поэзии), который был 
необходим для гармоничного воссоединения художественных 
способностей человека-творца Постмодернисты в синтезе искусств видят 
плюрализм культурных стилей 

Понятие «тотальная драма» возникло путем актуализации теории 
«тотального произведения искусства» Р Вагнера В контексте 
постмодернизма современную «тотальную драму» можно рассматривать 
как пародирование концептов «Gesamtkunstwerk», поэтому название жанра 
заключается в кавычки 

В основе «тотальной драмы» лежит идея синтеза искусств, в связи с 
этим выделяется особая функция невербальных средств воздействия на 
читателя/зрителя, источником «тотальной драмы» служит 
мифологический сюжет, интерпретация произведений литературных 
предшественников или современников, основной структурный элемент 
драмы - скрытый диалог, принцип построения - коллаж, монтаж, 
использование готового или расчлененного литературного текста, для 
«тотальной драмы» характерен синтез жанров в пределах одного 
произведения, пастиш «Тотальная драма» - «открытый», формирующийся 
драматургический жанр, отмеченный асистематичной незавершенной 
структурой 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
глубокого анализа произведений драматурга, без которого невозможно 

Цит по Соколов Е Г Смыслы мифа мифология в истории и культуре Сборник в честь 90-
летия профессора М И Шахновича Серия «Мыслители» Выпуск №8 - СПб Издательство 
Санкт-Петербургского философского общества, 2001 - С 203 

5 



составить целостное представление о литературе Германии второй 
половины XX века, творческом пути Мюллера и эволюции его метода 
Разработка данной темы позволяет раскрыть богатый нравственно-
поэтический потенциал творчества X Мюллера и глубже понять 
закономерности процесса становления и развития современной немецкой 
драматургии. 

Цель настоящей работы - определить специфику «тотальной драмы» 
Хайнера Мюллера и выявить причины обращения драматурга к этому 
жанру 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 
задачи 

1. Проследить особенности влияния предшествующих литературных 
стилей на творчество драматурга 

2 Проанализировать своеобразие поэтики «тотальной драмы» Хайнера 
Мюллера 

3 Рассмотреть структурно-стилевые особенности «тотальной драмы» 
на материале пьес «Гамлет-машина», «Битва», «Гораций», 
«Филоктет», «Геракл 5», «Запущенный берег Медея-материал 
ландшафт с аргонавтами», «Германия смерть в Берлине», «Жизнь 
Гундлинга Фридриха Прусского Сон мечта крик Лессинга», 
«Квартет» 
Предметом исследования является «тотальная драма» Хайнера 

Мюллера в контексте драматургических опытов XX века 
Методы исследования в диссертации используются методы, 

выработанные в рамках системно-структурного подхода к литературному 
произведению в сочетании с элементами сравнительно-исторического 
анализа 

Теоретической основой исследования стали работы по теории и 
истории драмы А А Аникста, С В Владимирова, В Е Хализева, Н Я 
Берковского, В М Волькенштейна, Б И Зингермана, Э Бентли, М Я 
Полякова, В Г. Клюева, А.А Карягина, Г Н Бояджиева, В Б Блока, А Г 
Баканова, Б М Галеева, В В Фадеева, В И Максимова, С Исаева, А Г 
Образцовой, Р Вагнера, А Абуша, Д Батрика, Б Бриана, Г Т Леманна, а 
также работы по теории и истории литературы Л Г Андреева, М 
Эпштейна, И П Ильина, А.Н Веселовского, Н Павловой, А В 
Карельского, В М Жирмунского, М.Л Гаспарова и исследования в 
области мифологии М Элиаде, АФ Лосева, Е М Мелетинского, ЭЯ. 
Голосвкера, А А Тахо-Годи, К. Хюбнера, Р. Веймана 

Научная новизна работы заключается в обращении к проблеме, 
которая является неизученной в отечественной науке, введением в 
литературоведческий обиход ранее не переведенных пьес X Мюллера В 
исследовании определена содержательная и жанровая специфика пьес 
драматурга, которые включены в контекст развития немецкой литературы 
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второй половины XX века, сформулированы жанровообразующие 
принципы «тотальной драмы» 

Научно-практическая значимость диссертации обусловлена 
возможностью использования материалов и результатов исследования при 
разработке и чтении общих курсов по истории и теории драмы, истории 
зарубежной литературы XX века, а также спецкурсов по немецкой 
литературе 

Апробация работы. Некоторые положения диссертации 
обсуждались на аспирантском семинаре кафедры истории зарубежных 
литератур в МГОУ (2006) Отдельные проблемы исследования были 
положены в основу докладов, с которыми диссертант выступал на научных 
конференциях «Русская литература XIX-XX веков в контексте мировой 
культуры» (МГОПУ г Орехово-Зуево, 2005), «Язык - текст - культура» в 
Смоленском государственном педагогическом университете (СПТУ, 2005), 
«Русское литературоведение на современном этапе» (МГОПУ им МА 
Шолохова, 2006) 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Драматургия Хайнера Мюллера обладает безусловной 

художественной ценностью и оригинальностью, отмечена 
взаимодействием философско-эстетической концепции и 
художественных форм Она является важным этапом в истории 
немецкой литературы 

2 Художественным образцом «тотальной драмы» для Мюллера 
послужила концепция «Gesamtkunstwerk» P Вагнера, теория 
символизма, немецкого экспрессионизма, «театра жестокости» А 
Арто, эпического театра и постмодернизма Изучив театральный 
опыт предшественников, Хайнер Мюллер создал свою 
оригинальную - драматургическую модель, оказавшуюся 
актуальной для искусства второй половины XX века 

3 «Тотальная драма» Хайнера Мюллера - синтетический жанр, 
основанный на мифологическом материале с привлечением 
суггестивных невербальных средств из других видов искусства 
(живописи, танца, музыки), взаимодействие которых приводит к 
частичной реконструкции синкретических форм искусства 

4 Фрагментарная структура пьес Мюллера, метафоричность языка 
писателя и сложная система организации речи персонажей 
являются средствами создания «тотальной драмы» 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии и приложения, в котором представлены 
переводы пьесХ Мюллера 
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Содержание работы 
Во Введении представлен обзор критической литературы по 

изучаемой проблеме, обосновывается актуальность темы, ее научная 
новизна, степень изученности, определяются цель и задачи работы, 
указываются предмет исследования и теоретико-методологическая основа 

В первой главе «X. Мюллер в литературно-театральном 
контексте европейской культуры XX века» представлено формирование 
художественной манеры немецкого писателя сквозь призму влияния 
литературных направлений и театральных стилей 

В первом параграфе «Мотивы и темы экспрессионизма в 
творчестве X. Мюллера» значительное место отведено анализу 
следующих пьес драматурга «Битва», «Трактор», «Гораций», «Макбет», 
«Гамлет-машина», «Германия смерть в Берлине», «Жизнь Фридриха 
Гундлинга Прусского Сон мечта крик Лессинга», в связи с тем, что 
именно в них традиции экспрессионизма наиболее отчетливо заявляют о 
себе Подобно экспрессионистам, Мюллер изображает переломные 
моменты в истории Германии. В пьесах появляются персонажи, 
характеристику которых писатель представляет в развёрнутых ремарках -
это куклы, всегда выше человеческого роста или в масках животных 
Кукла-манекен выступает двойником действующего персонажа, который 
существует не только в реальности, но и в «зазеркальном» мире 

Мюллер намеренно игнорирует личностные характеристики героя, 
произнёсшего реплику, для него важны не носители идей, а сами идеи 
Роль личности в его пьесах ничтожна, в связи с этим изменяется функция 
ремарки Если в ранних пьесах Мюллера ремарка выполняла описательные 
и пояснительные задачи и была адресована режиссеру, то драматические 
произведения зрелого периода творчества драматурга отличаются 
обширными ремарками, которые освобождаются от служебных функций» 
и становятся выразителями авторского стиля 

Образ «отчуждённого человека», пытающегося постичь тяготеющий 
над ним закон, появляется в пьесах Хайнера Мюллера в конце 60-х годов 
Первым персонажем драматурга, которого следует квалифицировать как 
«отчужденного», был Геракл, отринувший помощь и советы Зевса и 
оказавшийся один на один с водной стихией, он покорил ее и заставил 
работать на себя. Продолжает этот ряд героев Мюллера Гораций, который 
в поединке за господство над Эльбой уничтожил жениха своей сестры и 
был казнен как убийца и герой, Лессинг, Медея, Гамлет, Офелия-Электра и 
Клейст воспринимают свое одиночество как желанную изоляцию от мира 
Если персонаж экспрессионистов, оказавшись в толпе, ощущает свою 
покинутость и беззащитность, то индивидуалист Хайнера Мюллера 
чувствует себя выше толпы, не желая смешиваться с ней 

Сочетание гиперболы и гротеска создают в поздней драматургии 
Мюллера причудливые картины, действие которых развивается и в 
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реальном мире и в ирреальном пространстве, лишенном отчетливых 
временных границ Эти особенности экспрессионизма сближают 
творческую манеру Мюллера с эстетикой эпического театра Брехта 

Во втором параграфе «Творчество X. Мюллера и традиции 
эпического театра» ставится под сомнение распространенное мнение 
критиков, считающих, что раннее творчество драматурга обусловлено 
лишь проблематикой строительства социалистического общества 

Пьесы Мюллера интеллектуальны и требуют от читателя и зрителя 
большого внимания и участия, что близко букве эпического театра Б 
Брехта «Зритель должен не сопереживать, а спорить При этом было бы 
совершенно неверно отторгать от этого театра чувство Это означало бы 
то же, что отторгать сегодня чувство, например, от науки» 9 Постановки 
Мюллера необычны ещё и тем, что на сцене практически отсутствуют 
декорации Проблема недостаточности «зрительных помощников» (по 
выражению Мюллера) углубляется в пьесе «Die Korrektur» («Коррекция»). 
В ней разрабатывается тема формирования личности работника 
свободного труда, мотив «производства и наслаждения в производстве»10 

Поначалу в произведениях Хайнера Мюллера слово, как и в теории 
Брехта, играло решающую роль, однако в пьесах 70-80-х годов основная 
нагрузка ложится на невербальные средства воздействия на читателя и 
зрителя 

В «дидактическом театре» зонги позволяли зрителю и читателю 
оценить события с позиций стороннего наблюдателя, а драматургу 
обратиться к интеллекту и душе зрителя Показательны зонги в пьесе 
Мюллера «Der Lohndracker» («Рвач» ), которые выступают не в 
привычной песенной эстетике, а представлены в форме лозунгов на 
плакатах. «На улице появляется расклейщик и приклеивает к остаткам 
стены плакат с текстом- «Социалистическая единая партия Германии -
партия рабочих», п «Слева киоск, на нем транспарант из картона с 
текстом. «Вперёд к новым успехам'»13 В это время у киоска обедают 
измученные дневной работой каменщики, у которых нет денег даже на 
масло Автор таким образом апеллирует к «знающему» зрителю, которому 
становится ясным стремление некоторых рабочих к саботажу и общая 
ненависть к «активисту Бальке» Помимо зонгов и проекций драматург для 
усиления «эффекта очуждения» представляет в пьесах фрагменты 

'Бертольд Брехт Театр Пьесы Статьи Высказывания В 5 т т Т 5 -М Искусство, 1965-
с 48, С 39 
10 Zitiert nach Hans-Dieter Mdde/ Ursula Puschel Dramaturgie des Positiven -Berlin 1973- S 
204 

Другие переводы названия пьесы «Der Lohndruecker» «Штрейкбрехер», «Выскочка», 
«Стахановец» 
12 Muller Hemer Der Lohndrticker Mitarbeit Inge Mliller Berlin, Henschelverl, 1958 - S 8 -
Перевод наш 
13 Ibid, S 9 
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исторических хроник, что служит доказательством или опровержением 
сообщаемой читателю информации При инсценировке драматургических 
произведений эта информация помещается на специальных щитах или 
табло Подобные приемы встречаются в пьесе «Германия смерть в 
Берлине» Например, в сцене «Братья 1» представлен фрагмент из 
летописи Римских времён о Юлии Цезаре и Арминии, после которой 
следует сцена «Братья 2» из современной истории Германии Судьбы 
персонажей обоих фрагментов схожи, но «неподготовленному читателю» 
такое расположение фрагментов останется непонятным 

В третьем параграфе «Генезис «тотальной драмы» в 
творчестве X. Мюллера» прослеживается своеобразие немецкоязычного 
постмодернизма, его связь с романтизмом В контексте постмодернизма 
рассматривается творчество X Мюллера 70-х годов 

Драматические произведения данного периода творчества Мюллера 
характеризуется эстетическим плюрализмом в них фильтруются 
многообразные слои человеческой жизни и культуры, интегрируются 
известные сюжеты, стили и мотивы, в основном немецкой культуры В 
пьесах Мюллера об истории Германии очевидна тенденция к 
гомогенизации 

Персонажи мюллеровских пьес этого периода (Медея, Фридрих 
Прусский, Нибелунги, Гитлер, Геббельс) - герои-разрушители, 
индивидуалисты, перешагивающие через социальные и этические нормы, -
вступают в скрытую полемику с романтическими героями и их стилем 
жизни, тем самым вскрывая ущербность обособленности романтической 
личности 

Влияние постмодернизма на творчество Мюллера 70-х годов 
отразилось и на структуре его пьес излюбленными способами организации 
произведений становится коллаж и провокационный демонтаж сцен, 
акцентирующие глубокие философские размышления автора о судьбе 
нации 

В конце первой главы сделаны следующие выводы 
1 Ранний период творчества Мюллера был ознаменован влиянием 

эстетики эпического театра Б Брехта В арсенале художественных 
средств Мюллера преобладают условное игровое начало, введение в 
ткань пьес зонтов, концентрированность конфликта вокруг 
исторических и общественных проблем, принцип раскрытия 
персонажей не через индивидуальные характеры, а через 
общественные взаимосвязи Излюбленной формой воплощения идей 
в пьесах для драматурга становится монтаж из нескольких сцен, 
введение элементов раннего агитпропа, репортажей, отчетов, 
газетных вырезок и других приемов, активно воздействующих на 
читателя с целью вызвать у него «эффект очуждения» 
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2 Влияние экспрессионизма на Мюллера сказывается на включении в 
пьесы абстрактных картин, передающих атмосферу войны и 
революции, присутствии безымянных и безликих персонажах, 
нарушении пропорций, использование приёмов гротеска и 
гиперболы 

3 Третий период творчества Мюллера наиболее показателен в 
отношении влияния идей постмодернизма, когда реализм ранних 
произведений драматурга уходит на второй план, уступает 
условности, выражающейся в отсутствии четких границ между 
реальностью и фантастикой, прошлым и настоящим, положительной 
мотивировкой персонажей и отрицательной. В этот период 
творчества X Мюллер пишет глубокие по философскому 
содержанию пьесы об истории Германии, в которых подвергает 
всестороннему анализу причины возникновения диктатуры В 
текстах исторических пьес Мюллера наиболее заметна тенденция к 
гомогенизации разнородного культурологического материала, ярко 
проявляется принцип интертекстуальности и характерное для 
постмодернизма многообразие авторских жанров. 

4 Культурные достижения литературных предшественников X 
Мюллера, которые он синтезировал в своих пьесах, обогатили его 
творческую манеру и послужили богатым материалом для 
экспериментов по созданию «тотальной драмы» 

Во второй главе диссертации «Тотальная драма» X. Мюллера» 
сформулированы жанрообразующие принципы «тотальной драмы» 
Хайнера Мюллера. 

В первом параграфе «Эволюция «тотальной драмы» 
представлены основополагающие теории «тотального произведения 
искусства», которые послужили материалом для создания «тотальной 
драмы» X. Мюллера Среди них главное место принадлежит теории 
«Gesamtkunstwerk» P Вагнера, сформулировавшего важнейшие принципы 
«произведений совокупного творчества» (мифологическая основа и синтез 
искусств (танца, музыки и поэзии) Вагнеровская теория «тотального 
произведения искусства» легла в основу концепции западноевропейских 
художников рубежа XIX - XX веков о «тотальной драме» как 
литературном жанре В отличие от Вагнера, тяготевшего к синтезу 
искусств на основе музыкального театра, символисты расширили понятие 
синтеза, ввели в него область жизнетворчества Символистская идея 
«мистерии» - союза художественного акта и мистического 
священнодействия - находила свое воплощение в попытках создания 
мистериального театра 

11 



Идея тотального синтеза в театре, к воплощению которой 
стремились символисты, в той или иной мере определила вектор движения 
«театра исканий» (Вс Мейерхольд, А Таиров, К Станиславский, С 
Малларме, Ш. Пеги, П Фор) Особый вклад в развитие теории тотального 
произведения искусства внесли экспрессионисты О Кокошка, П Беренс 
видели целью обновления драмы не просто формальное слияние 
принципов и элементов различных искусств, они стремились к 
возвращению «презумпции театральности как к кардинальному изменению 
модуса драматического произведения»14 Поэтому первоначальной 
задачей ставилось очищение театра от штампов идея «четвертой стены», 
примат литературы, жесткая система жанров и амплуа, прикладная роль 
декорации и музыки Экспрессионисты обосновали необходимость 
введения в драму невербальных средств (свет, цвет, музыка, пластика, 
пантомима), способных заменить слово Такие эксперименты проводились 
не только за рубежом, но и в России (А Таиров, Вс Мейерхольд, Н 
Евреинов). 

Значительное влияние на формирование теории «тотальной драмы» 
оказали принципы «театра жестокости» А Арто «Тотальный театр» и 
«театр жестокости» сближает интерес к мифу 

«Тотальной драме» отдавал предпочтение французский режиссер и 
актёр Ж-Л Барро Он начал поиски сценической формы, призванной 
объединить во французском театре мысль и чувство, прямое выражение 
идей и эмоций с их ассоциативным и метафорическим контекстом Барро 
добивается одновременно и рациональной и эмоциональной активности 
зрительного зала, поэтому его «всеобщий театр» апеллирует и к 
пониманию и к вере зрителей, создан на понятном всем сценическом 
языке Обобщая опыт культуры (Эсхил, Шекспир и Клодель), Ж -Л Барро 
мечтает создать такую театральную систему, которая выразит современное 
человечество во всей его целостности, сложности и противоречивости 

К концу XX века возникает представление о тотальности, которое 
связано во многом с интеграцией наук и искусств Тенденция к созданию 
универсалий является общей для всей культуры XX века Она проявляется в 
тотальной деструктурированнсти постмодернистского текста Термин 
«тотальное искусство», обозначающий тенденцию к стиранию границ 
между отдельными видами художественного творчества, между искусством 
и окружающей действительностью, появился в конце 60-х годов XX века 
Подлинное единство произведения проявляется лишь в момент 
воздействия на зрителя, когда происходит то, что Р Барт называл работой 
по высвобождению «символической энергии» эстетического объекта 

14 Горбатенко МБ Драмы Оскара Кокошки и проблема синтеза искусств в европейской 
драматургии 1900-1910 г г Автореферат кандидата филологических наук -СПб, 2004 - С 4 
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Спектакль обладает единством, если он способен трансформировать 
сознание зрителя»15 

От «тотального театра» следует отличать «театр общности», который 
не случайно имеет то же название - «Totaltheater» Многие элементы 
театральной практики Брехта и Пискатора послужили основой для 
постмодернистского «тотального театра». Для Брехта и Пискатора это 
понятие - синоним эпического театра, то есть «театра квазинаучного 
анализа, критической объективности» На сцене больше не выставляли 
личные конфликты, там жестко и непримиримо показывали социальные 
процессы От публики требовали занять определенную позицию, а не 
безответственно наслаждаться зрелищем. «Театр общности» - это 
конструкция, пронизывающая театральную игру в целом, в которой 
зритель, пространственный центр этой конструкции, окружен со всех 
сторон «тотальной» сценой и «тотально» ей противостоит» 16 Различные 
исторические процессы и общественно-политическая реакция на них могут 
быть представлены одновременно 

Рассмотрев основные теории «тотальной драмы» («тотального 
театра») следует сделать вывод, что «тотальная драма» как особый 
драматургический жанр прошла долгий полуторавековой путь эволюции 
В ее формировании выделяются два этапа - исторический (теория 
«Gesamtkunstwerk» P Вагнера, которая явилась основополагающей для 
становления этого жанра, вопреки своей ориентированности на театр) и 
современный, отмеченный проникновением принципов «тотального 
искусства» Вагнера в драматургию XX века Формирование жанра 
продолжается и сегодня, о чем свидетельствуют появившиеся уже в XXI 
веке новые типы драматургических произведений, вербатим-пьеса 
(создание текста путем монтажа дословно записанной речи); пьесы 
«Театра DOK», при конструировании которых драматург опирается на 
реально существующие явления, на зафиксированные факты, и лишь 
потом — на свою фантазию и память 

Во втором параграфе «Интерпретация мифа в творчестве X. 
Мюллера» рассматривается миф как основа «тотальной драмы» На 
вопрос, почему драматург обратился к мифам, Мюллер даёт 
противоречивые ответы Он объясняет такой подход к работе тем, что его 
античные обработки содержат в подтексте проблемы сталинизма В беседе 
с Сильвером Лотрингером драматург заявил «Я не хотел бы сегодня 
писать никаких обработок античных мифов Но в начале шестидесятых я 
не мог писать пьесы о сталинизме В этих моделях нуждались, когда 

Исаев С Как всегда - об авангарде Антология французского театрального авангарда - М 
ТПФ «Союзтеатр» Изд-во «ГИТИС», 1992 - С 8 - 9 
16 Павис П Словарь театра / Пер с фр, Под ред Л Баженовой - М Изд-во «ГИТИС», 2003 -
С 402 
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необходимо было ставить настоящие вопросы Люди понимали их очень 
быстро» 1? 

Тремя годами позже в интервью с Ульрихом Дицилем для «Sinn und 
Form» в 1985 году драматург указывает на одну из причин интереса к 
античности, которая позволяет рассматривать его обращение к мифам в 
новой перспективе. Он видит греческую трагедию с ее мифологическим 
сюжетом «в центре исторического вращения в переходе от 
ориентированного на клан общества к классовому, от семьи - к 
государству, к полису Из этого рождается конфликт, из этого рождается 
трагедия Старые конфликты можно увидеть по-новому И это 
чрезвычайно важно и продуктивно»18 С этих позиций следует подходить к 
рассмотрению античных моделей немецкого драматурга. 

В произведениях X Мюллера отчетливо проявляются черты 
неомифологизма, заключающиеся в следующих принципах-

- героецентризм Медея, Филоктет, Геракл, Эдип помещены в центр 
событий, вокруг них выстраивается образная система произведения, 
восприятие событий передается через постижение внутреннего мира 
центральных персонажей, 
- «пересоздание» действительности тенденция раскрыть такие стороны 
жизни, которые художник слова желает приблизить и утвердить, в которых 
он видит соответствие своим концепциям - идеальная для X Мюллера 
греческая модель общества со строгой иерархичностью («Филоктет», 
«Геракл 5», «Запущенный берег Медея-материал ландшафт с 
аргонавтами»), мудрое устройство города Альбы («Гораций»), 
- ситуация отьединённости и самоуглублённого одиночества персонажа, 
суверенности и его внутренней независимости рождает в произведениях 
Мюллера сочетание мифологизма с психологизмом (Медея, Филокте, 
Геракл, Эдип), 
- метаморфозы повседневности социальный и житейский опыт 
превращается в знание таинственной судьбы (Медея, Гораций, Эдип). 

Интерпретированные X Мюллером мифы следует рассматривать в 
контексте всего творчества драматурга Мифологические структуры (цикл 
мифов о Геракле, легенда о Горациях и Куриациях, миф о Филоктете) 
применяются Хайнером Мюллером для выявления первооснов 
человеческого существования, для постижений закономерностей бытия 

В третьем параграфе «Жанровая специфика драматургических 
произведений X. Мюллера» рассматривается жанровый синтез как 
важная составляющая поэтики «тотальной драмы» X Мюллера 

Драматические произведения X Мюллера чрезвычайно 
разнообразны по жанрам - это «производственные» и «бригадные» пьесы, 

TI Muller, Gesammelte Irrtumer 1 Interviews und Gesprdche, Frankfurt (Mam) 1986, S 98 
"ibid, S 167 
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агродрамы, дидактические пьесы, «пьесы-модели», сатирические игры, 
трагикомедии, «страшные сказки», материалы, проекты и др 

В ранних «производственных», «бригадных» пьесах («Переселенка, 
или Жизнь в деревне», «Рвач», «Женская бригада») заметно сильное 
влияние на творчество Мюллера идей театра агитпропа, политического, 
эпического и документального театра Среди излюбленных приемов 
оформления текста используются монтажи, зонги агитбригад, громкие 
плакатные лозунги, технические описания, подробные производственные 
отчеты 

Драматические произведения, созданные Мюллером со второй 
половины 60-х годов, соотносимы с понятием «тотальная драма»: 
мифологический материал, синтез драматических форм, взаимодействие 
музыки, пластики, танца, жеста и мимики Пьесы представляют синтез 
жанров «страшная сказка» («Черная вдова королевского сердца», 
«Фридрих Великий»), кукольный театр («Патриотическая кукольная игра», 
«Генрих фон Клейст играет Михаэля Колхаса»), клоунада («Боже сделай 
меня благочестивым потому что я вернулся из ада»). Действие 
разворачивается одновременно в нескольких плоскостях, отсутствует 
объединяющий все сцены центр дворец, детская комната, спальня 
умирающего короля, картофельное поле, театр 

К несомненным достоинствам этих произведений относится 
глубокое философское содержание, использование разнообразных приемов 
по структурированию текста драмы, многообразие авторских жанров и 
наличие реминисценций 

В четвёртом параграфе «Невербальные средства в «тотальной 
драме» X. Мюллера» отмечается, что неотъемлемыми составляющими 
жанра «тотальной драмы» являются невербальные средства X Мюллер 
уже в конце 1960-х годов заявил о том, что язык утрачивает свои основные 
функции и умирает На смену должны прийти такие способы выражения 
мысли, которые могли бы выступить его полноценной заменой, так как 
«под сомнение ставится способность выражать мысли словами» 19 

Детальный анализ «несловесных» средств в пьесах Мюллера позволяет 
сделать вывод о том, что невербальные средства в пьесах драматурга 
чрезвычайно разнообразны пластика, свет, цветовое оформление, музыка, 
шумовые эффекты Они призваны выполнить двойную функцию 

- служить способом активизации внимания зрителей, 
— являться средством очуждения, заставляющим зрителя не 
сочувствовать герою, вживаясь в образ, а размышлять над поставленной 
автором проблемой 

19 Obad V Zu Mullers Poetik des Fragmentanschen // Material / Hemer Muller Hrsg von Frank 
HSrnigk Gdttmgen Steidl, 1989-S 160 
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Важную роль в пьесах драматурга играет свет и музыка Эти средства 
являются не только способами оформления сцены, но и выполняют 
смыслообразующую и композиционную функцию Жест, мимика и 
пантомима призваны в произведениях Мюллера выявлять различные 
психологические процессы, происходящие с героем, и служить способом 
символической связи между фрагментами в пьесах 

Особый интерес Мюллера обращен к танцу. Теория Мюллера о 
балете, суть которой заключается в том, что танец (механические, 
ритмичные движения) раскрывает бессознательное в человеке, объясняет 
наличие в поздних пьесах мотивов обмена головами, погружения в себя и 
историю 

Перечисленные невербальные средства наряду с синтезом жанров и 
мифологической основой пьес являются составляющими поэтики 
«тотальной драмы» Хайнера Мюллера 

В конце второй главы сделаны следующие выводы 
1 «Тотальная драма» X Мюллера стала результатом экспериментов 

драматурга по поиску художественных приёмов, способных вывести 
современную драму на качественно новый уровень Изучив и 
проанализировав опыт предшественников, Мюллер разработал 
теорию «тотальной драмы», основными принципами которой 
являются многожанровость в тексте одной пьесы, мифологический 
материал и наличие невербальных суггестивных средств 

2 Хайнер Мюллер интерпретировал мифологические образы и 
сюжеты, осовременивая их, выявляя первоосновы человеческого 
существования, постигая закономерности бытия Миф в творчестве 
Мюллера сталкивается с другими мифами, темами и конфликтами 
истории и современности: господство социальной природы над 
человеком, ощущение героями неизбежности катастрофы, мотив 
одиночества персонажа и его суверенности; принцип пересоздания 
действительности 

3 Жанровая структура произведений Хайнера Мюллера чрезвычайно 
разнообразна и сложна «производственные» и «бригадные» пьесы, 
материалы, проекты, «страшные сказки», сатирические игры, 
трагикомедии, агродрамы Выбор драматургом жанра зависит от 
исторических и социальных задач 

4 Драматургические произведения Мюллера разнообразны не только 
по своей структуре, но и по наличию суггестивных невербальных 
средств В «тотальной драме» они являются средствами активизации 
внимания зрителей и служат созданию эффекта очуждения В драме 
Мюллера представлены всевозможные невербальные средства из 
разных видов искусства' цвет и свет (живопись), танец, балет 
(пластика), звуковые эффекты и опера (музыка) 
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5 «Неречевые» способы воздействия на читателя/зрителя становятся 
визуальными и акустическими декорациями, изображают различные 
психологические процессы, происходящие с героем и играют роль 
«связок» между фрагментами 

6 Взаимодействие элементов «тотальной драмы» Хайнера Мюллера 
создает новую художественную модель мира, отвечающую 
требованиям некоторых тенденций современного искусства, 
характеристикой которых является ориентированность на 
универсальность 

В третьей главе «Особенности языка и стиля пьес X. Мюллера» 
сформулированы стилевые особенности «тотальной драмы» писателя 

В первом параграфе «Эстетика фрагментарности в пьесах X. 
Мюллера» фрагмент рассматривается как структурный блок 
произведений Драматург в одном из своих писем заметил, что ни одна 
литература так не богата фрагментами, как немецкая. Неожиданно яркие 
сцены, вмонтированные отдельными кадрами в события и ситуации, дают 
возможность, по мнению Мюллера, «вьщелить фрагмент, так как разбивка 
события на фрагменты подчеркивает его временной характер, не скрывает 
процесс осуществления идеи в воплощенном результате, активизирует 
мысль зрителя».20 

Фрагментарность драматургических произведений X Мюллера 
объясняется стремлением автора предоставить возможность каждому 
фрагменту на самостоятельное существование, которое позволяет 
выбирать количество фрагментов, менять их расположение В замечании к 
пьесе «Запущенный берег Медея-материал ландшафт с аргонавтами», 
состоящей из трех сцен, драматург пишет «Запущенный берег» можно 
играть в ходе другой постановки» , т е фрагмент выполняет функцию 
интермедии 

Третьим и наиболее существенным обоснованием популярности 
фрагмента в творчестве Мюллера является влияние постмодернизма, 
ориентированного на изначальный хаос, бессистемность, эклектичность, 
разностильность и пародийность. Перечисленные характеристики 
соответствуют принципу нонселекции, который заключается в отсутствии 
стремления следовать композиционным нормам, выработанным 
предшествующей культурной традицией 

Во втором параграфе «Функция метафоры в пьесах X. 
Мюллера» рассматриваются типы метафоры в текстах драматурга В 
результате проведенного исследования на материале трех 
20Muller-Waldeck G Hemer Muller// Literatur der DDR. Einzeld arstellungen von ernem 
Autorenkollektiv under Leitung von Hans Jurgen Geerdts und Mitarbert von Hemz Neugebauer 
Band 2 - Berlin Volk und Wissen Volkseigener Vorlag, 1979 -S 214 
2lMuller H Stucke - Henschelverlag Kunst und Gesetlschaft, Berlm, 1988 - S 184 
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«производственных» пьес и девяти драматических произведений зрелого 
периода творчества Мюллера было выявлено три когнитивно-
синтаксических группы метафор (онтологические, структурные и 
ориентационные), в которых прослеживаются особенности синтаксической 
и семантической выраженности матафорических моделей и их 
функционирования в творчестве X Мюллера 

Онтологические метафоры в творчестве немецкого писателя 
составляют 35 % Их количество велико в ранних античных моделях 
драматурга («Геракл 5», «Филоктет», «Гораций»), в связи с тем, что герой 
вступает в конфликт с окружающей стихией, которая наделяется 
свойствами живого существа Мюллер активно пользуется приемом 
антропоморфизма Но в отличие от античных мифов и греческих трагедий, 
человеческими свойствами наделяются в большей степени не явления 
природы, а абстрактные предметы и явления, что приближает 
читателя/зрителя к актуальным и часто неразрешимым проблемам 
современности 

Самую большую группу - 61,8 % - составляют структурные 
метафоры, основанные на синестезии Метафорические сочетания 
образуются в результате «перекрещивания» значений слов, обозначающих 
чувства, которые должны восприниматься различными рецепторами 
Метафора приобретает помимо своей обычной эмотивной функции еще и 
рецепторную, имеющую решающее значение для «тотальной драмы» X 
Мюллера Такая метафора выполняет в пьесе драматурга роль декорации 
(визуальной и звуковой) Характерными концептами для структурной 
группы являются «звуковой», «визуальный» и «философский» 

Структурные метафоры Мюллера сложны для понимания, многие из 
них расшифровываются лишь в контексте всего творчества драматурга 
Такие метафорические выражения представлены в «производственных», 
исторических пьесах Хайнера Мюллера и его поздних произведениях 

Небольшая группа ориентационных метафор составляет в пьесах 
Мюллера лишь 3,2 % Они служат для характеристики персонажей и 
свободны от авторской оценки Дополнительных функций 
ориентационные метафоры в творчестве Мюллера не имеют 

В третьем параграфе «Организация сценической речи 
персонажей в пьесах X. Мюллера» сделан вывод о том, что организация 
сценической речи в пьесах X Мюллера претерпела эволюцию. В ранних 
произведениях драматурга преобладающим блоком был диалог, в более 
поздних пьесах организующей единицей выступает монолог Постепенный 
переход от диалогической структуры к монологической не случаен Если в 
ранних пьесах эффект очуждения достигался средством стихомифии, то в 
произведениях, созданных после 1970-го года, этот эффект достигается 
введением эпических фрагментов и чередованием белого стиха в 
монологах и неритмизованной прозы в диалоге (например, в пьесах 
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«Цемент», «Германия смерть в Берлине», «Битва»), а в последних пьесах -
использованием цитат из других источников или самоцитированием 

Значительную роль в понимании характера протекания речевой 
деятельности в пьесах Мюллера играют невербальные средства мимика, 
жесты, поза говорящего. Если в формальном и официальном диалогах роль 
мимики и жестов является вторичной, дублирующей, то в бытовом диалоге 
невербальные средства часто являются автосемантичными Диалоги в 
пьесах Мюллера носят преимущественно бытовой характер 

Реплики персонажей не характеризуют их социальное положение, 
возраст и профессию Необходимые сведения о коммуникантах читатель 
узнает из ремарок и высказываний других действующих лиц В монологах 
также отсутствуют личностные характеристики героя 

В последних пьесах драматурга, написанных под воздействием 
постмодернизма, резко уменьшается количество действующих лиц, но в 
текстах появляются псевдоперсонажи, которые не участвуют в действии, 
однако заявляют о себе в цитатах из других произведений, включенных в 
пьесы. Таким образом монолог в финальных пьесах Мюллера 
трансформируется в скрытый диалог. 

В конце третьей главы сделаны следующие выводы: 
1 К важнейшим стилевым особенностям драматургической поэтики X 

Мюллера следует отнести оригинальную композицию пьес, 
метафоричность языка и разнообразие способов оформления речи 
персонажей 

2 Фрагмент является главной структурной частью пьес драматурга, 
написанных в 1960-1980-е годы, и выполняет ряд важных функций 
выступает в качестве интермедий, активизирует мысль 
читателя/зрителя, подчеркивая временной характер изображаемого 
события, создаёт иллюзию неоднородности и пародийности 
представляемого материала Каждый фрагмент строится по 
определенным принципам и занимает особое место в композиции 
пьесы 

3 Драматургические произведения Мюллера строятся с применением 
техники монтажа (ранние пьесы), организующего в единое целое 
разрозненные сцены, и коллажа (поздние произведения), который 
рассеивает смысловую целостность художественного произведения 
Большей популярностью у Мюллера пользуется коллаж, поскольку 
пьесы драматурга, созданные в 1960-1980-е годы, отмечены 
влиянием постмодернизма, ориентированного на бессистемность и 
эклектичность Этот способ построения пьес, усиленный 
анахронизмами, расширяет игровое пространство и время 

4 Мюллер широко использует прием самоцитирования, что является 
иллюстрацией взаимосвязи произведений драматурга, в текстах 
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действуют одни и те же персонажи, в речи которых функционируют 
определенные речевые штампы 

5 Одной из специфических черт поэтики X Мюллера следует считать 
метафоричность языка В произведениях драматурга присутствуют 
метафоры разнообразных концептов («цвет», «запах», «вкус», 
«философская» и «телесная» метафоры) Наибольшей 
популярностью среди метафорических построений у Мюллера 
пользуется «телесная» метафора, служащая выражением всего 
«телесного», физического в текстах Это объясняется влиянием на 
творческую манеру автора постмодернистского культа насилия и 
секса 

6 В поздних пьесах драматурга метафора обретает эмотивную и 
рецепторную функцию Она заменяет визуальные и звуковые 
декорации, имеет решающее значение для «тотальной драмы» X 
Мюллера, опирающейся на невербальные средства 

7 Организация речи персонажей претерпела в творчестве X Мюллера 
длительную эволюцию Стилистические особенности пьес Мюллера 
позволяют сделать вывод об индивидуальном авторском стиле 
драматурга, чьи произведения отличаются не только глубоким 
философским содержанием, но и разнообразием форм выражения В 
ранних пьесах основным структурным решением является полилог, в 
кульминационные моменты используется стихомифия В 
исторических пьесах излюбленным приемом автора является 
чередование белого стиха в монологах и неритмизованной прозы в 
диалогах Поздние пьесы Мюллера отмечены наличием «скрытого» 
диалога, обусловленного присутствием в тексте реплик не занятых в 
действии персонажей 

8 В последних пьесах драматурга основным является «скрытый» 
диалог, строящийся на дискуссиях автора и его героев с 
литературными предшественниками, за счет чего уменьшается 
количество формально представленных действующих лиц Эти 
дискуссии являются оригинальным прочтением классической и 
современной литературы 

В заключении диссертационного исследования сделан ряд выводов 
1 Драма X Мюллера явилась синтезом многочисленных опытов 

предшественников по созданию «тотальной драмы». Немецкий 
драматург и режиссер, взяв за основу модель «Gesamtkunstwerk» P 
Вагнера, обогатил ее структурными и содержательными 
принципами символистов, экспрессионистов и постмодернистов в 
области драматургического искусства В своих пьесах Мюллер 
активизирует заложенную в сущности драмы синкретичность 
Освобождение драматического искусства от доминанты 
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литературного кода влечет за собой усиление роли музыкального, 
живописного и пластического кодов в драматургических 
произведениях немецкого автора 

2. Язьпс пьес X Мюллера выходит за рамки словесного содержания 
монологов и диалогов, активен элемент невербальной 
коммуникации ремарок Сценическое пространство создается с 
помощью емких метафор, звуковых и визуальных декораций, с 
использованием анахронизмов, в совокупности обусловливающих 
расширение игрового пространства за счет стирания временных и 
пространственных границ X. Мюллер создает абстрактное место 
действия, призванное вызвать определенные ассоциации у 
читателя/зрителя Если в произведениях символистов и 
экспрессионистов образно изображённое сценическое пространство 
служило способом эмоционального вовлечения читателя/зрителя в 
конфликт, то в «тотальной драме» Мюллера прием «образного 
рисования» или «иллюстрированного описания» (термин 
драматурга) служит созданию эффекта очуждения 

3 Эффект очуждения, создаваемый в пьесах Мюллера, достигается 
различными способами введение в ткань драмы эпических 
элементов, рассказчиков, проекций, использование в произведении 
зонгов и стихов других авторов, причудливое расположение текста, 
шрифтовая маркировка, стихомифия, цитирование разнообразных 
литературных источников, введением в текст пьесы персонажей из 
других произведений, которые представлены в тексте только 
репликами, самоцитирование, доказывающее взаимосвязь всех пьес 
Мюллера Перечисленные особенности стиля Мюллера 
свидетельствуют о том, что манера писателя сформировалась под 
заметным влиянием эпического театра Б Брехта и постмодернизма 

4 Эстетика экспрессионизма сыграла заметную роль в формировании 
принципов «тотальной драмы» X Мюллера своей 
ориентированностью на невербальные средства воздействия на 
читателя/зрителя Тексты Мюллера ориентированы на многие 
психологические механизмы — эмоции и воображение, ощущения и 
ассоциации, воспоминания и почти физиологические переживания 
Неслучайно исследователь Р Хирманн отмечает определенную 
общность между экспрессионизмом и психоанализом - она 
заключается в том, что «и экспрессионисты, и приверженцы 
психоанализа считают, что все явления и понятия в этом мире 
связаны сетью ассоциаций»22 На идеи психоанализа опираются 
драматургические произведения, созданные Мюллером в 1970-х 
годах Особенно ярко тенденция обращения к психоанализу 

Hiermann R. Expressiotusmus und Psychoanalyse Diss , Wien, 1950 - S 20 
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просматривается в сценах, изображающих страшные сны, 
самоубийства, раздвоение личности, насилие и секс Герои пьес 
освобождаются в подобных состояниях от довлеющих над ними 
законов общества и морали и ощущают свое истинное «я» В 
«тотальной драме» Мюллера наблюдается визуализация 
внутренних и межличностных конфликтов Драматург открывает 
мир подсознания, такой же непознаваемый, как и внешний мир, но 
более привлекательный своей таинственностью для персонажей, 
поэтому отличительной чертой героев является обращенность к 
своему внутреннему «я», выражающаяся в объемных монологах 

5 В результате проведенного исследования мы выявили структуру 
«тотальной драмы» X Мюллера, состоящую из трех важнейших 
элементов мифологической основы, синтеза жанров в пределах 
одной пьесы и невербальных суггестивных средств 

6 Принципы неомифологизма в текстах X Мюллера заключаются в 
следующих составляющих героецентризм (все персонажи 
античных моделей драматурга помещены в центр событий, вокруг 
них выстраивается образная система произведения, события 
передаются через их восприятие), господство над человеком 
социальной природы, герой, который своими действиями 
разрушает освященные веками традиции, ситуация 
самоуглубленного одиночества персонажа, порождающая 
сочетание мифологизма с психологизмом, «пересоздание» 
действительности, которое заключается в тенденции раскрыть 
такие стороны жизни, которые художники слова желают 
приблизить и утвердить По тематике мюллеровский 
неомифологизм можно квалифицировать как «техногенный» и 
«экологический», поскольку перечисленные принципы особенно 
ярко заявляют о себе в античных моделях, иллюстрирующих 
техногенные и экологические катастрофы, которые ожидают 
человечество 

7 Важным элементом «тотальной драмы» X Мюллера является 
синтез жанров, обусловленный интересом к театру «всех жанров» 
Пьесы Мюллера «Филоктет в 1979 Драма с балетом (проект)», 
«Геракл 5», «Квартет» - трагикомедии, что свидетельствует о 
синтетичности их жанровой природы В пьесах Мюллера 
переплетаются самые разнообразные жанры, среди которых 
кукольный театр, «страшная сказка», клоунада, буффонада, 
агродрама и производственная драма. 

8 Невербальные суггестивные средства, используемые Мюллером с 
целью тотального воздействия на читателя/зрителя, в пьесах 
драматурга весьма разнообразны, однако наибольшей 
популярностью пользуется музыка, свет и пластика, играющие 
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важную роль при создании в текстах модели сценического 
пространства и времени 

9 Характерной особенностью «тотальной драмы» Мюллера является 
политизированность, обращение к важным проблемам времени 
Основой всех пьес немецкого писателя стало историческое 
прошлое человечества или «конец истории» (термин драматурга) 
Данная тема является основной в монологах, лирических по своей 
структуре, но личные трагедии героев отодвигаются на второй 
план, уступая место гражданским чув'ствам (монологи Медеи, 
Гамлета, Даши Чумаловой, Эдипа, Коммуниста, Нациста, Жены 
мясника) 

10 Своеобразие немецкого драматурга заключается прежде всего в его 
роли одного из создателей современной «тотальной драмы», 
сумевшего воплотить в своем творчестве идеи синтетического 
искусства Обращение к идее «синтеза искусств» обнаруживает 
«углубленность» художественного мира Мюллера и 
свидетельствует о смелости автора-экспериментатора 

В приложении представлены переводы фрагментов трёх пьес 
Хайнера Мюллера, которые иллюстрируют теоретические положения, 
изложенные в работе «Битва», «Жизнь Гундлинга Фридриха Прусского 
Сон мечта крик Лессинга», «Запущенный берег Медея-материал 
ландшафт с аргонавтами». 
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