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Анатолий  Васильев    один  из  ведущих  деятелей  российского  театра 

последних  четырех  десятилетий.  Художник,  открывающий  новые  пути 

театрального  искусства. Уже в ранний  период своего творчества Анатолий 

Васильев  проявил  исключительные  качества  профессионала  и  художника, 

создав  оригинальный  новаторский  авторский  театр.  Воспитанник  школы 

психологического  реализма  Васильев  творчески  и  глубоко  подошел  к 

воспринятой  им  методологии  работы,  соотнеся  традиционный  метод 

действенного анализа с новым содержанием жизни и искусства. Творческое 

исследование Васильевым  пьес «новой волны» (В.Славкин, Л.Петрушевская, 

А.Кутерницкий  и  др.)  с  их  «разомкнутой»  («релятивистской»),  по 

определению  режиссера,  структурой  обогатило  теорию  драмы,  дав 

режиссуре  ключ  к  воплощению  постчеховской  драматургии.  Особенности 

внутреннего конфликта, открытые  Васильевым в герое  современной драмы, 

значительно  углубили  представления  о  подсознательном  в  актерском 

творчестве.  Понятие  внутреннего  конфликта  в  истолковании  Васильева 

координировалось  с  открытиями  новейшей  психологии  XX  столетия  

З.Фрейда, К.Юнга, К.Хорни, Э.Эриксона, Э.Фромма  и др., став в сущности 

серьезным завоеванием советского театра 1970 — 1980х годов. 

Анатолий Васильев  как  никто другой в совершенстве овладел законами 

психологической  школы,  сумел  поднять  ее  достижения  на  качественно 

новую ступень, обогатив школу не только новой методологией, но и новой 

эстетикой, в которой важную роль играло внутреннее субъективное чувство 

художника,  метафорическое  мышление,  способность  создавать  «сложное» 

образное  время  и  пространство,  соединять  в  ткани  одного  спектакля 

различные жанры и стили. То новое эстетическое качество, которое привнес 

Васильев в театр, можно обозначить термином «субъективный  реализм»1 — 

1 Термин «субъективный реализм» впервые был употреблен автором этой диссертации в статье, созданной 
совместно с А.Васильевым  «Новая реальность пространства» и опубликованной в 1983 году (Васильев А. 
Богданова П. Новая реальность пространства //Советские художники театра и кино. М., 1983. Вып. 5. С.272 
— 286. 
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способность  к  созданию  живой  полнокровной  реальности,  пропущенной 

сквозь  образное  субъективное  видение  художника,  преображающее  эту 

реальность,  придающее  ей  чисто  художественные  свойства.  Присущее 

реализму  понятие  «правды»  Васильев  соединил  с  понятием  «красоты»  — 

красоты  как  трансцендентного  эстетического  чувства.  Режиссер  связал 

идеал  красоты  с  русским  Серебряным  веком,  как  некоей  совершенной 

культурной  модели,  освобожденной  от  советской  «коммунальное™», 

детерминированности  и  отчуждения.  В  спектакле  «Серсо»,  завершающем 

первый  период  творчества  Васильева,  обозначился  переход  к  новой 

художественной идеологии, которую Васильев стал проводить с конца 1980

х  годов  в  «Школе  драматического  искусства».  Здесь  начались  поиски 

идеального  гармоничного  человека  —  «человека  играющего».  Игра  как 

основа и цель творчества становится отныне  для режиссера  «магистральным 

сюжетом» жизни и искусства. 

Философия и эстетика релятивизма, которую Васильев развивал в 1970 

—  1980е годы  имеет  непосредственное  отношение  к  постмодернизму  как 

интенции  нового этапа культуры. С идеями  постмодернизма  еще в  1960е 

годы  обнаружили  связь  многие  советские  литераторы  и  художники  (Вен. 

Ерофеев,  А.Битов,  И.Кабаков  и  др.).  Русский  постмодернизм,  по 

утверждению  М.Н.  Липовецкого  (США.  Университет  Колорадо) 

формировался  «на излете «оттепели» и был, с одной стороны, реакцией на 

кризис  идеологического  языка  в целом, с другой — попыткой  восстановить 

прерванные традиции Серебряного века и авангарда1. 

То,  что  Васильев  в  своих  теоретических  выкладках  именует 

релятивизмом  адекватно  постмодернизму  (в  1970  —  1980е  годы  этот 

термин еще не употреблялся). Таков осуществленный Васильевым пересмотр 

(на языке постмодернизма — «деконструкция») метода действенного анализа 

1 См.: Липовецкий М.Н. Постмодернизм в русской литературе: агрессия  симулякров и саморегуляция хаоса 
// Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. Ежегодник   2006. Постмодернизм. Парадоксы 
бытия. М., 2006. С.81. 
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в  его  классическом  варианте.  Внедрение  в  сферу  подсознания  и  попытка 

преодоления  системного  рационализма  мышления  — также  свидетельство 

постмодернистского  подхода,  ориентированного  «на  мир  воображения, 

сновидений, бессознательного  как наиболее соответствующий хаотичности, 

абсурдности,  эфемерности  постмодернистской  картины  мира»1.  В 

постмодернистском  ключе  была  проанализирована  Васильевым  и 

драматургия  «новой  волны»  1970х  годов. Во  «Взрослой  дочери  молодого 

человека»  и «Серсо» вступила  в силу постмодернистская  игра стилями: оба 

спектакля  представляли  собой  жанровостилевые  коллажи.  И  сам  идеал 

игрового  театра,  к  которому  стремился  режиссер^  выражает  философию 

постмодернизма, не раз определяемую как «культура игры»2. 

В то же время  было бы ошибочно  утверждать, что Анатолий  Васильев 

целиком принадлежит философии и культуре постмодернизма. Выраженный 

субъективизм  художественной  позиции  режиссера,  «авторство»  как основа 

его творчества, установка на новаторство, на открытие нового стиля и языка 

  черты культуры модерна, для которой характерны идеология  тотальности 

и  глубокое  личностное  своеобразие.  Для  постмодернизма  стремление  к 

созданию нового стиля   «иллюзия», он отвергает «стратегии, рассчитанные 

на  проявления  творческой  оригинальности,  на  самовыражение  авторского 

"я", и открывает эпоху "смерти автора"»3. 

Противоречия  художественной  идеологии  Васильева,  в  которой 

совмещаются  черты, характеризующие  его  как  модерниста,  с  параметрами 

постмодернизма,  будут  отличать  и  его  дальнейшее  творчество,  когда 

эстетическая  широта его культурных цитации, соединяющих модернистские 

идеи Вяч. И. Иванова, П. А.Флоренского с опытом древних архаичных форм 

театра,  ритуала,  мистерии  увеличится,  оставляя  режиссера  фигурой 

переходной. 

1 Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма СПб., 2000. С. 138. 
2  См. напр.: Платонова Э.И. Культурология. М„ 2003. С. 676. 
Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. М., 2005. С. 85. 
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Диссертация  посвящена  театру  Анатолия  Васильева  1970  —  1980х 

годов,  представляющих  целостный  и  законченный  период  его  творческого 

пути.  В  это  время  было  продемонстрировано  обретение  и  закономерное 

изживание режиссером темы релятивистской реальности и соответствующих 

ей эстетики и метода. В этот период он начал движение к искомому идеалу 

игрового  театра,  попытки  воплощения  которого  предпринял  уже  во 

«Взрослой дочери» и «Серсо». Весь путь режиссера в 1970 —  1980е годы 

поиск  выхода  за  границы  советской  социокультурной  реальности, 

преодоление и деконструкция  присущих ей художественных идеологем. 

Цель  исследования:  анализ  эстетических  и  методологических 

принципов режиссерской деятельности Анатолия Васильева  1970 —  1980х 

годов, составляющих понятие «театр Анатолия Васильева». 

Задачи  исследования  заключаются  в  том,  чтобы  проанализировать 

такие  особенности  режиссуры  Васильева  как  автобиографичность, 

субъективизм; прояснить понятие «психологический  театр»  в режиссерской 

теории  его  основоположника  К.С.Станиславского;  проанализировать 

развитие  методологических  принципов  Станиславского  в  работе 

М.О.Кнебель; соотнести методологию и эстетику Васильева  с методологией 

и  эстетикой  режиссуры  «шестидесятников»  (в  первую  очередь  с  наиболее 

близким  Васильеву  по  творческой  манере  и  школе  А.В.Эфросом); 

определить этапы развития методологии  и эстетики Васильева; рассмотреть 

понимание режиссером  структуры конфликта, структуры героя и структуры 

действия  релятивистской  драмы;  проанализировать  принципы 

пространственного  решения  в  спектаклях  Васильева;  реконструировать  и 

проанализировать  спектакли  Васильева  1970  —  1980х  годов,  определить 

место  режиссера  в  художественном  процессе  эпохи. 

Актуальность  исследования  видится в том, что художественная  практика, 

теоретические и методологические позиции  Анатолия Васильева открывают 

перед театром новые неосвоенные возможности, обогащают теорию драмы, 

обнаруживают  глубинные  связи  сценического  искусства  с  ведущими 
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тенденциями  литературы,  кинематографа,  эстетики,  философии  последней 

трети  XX  века  России  и  Запада;  демонстрируют  новую  современную 

художественную  и  теоретическую  систему,  значимую  не  только  в  плане 

изучения  театрального  процесса  1970 —  1980х годов, но и всей культуры 

XX века. Завоевания художественнотеоретической  деятельности  Васильева 

советского периода до сих пор актуальны  как для современной  российской 

сцены,  еще  не  вполне  освоившей  достижения  режиссера  указанного 

времени, так и для науки о театре, призванной осмыслить творческий вклад 

режиссера в  теорию и практику сценического искусства. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  в  нем  впервые 

дается  целостный анализ театра Анатолия Васильева  1970 —  1980х годов, 

исследуются  важнейшие,  основоположные  для  театрального  искусства 

методологические установки и творческие идеи. 

Объект  исследования    отечественное  сценическое  искусство  1970 — 

1980х годов. 

Предмет исследования: эстетика и метод в театре Анатолия Васильева 

1970—1980х годов. 

Материалом  исследования  является  реконструкция  спектаклей 

Анатолия  Васильева  «Первый  вариант  "Вассы  Железновой"»  М.Горького 

(1978),  «Взрослая  дочь  молодого  человека»  В.Славкина  (1979),  «Серсо» 

В.Славкина  (1985) на основании рецензий  автора на названные спектакли и 

записей  репетиций  Васильева  и  его  занятий  со  студентами  в  ГИТИСе 

(РАТИ);  теоретические  работы  Васильева:  «Разомкнутое  пространство 

действительности»,  «Новая  реальность  пространства»,  «Продолжение», 

«Король Лир»,  «Этюды о Зилове»1 и др., созданные в 1970 — 1980е годы; 

публикации,  посвященные  творчеству  Васильева  означенного  периода, 

рецензии, интервью. 

'  Васильев А.Разомкнутое пространство действительности//Искусство  кино. 19SI. ЛЙ4. СЛЗІ — 148; 
Васильев А., Богданова П. Новая реальность пространства  //  Советские художники театра и кино. М.т 1983. 
Вып.5. С.272 — 286; Васильев А. Продолжение;  Король Лир; Этюды о Зилове.  //  Богданова П. Логика 
перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М., 2007. С. 160 — 183; С.100 — 133;  С. 184 — 
199. 
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Методология  исследования.  Диссертационное  исследование  основано 

на  выработанных  отечественной  театроведческой  наукой  принципах 

историзма,  на  классических  положениях  о  драме  как  базовой  основе 

спектакля,  на  разработанных  теоретической  режиссурой  и  театроведением 

учениях  о  действии,  конфликте,  драматической  структуре.  Диссертация 

опирается  на  книги  и  статьи  К.С.Станиславского,  В.Э.Мейерхольда, 

Н.Н.Евреинова, А.Д.Попова, М.ОЛСнебель1,  ГА.Товстоногова2, А.В.Эфроса3, 

В.М.Фильштинского4  и  на  опорные  моменты  современной 

театроведческой  мысли  в  трудах  Ю.М.Барбоя5,  В.И.Березкина, 

В.М.Гаевского,  Вл.В.  Иванова,  НА.Крымовой,  В.А.Максимовой, 

АА.Михайловой,  КЛ.Рудницкого,  А.М.Смелянского6,  И.Н.Соловьевой7, 

М.Н.Строевой,  Т.К.ШахАзизовой  и др. 

Теоретическая  база. Некоторые  положения  диссертации  опираются  на 

традиции  русской  формальной  школы  и  круга  близких  к  ней  ученых 

(В.М.Жирмунского8,  М.М.Бахтина9,  АЛ.Скафтымова10);  на  работы  по 

психоанализу; на исследования культурологов и философов, анализирующих 

направления  релятивизма  и  постмодернизма  (И.ГШльин11,  В.Н.Курицын, 

М.НЛиповецкий,  Н.Б.Маньковская,  И.С.  Скоропанова12,  МЛ.Эпштейн  и 

др); на идеи и положения западной постструктуралистской школы Р.Барта13, 

Ж.Деррида14 и др. 

1 Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы ироли. М, 2005. 
2 Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1980. 
'  Эфрос А. Репетиция  любовь моя. Кн. 1. М., 1993; Эфрос А. Профессия   режиссер. Кн. 2. М., 1993; Эфрос 
А. Продолжение театрального романа Кн. 3. М., 1993; Эфрос А.Книга четвертая. М., 1993. 
4 Фильштинский В.М. Открытая педагогика. СПб., 2006. 
I БарбойЮ.М. Структура действия и современный спектакль. Л., 19S8. 
6 Смелянский A.M. Предалагаемые обстоятельства. М., 1999. 
7 Соловьева И.Н. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. М., 2007. 

Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. 
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетикн: Исследования разных лет. М., 1975; Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. М., 1979. 
10 Скафтымов А.П. К вопросу о принципах построения пьес АЛ.Чехова // Скафтымов АЛ. Нравственные 
искания русских писателей. М., 1972. С.404 — 435. 
II Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 19%. 
12 Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: Новая философия, новый язык. СПб., 2002. 
13 Барт Р.Смерть автора// Барт Р.Избрашше работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 
14 Деррида Ж. О граммотологии. М., 2000. 
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Литература  вопроса.  Спектр  литературы  о  творчестве  А.А.Васильева 

весьма широк, однако, однообразен по жанрам. Основной массив составляют 

рецензии  на  премьеры  спектаклей  и  интервью  с  актерами.  Существует 

небольшое количество  обзорных  рецензий, в которых спектакли  Васильева 

включены  в  контекст  других  постановок,  вышедших  в  тот  же  период 

времени. Есть  несколько  статей,  полностью посвященных  тому  или иному 

спектаклю Васильева. Из монографических  исследований на русском языке, 

рассматривающих  творчество  А.Васильева  в  целостной  совокупности 

теоретических  и практических  аспектов  его работы, можно  назвать только 

одно  сочинение — монографию автора этой диссертации1. 

В  монографии  отражен  путь  режиссера  с  начала  его  самостоятельной 

профессиональной  деятельности  во  второй  половине  1970х  годов  по  сей 

день.  На правах отдельных  глав  в книгу  включены  теоретические  работы 

А.А.Васильева  и  интервью  с  ним,  написанные  совместно  с  автором 

настоящего  исследования,  и  в  полном  объеме  впервые  представленные  в 

названной монографии. 

С  1990х  годов  в  Европе  стали  появляться  книги  и  монографии  о 

творчестве  Васильева2.В  монографии  немецкого  театроведа  Рут  Виникен

Галибиной  «Анатолий  Васильев»  на  основе  записей  уроков  в  «Школе 

драматического  искусства»  исследуется  стиль  лабораторной  деятельности 

режиссера.  В  книгу  венгерского  театроведа  Нины  Кирай  «Анатолий 

Васильев. Театральная фуга» включены  статьи А.Васильева  1980 — 1990х 

годов,  записи  репетиций  таких  его  спектаклей  как  «Маскарад»  в  Комеди 

Франсез,  «Без вины виноватые» в драматическом театре Солнока (Венгрия), 

«Каменный  гость»  в  Москве,  а  также  несколько  статей  российских  и 

европейских  критиков  о  спектаклях  1990х  годов,  разработанных  в  жанре 

мистерии.  В монографии  немецкого театроведа Марии Браукхофф  «Театр 

Анатолия  Васильева  (1973  —  1995)»  исследуется  путь  режиссера  от 

1 См.: Богданова П. Логика перемен. Анатолий Васильев: меэкду прошлым и будущим. М., 2007. 
2  См.:  Wynetai   Galibin R. Anatolij Wassiljew. Frankfurt am Main, 1993; Kiraly N. Anatolij Vasziljev. Szinhazi 
fiiga.  Budapest, 1998; BrauckhoffM.  Das Theater Anatolij Vasil'evs (1973 — 1995). Bochum, 1999; Koller S. Das 
Gedachtnis des Theaters. Berlin, 2005; Poliakov S. Anatoli Vassiliev: L'art de la composition. Aries, 2005. 
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спектакля  «Соло для  часов  с боем»  по пьесе О.Заградника во  МХАТе им. 

М.Горького до пушкинских проектов в «Школе драматического искусства», 

изучается влияние Станиславского, Михаила Чехова, Евгения Вахтангова на 

эстетику  А.Васильева.  Книга  немецкого  театроведа  Сабины  Коллер  «Дух 

театра»  посвящена  двум  ведущим  режиссерам  российского  театра  1990х 

годов,  Анатолию  Васильеву  и  Льву  Додину,  творчество  которых 

рассматривается  в  контексте  школ  Станиславского  и  Мейерхольда.  В 

исследовании  французского  театроведа  Стефана  Полякова  «Анатолий 

Васильев.  Искусство  композиции»  проанализирована  работа  Анатолия 

Васильева со студентамирежиссерами в Высшей театральной школе Лиона в 

2000е годы. 

Что касается российской критической периодики, то в ней в 1970 — 1980

е  годы  практически  царило  единодушие  относительно  особенностей 

творческой манеры режиссера. Его рассматривали как  последователя школы 

психологического  реализма,  развивающего  методологию  жизнеподобного 

театра  1950  —  1960х  годов1.  Новизна  проблематики  и  художественной 

манеры  Васильева  впервые  была  отмечена  некоторыми  критиками  в 

разговоре о «Серсо»2. Особенности  психологизма театра Васильева  1970 — 

1980х  годов  были  зафиксированы  в  статье  Вл.Иваиова,  посвященной 

горьковским  спектаклям  на  советской  сцене  1970х  годов3  и  в  книге 

А.М.Смелянского,  отметившего  близость  исканий  режиссера  системе 

М.А.Чехова  и  опытам  Е.Гротовского4.  Петербургский  театровед 

Н.В.Песочинский  предпринял попытку проанализировать логику обращения 

А.Васильева  к  игровому  театру5.  Искусствовед  В.И.Березкин 

1 См.: Шитова В. Вглядимся друг в друга //Литературная газета. 1981. Напр.  С8; Крымопа Н. Этот 
странный, странный мир театра // Новый мир. 1980. К22. С.262; Рыбаков Ю. Лицо театра. М., 1980. С.57; 
Рыжова В. Театр и современность. М., 1982. С. 13; Свободин А. За сводной афишей... Вокруг сезона: 
Заметки критика//Литературная  газета. 1979 10 окт. С.7. 
2 См., напр.:  Иванова М. Иванов Вл. Настроение индиго // Современная драматургия. 1987. № 4. С.248 — 
258. 
3 Иванов Вл.  Горьковский спектакль: традиции и канон // Классика и современность. М,  1987. С. 253 — 
255. 
4 См.: Смелянский А.М. Предлагаемые обстоятельства. С. 262 — 269. 
5  См.: Песочинский Н.Театр Анатолия Васильева: деконструкция и метафизика // Режиссура. Взгляд из 
конца века. СПб., 2005. С. 184 — 202. 
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проанализировал  работу  режиссера  А.А.Васильева  с  его  постоянным 

соавтором художником И.В.Поповым'. 

В  дискуссии  «Петербургского  театрального  журнала»2,  проведенной 

после лекций  и пятидневного  просмотра  работ  Васильева,  организованных 

Пушкинским  центром  в  Петербурге  в  декабре  2003  года  (там  игрались 

спектакли  «Государство» Платона и  «Пушкинский утренник», проводилась 

читка  по  ролям  спектакля  «Путешествие  Онегина»,  а  также 

демонстрировались  видеозаписи  спектаклей  «МедеяМатериал», 

«Маскарад»,  «Амфитрион»),  обсуждались  различные  проблемы  творчества 

режиссера. В обсуждении и дискуссии принимали участие педагоги СПГАТИ 

Ю.М.Барбой, В.Н.Галендеев, Н.В.Песочинский, НА.Таршис,  Ю.Н.Чирва. В 

их  выступлениях  была  представлена  широкая  амплитуда  критических 

суждений  о  Васильеве,  обнаружившая  научную  заинтересованность 

петербургской театроведческой школы творчеством и судьбой режиссера. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  его 

результаты  могут  быть  использованы  в  курсах лекций  по истории  театра 

второй  половины  XX  века  в  России,  стать  материалом  для  изучения 

тенденций  театрального  процесса  и  роли  метода  действенного  анализа  в 

сценической практике и педагогике. 

Апробация  исследования.  По  теме  диссертации  с  1977  года  автором 

опубликован  ряд  статей,  анализирующих  спектакли  и  художественную 

идеологию режиссера А.А. Васильева,  в 2007 году — монография «Логика 

перемен.  Анатолий  Васильев:  между  прошлым  и  будущим».  В  РГГУ 

прочитан  курс  лекций  по  истории  русского  театра  1950 —  2000х  годов, 

включая  деятельность  таких  режиссеров  как  Г.А.Товстоногов,  А.В.Эфрос, 

О.Н.Ефремов,  П.Н.Фоменко,  А.А.Васильев,  Л.А.Додин  и  др.  Обсуждение 

диссертационного  исследования проходило на заседаниях кафедры русского 

1 См.: Березкин В.Творческое содружество. М., 1987. 
2 См.: Декабрьские чтения //Петербургский театральный журнал. 2004. № 35. С.71 — 75. 

9 



театра  СанктПетербургской  государственной  академии  театрального 

искусства. 

Структура диссертации  продиктована  логикой  комплексного  изучения 

творчества АЛ.Васильева, его эстетических и методологических принципов. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка 

использованной литературы. 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуальность, 

определяются  задачи  исследования,  его  методологические  принципы, 

анализируется литература вопроса, определяется ракурс изучения творчества 

режиссера  в  контексте  деятельности  театрального  поколения 

«шестидесятников».  Дается  общая  характеристика  театра  Анатолия 

Васильева и определяется новизна эстетической и методологической позиции 

режиссера.  Обосновывается  композиция  диссертации,  первые  три  главы 

которой посвящены отдельным спектаклям Васильева  1970 —  1980х годов, 

четвертая    сценографическим  принципам,  пятая    Васильевскому  разбору 

пьесы А.Вампилова «Утиная охота». 

В  первой  главе  диссертации    «Опыт  психологического  театра» — 

автор  рассматривает две исходные позиции в творчестве   объективистскую 

и  субъективистскую1.  Первая, по  мнению диссертанта,  состоит  в  том, что 

художник  ставит  над  собой  в  качестве  «верховного  закона»  власть 

объективных  оснований.  В  качестве  такого  объективного  основания  у 

театрального  поколения  «шестидесятников»  выступала  жизнь  или 

реальность,  которую  они  и  отражали  в  своем  творчестве.  Для  художника 

субъективиста  «верховным  законом»  является  его  собственная 

художническая шщивидуальность, его собственное творческое сознание, он 

отражает реальность сквозь призму своего художнического «я». 

См.: Жирмунский В.М.  О поэзии классической и романтической // Жирмунский В.М.  Теория литературы. 
Поэтика. Стилистика.  С. 134—137. 
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Анатолий  Васильев  является  представителем  второго  типа 

художественного  сознания    субъективистского,  что,  по  мнению  автора, 

определяет  главные черты и особенности его театра. 

В главе показано, почему первый самостоятельный спектакль  Васильева 

«Первый вариант "Вассы Железновой"»  стал для него актом  личностного, 

автобиографического высказывания. 

В  1980е годы  Васильев говорил, что, будучи режиссером, работает как 

писатель,  который  сначала  проживает  какойто  отрезок  жизни,  а  потом 

воплощает  его  в  своем  творчестве.  Эта  связь  с  прожитой  жизнью, 

накопленным духовным опытом, претворенным в спектаклях, стала с тех пор 

отличительной  чертой  режиссуры  Васильева,  который  закономерно 

настаивал на авторстве своей профессии. 

Особенность  «Вассы  Железновой»,  выпущенной  в  1978  году, 

заключалась  в  том,  что  спектакль  не  устанавливал  прямых  связей  с 

современностью, не содержал социальных аллюзий. И в этом смысле был не 

похож  на другие  постановки  тех  лет.  «Как  таковая  чистая  идеология  или 

чистая  политика  меня  не интересуют»  —  говорил  режиссер.  Сопоставляя 

«субъективистский»  художественный  мир  Васильева  с  особенностями 

творческого  мышления  художников  «объективистов»    поколением 

«шестидесятников»,  автор  диссертации  анализирует  связи  и  отличия 

Васильева от близкого ему по школе А.В.Эфроса. 

Как  показано  в  этой  главе,  герои  Эфроса  1960  —  1970х  годов  были 

носителями  некоего  идеального  строя  души,  обостренно  и  болезненно 

переживавшими общую дисгармонию жизни. Это были люди из мира,  уже 

утерявшего  стройность  и  ясность  перспективы,  которая  виделась  в  1950х 

годах,  когда  казалось,  что  честностью,  душевной  щедростью  и 

бескомпромиссностью  можно  исправить  все  исторические  перегибы  и 

построить жизнь на  началах правды и гражданской активности. 

Несмотря  на бесспорное  наличие в творчестве  А.В.Эфроса лирических, 

личностных  мотивов  он  как  представитель  своего  поколения  был,  по 
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убеждению  автора диссертации, социально  ориентированным  художником, 

не представлял  себе человека, взятого вне социума. Такого человека в конце 

1970х покажет режиссер Анатолий Васильев в «Вассе Железновой». 

Как  следует  из  анализа  «Первого  варианта  "Вассы  Железновой"», 

социальной модели спектаклей «шестидесятников», в которой возвышенным, 

духовным стремлениям героев противостояла враждебная действительность, 

лишающая  их  надежды  и смысла  жизни, здесь был  противопоставлен  мир 

персонажей,  разрушающих  себя  изнутри,  изнутри  своего  конфликта, 

противоречия — «дела» и «совести». 

В связи с тем, что «Первый вариант "Вассы Железновой"»  был опытом 

школы психологического театра, в диссертации анализируются особенности 

этой  школы,  которой  Васильев  обучался  у  М.О.Кнебель  и А.А.Попова, и 

которую  он  воспринял  лично  и  глубоко;  рассматривается  типология 

психологического  театра  на  основе  определений  ее  основоположника 

К.С.Станиславского.  Родовой  признак  этой  школы  в  слиянии  актера и 

образа:  между  исполнителем  и  персонажем  не  существует  зазора, 

исполнитель  глубоко  входит  внутрь  психологии  изображаемого  лица  и 

действует от его имени. Другая, противоположная  психологической, школа 

театра,  которую  Васильев  назовет  игровой  (она  во  многом  наследует 

принципы  Мейерхольда,  отчасти  Вахтангова,  М.Чехова),  строится  на 

игровой  дистанции  между актером и изображаемым героем: эта дистанция 

достигается различными методиками, у каждого режиссера она своя. 

Психологическая  школа в том виде, в котором  она существует сегодня, 

работает методом действенного анализа. Этот метод изменяется не только в 

связи  с  индивидуальностью  режиссера,  но,  прежде  всего,  с  той  или  иной 

эпохой, с тем  или  иным пониманием  природы человека,  его психологии, с 

той или иной  ролью социальной сферы, ее взаимоотношений с людьми и т.д. 

От  эпохи  к  эпохе  изменяется  и  само  понимание  действия  как 

основополагающей категории театра. 

12 



М.О.  Кнебель  разработала  свою  модификацию  метода  действенного 

анализа, который у нее получил название этюдного метода1,  в  1950е годы. 

Этому методу она и обучала своих учеников. В 1950е годы ее учеником был 

Анатолий  Эфрос, позже Адольф Шапиро. В  1970е годы ее учеником стал 

Анатолий  Васильев,  который  уже  в  спектакле  «Васса  Железнова»  занялся 

пересмотром метода. 

В  диссертации  уделено  особое  внимание  анализу  характерных  для 

методики  Кнебель  понятий  основного  и  исходного  события. 

Продемонстрировано,  что  если  у  А.В.Эфроса  актер  двигался  к  основному 

событию, то есть вперед по пьесе, к главной  перемене действия, которая и 

поворачивает драму к тому или иному финалу, двигался сознательно, ставя 

перед  собой  цели, обусловливающие  это  движение,  то  у  Васильева  актер 

шел от исходного события и  двигался скорее  подсознательно, интуитивно. 

За этим стоят, как говорит Васильев, «разные времена». 

Герой, рожденный  второй  половиной  1950х  годов, имел  выраженную 

сознательную  цель.  В  1960е  годы  появились  герои,  которые  не  могли 

реализовать  свои  цели,  идеалы,  надежды.  В  1970е  процесс  зашел  еще 

дальше.  Драматический  герой  этого  десятилетия  практически  совсем 

разочаровался в  цели, поскольку социальные перспективы советской жизни 

рисовались ему в  весьма мрачных тонах, и то состояние тяжелого застоя, в 

котором  пребывало  общество,  казалось  непреодолимым.  У  Васильева  в 

середине  1980х появится герой, который вовсе отказался от цели. Васильев 

посвятит  этому  герою,  «словно  толкаемому  в  спину  своим  исходным 

событием»,  разбор  пьесы  Александра  Вампилова  «Утиная  охота»,  что 

приведет  режиссера  к  пересмотру  структуры  традиционной  драмы.  В 

«Вассе», считает диссертант, исходное событие еще не достигло такой мощи 

и силы,  поэтому сохраняется и традиционная драматическая структура. Но 

само  по  себе  исходное  событие уже  и тогда  было  важным  для  Васильева. 

Именно из него режиссер черпал энергию, которая движет драму: «В теории 

См.: Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 2005. 
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и  структуре  художественного  мышления,  которых  придерживаюсь  я,  — 

говорил  Васильев,  —  заложено  понятие  обратной  перспективы.  Здесь 

исходное  событие  важнее  основного.  Исходный  момент  в  пьесе,  роли 

разбирается так, чтобы действие выталкивалось. Герой движется к цели под 

действием  мощных  обстоятельств  внутри  исходного  события.  Движется 

интуитивно,  бессознательно  нащупывая  каждый  следующий  ход.  Это 

бессознательное  движение  я  называю  процессом    в  моменты  смены 

действия  происходят  выбросы  свободной  импровизированной  энергии, 

свободного импровизированного чувства. Герой свободно движется по линии 

сквозного действия. Перемены и есть процесс игры»1. 

Как  показывают  реконструкция  и  анализ  «Первого  варианта  "Вассы 

Железновой"», в этом спектакле появился новый тип героя, который можно 

определить  как  интуитивный,  бессознательный,  с  сильно  и  глубоко 

простроенной  психикой, таящей  в себе бездны, которых  еще не знал театр 

1960—1970х годов. Образы  строились на  внутреннем конфликте, отвечая 

открытиям  психологии  XX  века,  теории  бессознательного,  что  было 

безусловным новшеством для советской  сцены. Герои этого спектакля — 

жертвы, заложники своего  внутреннего  мира, своих психологических травм, 

неразрешенных  конфликтов. Обращение  к бессознательному    выраженная 

черта  постмодернистского  мышления  режиссера:  социальный  мир  в 

постмодернизме «выступает только как продолжение внутреннего, и поэтому 

подвержен не собственной логике, а внутренней логике человека»2. 

Специально рассматриваются в этой главе принципы работы с актерами и 

эстетические  параметры  «Первого  варианта  "Вассы  Железновой"».  По 

методике работы с актерами «Васса» была психологическим спектаклем. Но 

по своей эстетике она не являлась произведением  чистокровного реализма. 

Спектакль  создавал  только  иллюзию  живой  жизни,  протекающей  за 

четвертой стеной. И эта живая жизнь лишь поначалу выглядела естественной 

Цит. по: Богданова П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим.  С.175. 
2 Платонова Э.Е. Культурология. M., 2003. С. 662. 
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и  правдоподобной.  В процессе  протекания  спектакля  она  превращалась  в 

нечто  противоположное  —  в  фантастическую,  сюрреалистическую 

реальность, выражавшую  внутреннее  состояние семьи, стоявшей  на пороге 

смерти, гибели, к которой привели себя сами ее члены. 

Анализ спектакля позволяет прийти к выводу, что субъективное образное 

мышление  Васильева  предлагало  иной  подход  к быту  и психологии, иной 

способ  их  передачи,  чем  тот,  который  царил  тогда  на  сцене.  Иллюзия 

реальности  создавалась образными, метафорическими  средствами.  И это, в 

свою  очередь,  стало  еще  одним  новшеством  «Первого  варианта  "Вассы 

Железновой"»,  говорившим  о  приходе  иной  творческой  манеры,  иного 

художественного  мышления.  Суть  этой  новации  заключалась  в 

воспроизведении  реальности,  по  видимости  имитирующей  настоящую,  по 

существу    художественно  автономной  в  своих  временных  и 

пространственных параметрах. Эта автономная реальность и есть реальность 

субъективная,  целиком  и  полностью  сотворенная  художественной  волей 

режиссера и живущая по своим собственным  законам. 

Субъективную  реальность  Васильева  можно  трактовать  как 

постмодернистскую  игру  с  реализмом,  в  которой  «реализм»  берется  как 

некая  устойчивая,  исторически  и  эстетически  сложившаяся,  целостная 

данность,  подвергаемая  «обработке»  и  преобразованию,  в  результате  чего 

рождается новое художественное качество. 

Во второй главе — «Разомкнутое пространство действительности» — 

рассматривается  истолкование  Васильевым  особенностей  пьес  «новой 

волны» (В.Славкин, Л.Петрушевская, А.Кутерницкий, О.Кучкнна, А.Попов и 

др.), которые, по его мнению,  принципиально отличаются от традиционной 

драматургии, в том числе от пьес В.С.Розова и A.M. Володина 1950 — 1960х 

годов.  В  связи  с  этим  анализируется  введенное  Васильевым  понятие 

«разомкнутой» (релятивистской) структуры. 

Первая  особенность  «разомкнутой»  пьесы  проявляется  в  том,  что 

конфликт становится понятием не динамическим, как в традиционной драме, 
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а статическим. Только в момент  катастрофы, считал Васильев,  «конфликт 

начинает срабатывать в своем традиционном  качестве, качестве динамики». 

Вторая  особенность  —  в  камуфлированности  действия:  «действие  почти 

неуловимо»,  третья — в «сильном отрыве текста от действия». И, наконец, 

четвертая    наличие  «слоя»  в  характеристике  героя.  В  линии  поведения 

такого героя, утверждал Васильев, отсутствует  «ход на длинную дистанцию. 

Он  не сосредоточен  на одном  направлении. У  него  много  выборов, много 

направлений. Большое количество малых поступков и малых реакций. В его 

жизни  не  последнюю  роль  играет  случай»1.  В  результате,  подчеркивал 

Васильев:  «герой  выпал  из  драматической  структуры».  Это,  по  его 

убеждению, человек из потока действительности, не имеющий выраженной 

цели в драматическом смысле, не знающий «хода на длинную дистанцию», 

сосредоточенный  на  своем  разнообразном,  разнонаправленном,  во  многом 

хаотическом  существовании,  сотканном  из  случайностей.  «Разомкнутая» 

структура    это  структура  потока    многослойного,  нефиксированного, 

вихревого  движения»2.  Диссертант  подчеркивает,  что  природу  хаоса, 

неупорядоченных  структур,  в  которых  большую  роль  играет 

непредсказуемость,  изучает  специальная  дисциплина,  возникшая  в рамках 

постмодернистской  философии, — хаология,  рассматривающая,  исходя из 

«уроков  искусства»,  такие  феномены  как  турбулентность,  «хаотическую 

неупорядоченность  движения  частиц,  свойственную  воздушным  и водным 

течениям», также «броуновское движение частиц»3. 

В связи  с концепцией  «разомкнутой  структуры»  в главе анализируются 

современные представления о поэтике А.П. Чехова. Так А.П.Чудаков писал о 

том, что действие в пьесах Чехова представляет собой многослойный поток4. 

Отмечена  им  и  структурная  роль  случайности  в  чеховской  драме5.  Эти 

1 Цит.  по: Богданова П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. С.67,68. 
:  Там же. С.51. 

См.: Ильин И.П. Хаология: некоторые уроки искусства для философского и естественнонаучного 
познания  // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. Ежегодник   2006. С.47. 
4 См.: Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971. С.227. 
5 См.: Там же. С.228. 
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совпадения  в  поэтике  А.П.  Чехова  и  советской  драмы  1970х 

свидетельствуют,  на  взгляд  диссертанта,  о  цикличности  художественной 

истории, о том, что «разомкнутая»  структура  в определенные исторические 

моменты  повторяется.  Кроме  того, диссертант  делает  предположение,  что 

особенности  «разомкнутой»  чеховской драмы, существовавшей  еще в лоне 

культуры  модернизма,  уже  несли  в  себе  ростки  деконструкции 

драматической структуры. 

«Разомкнутая» драма — это всегда слом. Слом традиции, слом культуры, 

слом  цивилизации.  В  традиционном  смысле  «разомкнутая»  драма  — это 

аномалия.  Не  случайно  чеховская  «Чайка»  получила  определение 

«еретической». 

Как  показано  в  диссертации,  «разомкнутая»  или  «релятивистская» 

драма,  исследованная  режиссером,  отразила  собой  те  процессы,  которые 

происходили  в  1970е годы в действительности,  и  продемонстрировала  не 

только тенденции значительно углубившегося расслоения в обществе, но по 

существу слом всей советской жизни. Слом единого неделимого целостного 

социума, который создавался десятилетиями, на рубеже 1950 — 1960х годов 

пережил  краткий  период  подъема,  а затем  вступил  в  фазу  постепенного и 

закономерного распада. 

Реконструкция и анализ «Взрослой дочери молодого человека» призваны 

подтвердить,  что  этот  спектакль  вошел  в  историю  театра  благодаря  двум 

принципиальным  моментам.  Первый  —  это  блистательная  реализация 

размытой  структуры пьесы, отсутствие традиционного конфликта. Второй  

уход  от  социальной  детерминированности,  безусловной  для  режиссуры 

старшего поколения. 

По мнению автора диссертации, социологический  крен, возможный при 

постановке этой пьесы, привел бы к подчеркнутому  противостоянию героев 

из разных лагерей — Бэмса  и Ивченко. Тогда спектакль мог бы  получиться 

о  «прогрессивном»  борце  за  свободу  Бэмсе  и  «ретрограде»  Ивченко. Но 

Альберт  Филозов  не  играл  «борца».  А  Эммануил  Виторган  не  играл 
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«ретрограда».  Васильев  интересовался  исключительно  внутренним  миром 

человека,  его  взаимоотношениями  с  окружающими,  а  не  идеологической 

борьбой. Между Бэмсом и Ивченко конфликт исчерпан, его уничтожила сама 

жизнь. В связи с этим комментируются упреки рецензентов, недоумевавших 

по поводу финала спектакля. Почему Бэмс и Ивченко вместе отправляются в 

кино?  Разве  они  могут  быть  друзьями?  Критике  по  привычке  хотелось 

совершенной определенности в вопросе о том, кто же из героев прав — Бэмс 

или Ивченко? 

Но для Васильева, как показано в диссертации, такого вопроса вообще не 

было.  Жизнь,  в  которой  сосуществует  множество  очень  разных  людей, 

отличающихся  и по  своим  убеждениям,  и  по  принадлежности  к тому  или 

иному  социальному  слою,  диктует  человеку  разные  принципы  и  разные 

возможности.  И  главной  из  них  становилась  возможность  нравственной, 

поведенческой  вариативности,  с  тем,  чтобы  сохранить  устойчивость  в 

сложном разноликом и разноязыком  мире. Это положение отражает одну «из 

влиятельных  тенденций»  постмодернизма  —  «тенденцию  к  социально

идеологическому примирению»1. 

В подходе к человеку и его жизни для Васильева, чем дальше, тем больше 

заявляло о себе не столько социальное, сколько индивидуальное, не столько 

общее, сколько частное. В этом спектакле, как и в предыдущем,  режиссер 

утверждал взгляд на действительность, рассмотренную изнутри человека,  с 

точки зрения человека. 

В  третьей  главе    «Принципы  сценографического  объема»  — 

исследуется  пространственное  решение  спектаклей  Васильева.  Здесь 

проанализировано  понимание режиссером  сценографии  как  архитектурного 

объема,  внутренние  законы  его  движения  и  построение  композиции 

спектакля  в соответствии с ними. 

Возвращаясь к разговору о «Вассе Железновой», диссертант анализирует 

художественную  реальность  спектакля  с  позиций  сценографии  —  как 

' Ильин И.П. Указ. соч. С.46. 

18 



основанную  на эмоциональном  чувственном  вживании  в тот  мир, который 

разворачивается перед глазами зрителя. 

Сценографический  образ  «Вассы  Железновой»  являлся  одновременно 

реально достоверным и метафорическим, содержал внутреннюю смысловую, 

пространственную,  эстетическую  конфликтность,  возникающую  из 

нарушения  меры  правдоподобия,  пространственных  смещений,  алогизмов. 

Конфликтность  рождала  метафору.  Ее  существо  раскрывалось  в  знаковой 

природе вещей и быта, в символическом  значении  пространственных сфер. 

Расшифровывалось  со  всей  полнотой  исторических,  социальных, 

психологических ассоциаций. 

Поскольку  метафорическая сущность неотделима в сценографии «Вассы 

Железновой» от предметной, подчас чисто сюжетной конкретики, облечена в 

реальные  формы,  сценофафическое  пространство,  как показывает  анализ, 

требует  не  столько  дешифровки    необходимости  прочесть  скрытый 

образный  смысл,  следуя  рационально  заданному  коду,  —  сколько 

непосредственного  чувственного  восприятия.  Образ  воздействовал  прежде 

всего  фактурно,  осязаемо,  цветом,  светом,  эмоциональным  напряжением 

пространственных линий. 

От соприкосновения актеров с реальной материальной средой, бытовыми 

предметами,  вещами ткань бытового каждодневного  поведения  персонажей 

приобретала  особую  значимость,  некую  ритуальность  (умывание, 

переодевания  Вассы,  чаепития...).  Поскольку  предметы,  вещи,  вся 

материальная  среда  являлись  одновременно  и  средой  метафорической, 

рисунок  эстетизировался.  Рождался  своеобразный  эффект,  придающий 

остраненность образу, дистанцированность восприятию. 

В  главе  показано,  как  развитие  движения  на  протяжении  спектакля 

складывалось  в  метафорический  «сюжет».  Движение  в  пространстве 

создавало  иллюзию  достоверного  существования  дома.  Но  движение, 

складывающееся  по  законам  архитектурного  объема,  исключало 
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пространственнобытовую  мотивацию  рисунка.  Иллюзия  достоверности  в 

«Первом варианте "Вассы Железновой"» — только иллюзия. 

Автор  диссертации  считает,  что  природа  реальности  в  этом  спектакле 

двойственна.  Она  одновременно  объективна  и  субъективна.  С  одной 

стороны,  являет  собой  самостоятельный,  автономный  мир,  снабженный 

всеми  необходимыми  признаками  подлинной  жизни.  С  другой  —'эта 

автономная реальность развивалась в границах, в закономерностях образной 

художественной  системы.  Соединение  того  и  другого  придавало  ей 

неожиданное,  новое театральное  качество —  субъективного  реализма. Это 

эстетическое  качество,  знакомое  по  живописи  и  кинематографу,  в  театре 

было явлено впервые. 

Пространственный  образ  в  спектакле  «Взрослая  дочь  молодого 

человека»  также  был  двойствен  по  своей  природе.  Но  если  в 

пространственном  решении  «Вассы  Железновой»  сочетались  реальная 

достоверность  и  метафора,  то  здесь  —  быт  и  театральная  условность. 

Создавалась  совершенно  особая  среда для  актера. Важно  было  не простое 

соединение  двух  противоположных  начал,  но  их  взаимопроникновение, 

двойственность,  внутренняя  эстетическая  конфликтность, 

«бифункциональность».  Стенка,  к  которой  «лепился»  интерьер  типовой 

хрущевской двухкомнатной квартиры, развернутая по диагонали,  «работала» 

и  как  бытовая  декорация  и  как  театральная  ширма.  «Утверждая  примат 

сценографии,  —  писал  Васильев, —  мы  приходим  не  только  к  принципу 

сопряжения  внутреннего  движения  и  внешнего  на  уровне  роли,  но  и  к 

сопряжению  формы  и содержания  на уровне  всего  спектакля.  К принципу 

параллельности законов сценографии и законов внутреннего развития драмы. 

К независимости мизансцены»1. 

Искусствоведы  не раз  подчеркивали, что  1970е годы вошли в историю 

театра  как  период  «сценографического  бума»2.  Ведущим  направлением 

' Цит. по: Богданова П.Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим.  С. 96, 
См. например: Михайлова А. Сценография: теория и опыт. М., 1990. С.74 
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этого времени  была, так называемая, «действенная»'  сценография.  В главе 

анализируются  отличия  сценографического  объема  АА.Васильева  и 

И.В.Попова  от  «действенной»  или  концептуальной  сценографии,  в 

частности, от сценографии Д.И.Боровского. 

Сценографический  образ  в  спектакле  «Первый  вариант  "Вассы 

Железновой"»  можно  определить  как  чувственный  образ.  У  Боровского 

образ скорее  был рационалистическим,  закодированным,  его следовало не 

прочувствовать, а  расшифровывать. 

В то же время, как показывает  анализ, в принципах  сценографического 

решения  спектаклей  Поповым  и  Васильевым  имело  место  и  сходство  с 

концептуальной  сценографией,  в  частности,  в  использовании  натуральных 

фактур  дерева,  тканей  или  металлов,  придававших  спектаклям  особое 

эстетическое  свойство  подлинности,  естественности,  природности  как 

основных  образных  характеристик  изображаемой  реальности,  создававших 

особую философию естества мира. 

В четвертой  главе   «Поворот  к игровому театру» — анализируется 

спектакль «Серсо». 

Здесь,  как  и  в  «Вассе»,  Васильев  разрабатывал  систему  игры  героя  с 

внутренним  конфликтом. Межличностных  конфликтов  в этом  спектакле не 

было вообще. Он строился на параллельных  линиях существования героев, 

каждый  из  которых  имел  свой  внутренний  конфликт.  Усложнившаяся 

структура действия  потребовала от актеров  поиска нового способа игры, на 

что уходило огромное время репетиций (спектакль готовился около четырех 

лет). 

В  подтверждение  новизны  внутриличностного  конфликта,  характерного 

для постчеховской драмы, автор диссертации анализирует чеховскую модель, 

на  которой  в  1960 —  1970е  годы  строился  не только  театр  Чехова,  но и 

лучшие  спектакли  по  классике  и  современной  пьесе.  Наиболее  четко  эта 

1 БерсзкинВ. Сценография второй половины 70х годов  //Вопросы театра. 1981. М., 1981. С. 116. 
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модель  еще  в  1940е  годы  была  выстроена  А.П.Скафтымовым,  но 

востребована сценой два десятилетия  спустя. «Драматические конфликтные 

положения  у  Чехова,  —  писал  А.П.Скафтымов,  —  состоят  не  в 

противопоставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно 

вызванных  противоречиях,  перед  которыми  индивидуальная  воля 

бессильна»1. И далее:  у Чехова «нет виноватых, стало быть, нет и прямых 

противников.  Нет  прямых  противников,  нет  и  не  может  быть  борьбы. 

Виновато  сложение  обстоятельств,  находящихся  как  бы  вне  сферы 

воздействия  данных  людей»2. Эти  положения  были  подхвачены  и развиты 

Б.ИЛингерманом  в статье «Проблемы развития современной драмы» (1966). 

Особенности  конфликта,  о  котором  писал  Скафтымов  применительно  к 

пьесам Чехова, Зингерман распространил на всю  европейскую драму рубежа 

XIXXX  веков, в частности, на Ибсена3. 

Характерно, что  в  1960е  годы  так же понимался  конфликт чеховских 

пьес  и  практиками  театра.  ГА.Товстоногов  писал:  «Чеховские  герои 

находятся  не  в борьбе между собой, а в борьбе с действительностью. Это 

одна  из  особенностей  новаторства  Чехова.  Мир  зла  нельзя 

персонифицировать,  скажем,  в  образе  Наташи.  Через  этот  образ  надо 

ощутить все, что за ним стоит»4. Конфликт  человека  и жизни, человека и 

детерминирующих  общественных  механизмов был определяющим  в театре 

1960  —  1970х  годов.  Виктор  Славкин  и  Анатолий  Васильев  повернули 

конфликт  внутрь самого человека. 

Как показывает анализ, внутренние конфликты в «Серсо» особенно явное 

выражение  находили  в  первом  акте,  когда  компания  толькотолько 

приезжала  в загородный  дом. Сложность  игры для  актеров  заключалась  в 

том, чтобы «удержать» два разнонаправленные, противоположные состояния 

  «действие»  и  «антидействие».  Это  создавало  особую  среду  игры,  когда 

1 Скафтымов А. П. К вопросу о принципах построения пьес А.П.Чехова  // Скафтымов А.П. Нравственные 
искания русских писателей. С.426. 
2 Там же. 
3 См.: Зингерман Б. Проблемы развития современной драмы //  Вопросы театра. М., 1966. С. 177. 
4 Товстоногов Г.А. Чехов. «Три сестры». Репетиция спектакля  // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. T.2.C.124. 
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внешне  все  выглядело  «размытым»,  неопределенным,  томительным,  с 

постоянно  колеблющимся  настроением, которое было направлено то вверх, 

то вниз; рождало чувство некоего ожидания, в которое вторгался страх, тягу 

к сближению и одновременно боязнь этого сближения. 

Пьеса «Серсо», как отмечает диссертант, в определенном смысле 

строилась на тех приемах и принципах, которые были заявлены почти 

столетие назад в чеховской драме. Даже сама метафора дома в «Серсо» имеет 

явную перекличку с метафорой  вишневого сада. В этом смысле пьесу 

«Серсо» можно отнести к постчеховскому направлению. Но если  в драме 

самого Чехова еще сильны связи с реализмом, то Славкин  сознательно или 

бессознательно включает опыт экзистенциалистской драмы  и драмы абсурда 

с их  отражением процессов отчуждения человека от реальности, его 

вселенского одиночества, утери четких мировоззренческих принципов, 

которые бы могли служить опорой человеку в его взаимодействии с 

действительностью. 

Спектакль,  посвященный  советской  жизни,  внутренне  содержал  в  себе 

мощное, неутолимое желание оторваться от нее. Уйти от того, что Васильев 

называл  «коммунальностью»,  выйти  за  пределы  не  только  советского 

социума,  но  и социума  как такового. Здесь Васильев  сближался, на взгляд 

диссертанта,  с  тенденциями  контркультуры,  получившими  широкое 

распространение  в  Америке  в  I960  —  1970е  годы.  Вместе  с  тем  тема 

«ухода»    выражение  постмодернистского  мироощущения  режиссера, 

проявляющего интерес к периферийным сферам социальной и нравственной 

жизни человека, имеющим центробежную направленность и призванным  в 

процессе своего дальнейшего развития  «разомкнуть» социум. 

Новые ценности, о которых говорил спектакль, были воплощены в емком, 

многомерном  понятии  Красоты,  олицетворением  которой  становилась  для 

режиссера  эпоха  Серебряного  века. Ностальгия  по  Серебряному  веку в 

советские  восьмидесятые  была  свидетельством  закономерного  изживания 

мифов социалистической действительности, попыткой войти в пространство 
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«большой»  культуры,  в  том  числе  и  западной.  Спектакль  «Серсо»  для 

Анатолия  Васильева  стал поворотным. Он  подводил  современную тему  к 

некоему  пределу  и  завершал  ее.  «Серсо»  рассказывало о людях, которые 

оказались бессильны  перед красотой. Они уезжают из прекрасного дома, не 

могут жить вместе. И это  был приговор современному человеку. 

В результате  у режиссера  возникла  еще одна новая, особая тема. Тема 

несовершенства современного человека. Эту тему  Васильев связал со своей 

эстетикой.  Тогда  и  прозвучали  впервые  мысли  о  том,  что  театр 

психологического реализма, который передает человека таким, каков он есть, 

подошел к своему пределу. 

В  «Серсо»  Васильев  пытался  целенаправленно  заниматься  игровым 

театром.  Но  у  актеров  это  не  во  всем  получалось.  После  «Серсо»  идея 

создания  игрового  театра  станет  кардинальным  направлением  всего 

последующего  творчества  режиссера.  Васильев  придавал  ей  глобальное 

значение, видя в ее воплощении задачу, как он говорил, — национальную. 

Интенция Васильева к игровому театру  сопоставляется  в диссертации  с 

постмодернистской  трактовкой  понятия  «игры»:  «Игра    разновидность 

физической  и  интеллектуальной  деятельности,  лишенная  прямой 

практической  целесообразности  и предоставляющая  индивиду  возможность 

самореализации, выходящей за рамки его актуальных  социальных (курсив 

мой.    П.Б.)  ролей»1.  К  введенному  в  научный  обиход  благодаря 

классической  работе  И.Хейзинги  «Homo  Ludens»  (1938)  понятию  «игры» 

постмодернизм  присовокупил  ее  экзистенциальное  толкование  как  формы 

существования  человеческой  свободы (Ж.П.Сартр); как верховной страсти, 

доступной в полной мере лишь элите (X. ОртегаиГассет); как самоценной 

деятельности,  вовлекающей  индивида  в  свою орбиту  как  «превосходящую 

его действительность»  (Гадамер)»2.  Конечно,  в  идеях Васильева об игре, 

высказанных  в  середине  1980х  годов,  по  мнению  диссертанта, 

Можейко M.A. Игра // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001. С.293. 
См.: Там же. 
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обнаруживала  себя  попытка,  выйдя за границы  советской  социокультурной 

реальности,  войти  в широкое поле европейской  культуры XX столетия. Но 

перекличка  с  интенцией  постмодернизма  очевидна.  Как  считает  его 

исследователь,  «русский  постмодернизм  во  многом  продолжает 

искусственно  прерванную  динамику  модернизма  и  авангарда:  стремление 

"вернуться"  в  Серебряный  век,  или,  точнее,  возродить  его,  определяет 

многие  специфические  отличия  русской  модели  этого  направления  от 

западной»1. 

Подводя итоги разговору о «Серсо», автор диссертации утверждает, что и 

в  идеале  красоты  Серебряного  века,  и  в  поисках  эстетической  формулы 

игрового  театра,  был  дан  мощный  толчок  к  формированию  новой 

художественной  философии  режиссера.  Отныне  он  стал  поднимать  знамя 

собственно искусства, собственно эстетики. 

В пятой главе — «Спор со сталинистской эстетикой» — анализируется 

переоценка  идеологических  и  эстетических  постулатов  эпохи  сталинизма, 

принципиальная,  по  убеждению  Васильева,  для  судеб  театрального 

искусства.  На  первый  взгляд  кажется,  что  Васильев  запоздал  со  своей 

«переоценкой». Ведь, как известно, она началась во второй половине 1950х 

годов. Но,  как  показало  время,  в  искусстве  процесс  шел  очень  медленно, 

постепенно  и  поэтапно.  Столь  сильная  и  целостная  система,  каковой 

являлась тоталитарная система Сталина, не могла рухнуть в один день. Шло 

постепенное сползание, постепенное разрушение определенных постулатов и 

ценностей жизни. В этот процесс были включены два поколения, те, кого мы 

называем «шестидесятниками», и следующее за ним поколение 1970х годов, 

к которому  принадлежит Васильев. 

В  1970  —  1980е  годы  сознание  неприемлемости  прежней  системы 

жизни, необходимости ее  радикального пересмотра, отказа от нее достигло 

некоей  критической  точки.  Сложность  заключалась  в  том,  что  все  это 

происходило  закрыто,  подспудно.  Осознаваемые  вещи  трудно  было 

1 Липовецкий М.Н. Указ. соч.  С. 55. 
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вербализовать  в  силу,  прежде  всего,  социальных  причин.  Существовал 

громадный  разрыв  между  внутренней  жизнью  людей  и  официальной 

культурой. 

Спор  Васильева  с  идеями  и  театральной  эстетикой  сталинистского 

периода  нашел  выражение  в переосмыслении  положений  известного  труда 

АДПопова  «Художественная  целостность  спектакля»1.  На  нем  Васильев 

учился  режиссуре, его и по сей день изучают в театральных вузах. Поэтому 

для Васильева это был еще и спор с приобретенной им школой и творческой 

методологией. 

В  связи  с  дискуссией  1960го  года  о  режиссуре2  началась  борьба  за 

авторскую  режиссуру,  за  размывание  мхатовского  направления 

«психологического  реализма»,  утвержденного  как  единственное  и 

универсальное  именно  в  сталинистский  период,  за  множественность 

направлений  и  эстетических  принципов,  за  соединение  Станиславского  с 

Брехтом,  за  возвращение  традиций  Мейерхольда,  Таирова,  Вахтангова. Во 

всей  пестроте  лозунгов  и  принципов  1960х  годов  было  заложено  одно 

главное  стремление  —  размыть,  раздробить  систему  театрального 

монотеизма, какой она сложилась в сталинистский период. 

Как  показано  в  диссертации,  1960е  годы  сделали  многое  в  плане 

разрушения  сталинистской  модели,  но  они  не  отказались  от  неизбежной 

идеологизации  жизни  и  искусства.  Социальный  пафос  1960х  был  прежде 

всего выражением этого феномена. Поэтому  потребовалось еще время, еще 

десятилетие, потребовалось важное и драматичное событие на исходе 1960х 

—  наступление  реакции,  чтобы  развенчать  и  уничтожить  теперь  уже  сам 

пафос  шестидесятых,  исполненный  иллюзий  и  мифов.  Потребовался 

критический, рефлектирующий взгляд на опыт шестидесятых. 

В  ходе  анализа  А.Васильев  обнаруживает  общие  основания  эстетики 

театра  1930х  и  1960х  годов,  в  равной  мере  пытается  разрушить  как 

См.: Попов А.Д. Художественная целостность спектакля  // Попов А.Д. Творческое наследие. M., 1979. 
2 См.: Режиссура и современность // Театр. 1960. №2. С.34 75; № 3. С.29 — 82; № 4. С.43 — 72; № 5. С.26— 
65; № 6. С.32—73; №7. С.47—88; № 8. С.42—105. № 9. С.86—95. 
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постулаты  А.Д.Попова,  так  и  постулаты  О.Н.Ефремова,  школы 

«Современника».  Театр  Ефремова  Васильев  называет  «театром  задач», 

используя  термин  «задача»  как  более  частное  и  дробное  понятие  «цели», 

которое в эстетике А.Д.Попова имело глобальное и универсальное значение. 

По  убеждению  Васильева,  и  в  том  и  в  другом  случае  возникает  театр 

активного, прямого и непосредственного действия — «театр борьбы». 

По мнению Васильева, «театр борьбы» — это тотальный абсолютистский 

театр, чью модель  можно уподобить  пирамиде, в  вершине  которой  вместо 

Бога, Творца сияет атеистический миф о коммунистическом рае, к которому 

в  неустанной  борьбе,  преодолевая  препятствия,  подчиняя  обстоятельства, 

демонстрируя  образцы  воли  и  мужества,  движется  прогрессивное 

человечество.  Разбор  любой  пьесы  в  этой  модели  уподобляется  данному 

мифу. Человек  в таком театре  понимается  как  носитель  идеи  социального 

прогресса,  значимость  которой  измеряется  количественно  на  отрезке 

восхождения. Ближе или дальше он к мифу, а  соответственно  •— лучше он 

или хуже, «революционнее» или «реакционнее». Вся история человечества в 

такой идеологии представляет собой неуклонную линию восхождения. 

Отрицая «театр борьбы» и противопоставляя ему «театр игры», Васильев 

делает принципиальный шаг в творчестве, пытаясь окончательно преодолеть 

советские идеологемы. 

Пересмотр  теории  А.Д.Попова    это  несомненно  выражение 

постмодернистской  ревизии  тоталитарных,  целостных,  иерархических 

систем,  которую  производил  Васильев  и  которую  в  постмодернизме 

обозначают  термином  «деконструкция».  «Постмодернизм  намеренно 

разрушает любые мифологии, понимая их как идеологическую основу власти 

над  сознанием,  навязывающей  ему  единую,  абсолютную  и  строго 

иерархическую модель истины, вечности, свободы и счастья»1. 

Диссертант  считает,  что  в  критическом  пафосе  Васильева  наглядно 

отражается  замеченное  исследователями  постмодернизма  обстоятельство: 

1 Липовсцкий М.Н. Указ. соч.  С. 55. 
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русский  постмодернизм  возник  «не  после  модернизма»,  как  на  Западе,  а 

«после  соцреализма»,  он  стремится  оторваться  от  тотально 

идеологизированной  почвы  идеологизированными  же,  но  сугубо 

антитоталитарными,  методами.  Противовес  этой  концепции  составляют 

антишестидесятнические  настроения  «неборьбы»,  «дзэнповорота  в 

искусстве»1.  Именно  эти  настроения,  по  мнению  диссертанта,  и 

продемонстрировал  Васильев,  противопоставив  «театру  борьбы»  «театр 

игры». 

Как показано в диссертации,  логика деконструкции тоталитарной модели 

«театра борьбы»  (или классического варианта метода действенного анализа) 

наглядно  проявилась  в  сценически  не  реализованном  разборе  Васильева 

пьесы А.Вампилова «Утиная охота». 

Здесь  снова  возникала  эстетика  пьесыпотока,  в  которой  «восприятие 

сильнее,  чем  действие»,  снова  появлялся  герой  из  релятивистской 

реальности, лишенный цели, движимый  своим подсознанием, подчиненный 

«бегу по жизни», своему внутренне конфликтному существованию, которое 

он  пытался  преодолеть  за  счет  стремительного,  безостановочного  бега, 

провоцирующего  особое  качество  жизни  героя,  существующей  под 

невероятным  напряжением  своих  внутренних  конфликтных  полей.  Такая 

жизнь подчинена  роковой  власти случая  и в финале приходит  к тому, что 

личностные  черты  героя  стираются,  так  что  становится  непонятно,  кто  в 

прошлом был этот человек   художник или чиновник. 

Как  показывает  анализ,  в  разборе  Васильева  находит  предельное 

выражение  концепция  театра,  от  начала  до  конца  строящегося  в  сфере 

внутреннего  мира  героя.  Эта  концепция  смыкается  с  позицией 

кинорежиссера А.Тарковского. «Действие картины [«Сталкер» — П.Б.]  [•••] 

целиком  происходит  в  сфере  нереальной,  вымышленной,  то  есть  в  сфере 

сознания»2.  Так  развивается  в  конце  XX  века  поэтика  произведения, 

Маньковская Н.Б.  Эстетика постмодернизма. С. 293. 
Фрейлих СИ. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского.  М., 2007. С. 283,300. 
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исходящая из внутреннего мира героя, имеющая истоком прозу Д.Джойса и 

М.Пруста  и получившая название «поток сознания». 

Диссертант  отмечает,  что  в  целом  творческая  позиция  Васильева 

отмечена  содержательной  индивидуальной  противоречивостью.  Отрицая 

модель  сталинистской  драмы,  так  называемой  «пирамиды»,  обращенной 

острием кверху, к «великой цели» и «светлому будущему», он опустил ее в 

омут собственной души. 

Это  противоречие  и  определяет,  но  мнению  автора  диссертации, 

постмодернистскую  художественную  идеологию  Анатолия  Васильева  как 

переходную.  На  пути  к  сценическому  претворению  его  мироощущения 

стоит  такой  непреодолимый  барьер  как  субъективистское  авторское 

мышление. Он  никогда  не отказывался  от  своего права на  «авторство», то 

есть на  высшую позицию творца и судии  своего произведения. Ему никогда 

не  была  свойственна  «постмодернистская  раздвоенность»,  ведь 

постмодернистский художник «всегда находится в нескольких «плоскостях», 

у  него  нет  четкого  голоса,  нет  «точки  опоры»  и  не  может  быть  «точки 

зрения»1.  К  Васильеву,  очевидно,  не  применимо  одно  из  ключевых 

положений  постмодернизма  о  «смерти  автора».  Его  художественные 

авторские интенции в каждом из спектаклей всегда звучали в полный голос. 

В этом смысле он сохранил в себе прочную основу художника модерниста. 

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 

основные составляющие театра  Анатолия Васильева 1970 — 1980х годов в 

соотношении с методом и эстетикой режиссера. 

1.  Анатолий  Васильев  вошел  в  профессиональную  жизнь  как 

представитель  следующего  за  «шестидесятниками»  поколения,  обнаружив 

новую  художественную  позицию,  которую  можно  определить  как 

субъективистскую  (в  отличие  от  объективистской  позиции  большей  части 

старшего  поколения).  Эта  позиция  проистекала  из  личностного, 

автобиографического  начала  творчества  режиссера,  способствовала  тому, 

1 Курицын В.Н. Русский литературный постмодернизм. М., 2000. С П . 
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что  художник  смотрел  на  мир  сквозь  призму  своего  внутреннего 

субъективного восприятия. 

2.  Эстетика  и  методология  режиссера  формировались  в  русле 

постмодернизма  и  отразили  пересмотр  и  разложение  той  целостной, 

иерархически  организованной, обладающей выраженным  центром системой 

ценностей  и  воззрений,  которая  сформировалась  в  рамках  советского 

тоталитарного сознания. 

3.  Сценическая  реальность,  создаваемая  Васильевым,  несла  в  себе  все 

признаки  субъективности:  образный,  метафорический  язык, 

художественные  законы развития пространства и времени. 

4.  Обратившись  к  сфере  бессознательного  в  человеческой  психологии, 

Васильев  открыл  внутренний  конфликт  в  сценическом  герое, представив 

тип раздвоенного человека в противовес цельной, внутренне неконфликтной 

личности  героя  в  спектаклях  режиссеров  предыдущего  поколения.  В 

результате этого  произошло  смещение  акцента  в общей художественной  и 

философской  позиции  автора  сценического  текста:  не  мир  определяет 

человека, а человек определяет мир. 

5.  Открытие Васильевым  «разомкнутой» структуры современной 

драмы легло в основание его релятивистской эстетики с соответствующей 

системой ценностей и типологией релятивистского (постмодернистского) 

человека. 

6.  Васильев  осуществил  деконструкцию  метода  действенного  анализа  ( 

его классического варианта  А.Д.Попов, М.О.Кнебель), что  в соответствии с 

изменениями,  произошедшими  в  социальной  реальности  1970  —  1980х 

годов  привело в драме: к перемене прямой перспективы (движение к цели) 

на  обратную  (когда  все  отражается  в  исходное  событие);  к  размыванию 

системы межличностных конфликтов «театра борьбы». 

7. Эстетический  идеал режиссера —  «человек  играющий»,  занимающий 

высокую позицию творца в жизни и в искусстве. Васильев нашел идеальную 

модель «человека играющего»  в  Серебряном веке как наиболее высокой и 
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совершенной эпохе русской  культуры. В результате этого Васильев  пришел 

к  окончательному  преодолению  социального  детерминизма  в  отражении 

действительности  и  обнаружил  возможность  выхода  за  границы 

представлений  советской  культуры.  Создание  игрового  театра  стало  для 

режиссера  глобальным  культурным  проектом, осуществлению  которого он 

посвятил все свое творчество вплоть до сегодняшнего дня. 

8. Эстетическая  позиция А. Васильева  явилась закономерным выражением 

определенных тенденций социокультурного процесса, который начался во 

второй половине 1950х в первой половине 1960х годов. Эта позиция была 

сопряжена с поиском нового содержания искусства в  условиях 1970 — 1980

х годов. Она отразила в себе существо  постмодернистской философии в 

культуре и искусстве. Однако как фигура сложная и противоречивая А. А. 

Васильев  соединил в себе и черты модерна и черты постмодерна. 
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