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ВВЕДЕНИЕ 

 

На рубеже ХХ–ХХI веков произошли глобальные изменения в сферах 

общественной жизни и культуры, породившие новые формы коммуникаций, 

медиа, искусств. Театр и кино, наиболее остро и стремительно реагирующие на 

подобные изменения, предложили новые экспериментальные способы 

взаимодействий зрителя и визуального контента, которые стали восприниматься 

как относящиеся к другим сферам деятельности. При этом традиционные формы 

стали стремительно утрачивать свою роль. Изменение принципов восприятия 

произведений искусства, которое произошло одновременно с преобразованием их 

форм, закономерно влечет за собой обновление методологических подходов и 

вызывает необходимость пересмотра традиционных терминов. В 

искусствоведении были предприняты попытки введения актуальной 

терминологии, отражающей тотальные сдвиги нового искусства (например, был 

предложен термин «постдраматический театр»
1
), однако к всестороннему 

осмыслению происходящих процессов они не привели.  Это становится 

очевидным в начале XXI века, когда в мировом искусстве и искусствоведении 

особое значение приобретают кросскультурные и междисциплинарные 

исследования. 

 «Перформативный поворот»2, обозначенный Эрикой Фишер-Лихте в 1970-е 

годы и связанный с принципиально новым пониманием театрального события и 

переосмыслением отношений между его участниками, стал отправной точкой для 

возникновения большого количества новейших коммуникативных форм и 

явлений в визуальных искусствах. Для науки 1970-х годов характерен также 

поворот к антропологии и этнологии, интерес к которым, возрос вследствие 

глобализации и изменения культурной картины мира. «Этнология с ее вкладом во 

всеобъемлющие понятие культуры и в методологию качественного социального 

исследования достигла значительного влияния на гуманитарные, социальные и 

                                                 
1
 Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. 312 с. 

2
 Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М.: Международное театральное агентство 

«Play&Play»; Издательство «Канон+», 2015. С. 38–39. 
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культурологические науки»3. Многие аспекты тех разнообразных явлений, 

которые традиционно исследуют гуманитарные науки, теперь стали 

рассматриваться с точки зрения человека. 

Термин «этнология», распространенный в России и континентальной 

Европе, имеет синонимичный ряд в зависимости от школ и представителей. 

Термин «социальная антропология» принят в Великобритании и странах 

Содружества, «культурная антропология» - в странах Северной Америки. «В 

настоящее время социальная и культурная антропология – это область научного 

познания, предназначенная для изучения содержания совместной жизни и 

деятельности людей»
4
.  

Терминология и методология культурной антропологии открывают 

перспективы для анализа современных перформативных практик и 

мультикультуральных явлений. Кроме того, антропологический подход 

предлагает новый ключ для понимания исторических этапов развития визуальных 

искусств, который становится доступным только в поле исследовательского 

внимания к человеку как к центру миметической природы творчества.  

Творчество польского режиссера Ежи Гротовского (1933–1999) стало 

знаковым явлением для мирового искусства второй половины ХХ века. В 

российском театроведении, как правило, анализируют только его театральные 

достижения, хотя традиционные спектакли он ставил в течение только первых 

десяти лет работы (1959–1969). Формирование его философии искусства 

приходится на переломный момент в истории культуры ХХ века, который и 

подготовил «перформативный поворот», – это эксперименты американского 

Ливинг-тиэтр, деятельность Центра театральных исследований П. Брука и Ч. 

Маровица, спектакли Ж.-Л. Барро и А. Мнушкиной и многие другие. Сам 

Гротовский часто называл свое творчество пограничной областью между 

                                                 
3
 Вульф К. Антропология: История, культура, философия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 

С. 69. 
4
 Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. М.: Академический Проект: 

Гаудеамус, 2003. С. 19.  
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философией и медициной
5
. Акцент на том, что Гротовский в 1970–90-е годы 

создает не столько театральную, сколько философскую школу и обращается к 

этнологическим и аксиологическим вопросам, ставился в работах польских
6
 и 

российских
7
 исследователей. Именно Гротовский впервые применил подходы 

культурной антропологии в своей практической деятельности и опирался на 

работы антропологов и этнологов в теоретических статьях. 

Режиссер за сорок лет деятельности реализовал сложный комплекс 

антропологических подходов и ракурсов как в процессе создания театрального 

спектакля, так и в процессе анализа уже завершенного произведения искусства. 

Театральные спектакли, паратеатральные опыты, полевые исследования, учебные 

курсы и открытые лекции для студентов — все проекты Гротовского содержат в 

себе уникальные методы исследования человека в рамках театральной и 

культурной традиций. 

Паратеатральная деятельность Ежи Гротовского и продолжателей его идей 

в современном польском театре – Центра театральных практик Гардженице 

(Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice) Влодзимежа Станевского, Школы 

Театра Венгайты (Schola Teatru Węgajty) Иоганна Вольвганга Никлауса, театра 

Хорея (Teatr Chorea) Томаша Родовича – представляет собой направление 

«антропологический театр».   

В современном искусствоведении рамки терминов «антропологический 

театр» и «театральная антропология» до сих пор не закреплены и являются 

предметом неугасающей полемики. Процесс этот связан с расширением предмета 

исследования культурной или социальной антропологии, что является важнейшей 

и актуальнейшей тенденцией в современной философии и культурологии.  

                                                 
5
 См.: Grotowski J. Teatr Źrόdeł // Grotowski J. Teksty zebrane. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2012. 

S. 752. 
6
 Osiński Z. Polskie kontakty teatralne z orientem w XX wieku. Część druga: Studia. Gdańsk: 

Słowo/obraz terytoria, 2008. 317 s.; Косинский Д. Польский театр. Истории. М.: Новое 

литературное обозрение, 2018. 456 с. 
7
 Шестакова А.В. Феномен «театральной антропологии» в европейской культуре второй 

половины ХХ века / дис. на соиск. ст. канд. филос. наук. М., 2008. 186 с.; Степанова П.М. 

Антропологические концепции в театре и кино: методология создания и исследования. СПб.: 

СПбГИКиТ, 2020. 170 с. 



 

 

10 

Понятие «антропологический театр» имеет прямое отношение к 

практической деятельности театральных коллективов, которые в форме 

спектаклей, публичных показов, открытых актерских тренингов, «культурных 

обменов» в разных уголках мира, акций и перформансов пытаются создать новые 

коммуникативные связи между актером и зрителем, опираясь на ритуальные, 

пратеатральные, ритуально-театральные формы.  

Термин «театральная антропология» вошел в современное театроведение 

благодаря работам Эудженио Барбы
8
 (родился в 1936), ученика Гротовского. 

Основанная в 1979 году Международная школа театральной антропологии ISTA 

(International School of Theatre Anthropology) стала практической базой нового 

научно-исследовательского центра. Эта обучающая площадка объединила 

режиссеров, актеров, исполнителей, музыкантов, танцовщиков, антропологов, 

исследователей, которые занимаются изучением и сбором самых разных 

актерских техник мира. Термин «театральная антропология» используется для 

обозначения научно-практических исследований, связанных с полевой работой 

актерских и режиссерских групп, направленной на сбор и унификацию различных 

телесных техник, сохранившихся в мире или исчезнувших, но имеющих 

потенциал к реконструкции с помощью исторических, археологических, 

литературных, искусствоведческих методов.   

В настоящем исследовании термин «театральная антропология» не будет 

исчерпываться только определением Э. Барбы. В опоре на широкую трактовку, 

которую дал этому термину П. Павис, под «театральной антропологией» будет 

пониматься деятельность, направленная на сопоставление культур, на 

исследование вопросов театральной коммуникации, связанной с работой с мифом 

и архетипом, а также отношениями между актёром-исполнителем и зрителем-

                                                 
8
 Barba E. Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland. Followed by 26 Letters from 

Jerzy Grotowski to Eugenio Barba. Aberystwyth: Black Mountain Press, Centre for Performance 

Research, 1999. 192 p.; Барба Э. Бумажное каноэ: Трактат о Театральной Антропологии. СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2008. 304 с.; Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. 

Тайное искусство исполнителя. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2010. 320 с. и др. 
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соучастником, на выявление «культурных универсалий»
9
, на поиск нового языка 

и способов существования актера в театральных системах. 

В конце 1990-х годов Гротовский сформулировал, в сущности, два 

основных вопроса современных антропологических поисков: 1) «существуют ли 

технические элементы, выходящие за рамки культурного контекста, в котором 

родилась и/или развивалась та или иная форма ритуальной практики? 2) являются 

ли эти элементы достаточно объективными для сохранения их эффективности в 

случае лиц, попадающих в другой культурный, традиционный и религиозный 

контекст»
10

. Так на уровне теории и практики были уничтожены границы между 

чисто театральными формами и ритуальными практиками. Формами ритуальной 

практики в трудах Р. Шехнера
11

, Э. Фишер-Лихте, Р. Голдберг
12

, Д. Косинского 

предстают любые проявления жизни человека и человечества от возникновения 

жизни на Земле до наших дней. Такой подход, полагает К. Балм, не только 

обостряет антропологическую направленность современных исследований как 

истории театра
13

, так и его новейших проявлений, но и ставит проблему 

возникновения все более сложных форм ритуально-театральных представлений в 

практической деятельности режиссеров, актеров, перформеров.  

Ежи Гротовский предсказал основные проблемы изменений театрального 

искусства: от вторжения режиссера в живую ткань спектакля в момент самого 

представления Кристиана Люпы («Процесс», 2017), стирания граней между игрой 

и реальной жизнью Ромео Кастеллуччи («Орфей и Эвридика», 2014) до 

нейробиологических опытов Кэтти Митчелл и актерских тренингов Тадаси 

Судзуки. В теории и практике Хайнера Гёббельса
14

 возникает актуализация 

                                                 
9
 Павис П. Антропология театральная // Павис П. Словарь театра. М.: Изд-во ГИТИС, 2003. С. 

46–49. 
10

 Grotowski J. Antropologia teatralna // Grotowski J. Teksty zebrаne. S. 916. 
11

 Schechner R. Performatyka: Wstęp. Wrocław: Ośrodek Badań Twόrczości Jerzego Grotowskiego i 

Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 2006. 402 s. 
12

 Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 

Музей современного искусства «Гараж», 2020. 320 с. 
13

   Балм К. Культурная антропология и написание истории театра // Театроведение Германии: 

Система координат. СПб.: Балтийские сезоны, 2004. С. 271–281. 
14 

Гёббельс Х. Эстетика отсутствия. Тексты о музыке и театре. М.: Издательство «Театр и его 

дневник» Электротеатра Станиславский, 2015. 271 с. 
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основных проблем, поставленных Гротовским еще в конце прошлого века. 

Термины, предложенные Гротовским, помогают точнее определить тенденцию 

слияния современного театра и различных областей науки и философии. С другой 

стороны, его практические опыты стали плацдармом для все большего 

размывания границ драматического театра и ритуально-театральных практик 

становящихся самой сутью человеческой жизни, неотъемлемой его частью.  

Современные зарубежные киноведы активно используют 

антропологические подходы как для переосмысления исторических этапов 

развития мирового кинематографа
15

, так и на теоретическом уровне постановки 

проблемы современного состояния этого вида искусства
16

. И в работах 

зарубежных исследователей кино, и в отечественных работах
17

 методы 

культурной антропологии используются для актуализации сложных проблем 

современного мультикультурального и междисциплинарного подходов.  

Существование универсальных телесных техник, понятных в самых разных 

культурах в разные времена и эпохи (архетипические образы), выявленное 

Гротовским, помогает более точно анализировать мизансценическое решение, т. 

е. положение тел актеров и крупность деталей тела в кадре, автор 

диссертационного сочинения находит универсальные культурные коды в 

кинематографе разных стран. Объективными элементами, которые сохраняются 

                                                 
15

 Abel R. French Film Theory and Criticism: A History / Antropology. Vol. 1, 1907–1929. Princeton: 

Princeton University Press, 1988. 484 p.; Barker J. M. The Tactile Eye: Touch and the Cinematic 

Experience. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2009. 208 p.; Квятковская П. 

Соматография. Тело в кинообразе. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2014. 274 с.; Widdis 

E. Socialist senses: film, feeling, and the Soviet subject, 1917–1940. Bloomington: Indiana University 

Press, 2017. 407 p. и др. 
16

 Грей Г. Кино: Визуальная антропология. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 208 с.; 

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоция, тело. СПб.: Сеанс, 2016. 440 с. и др. 
17

 Григорьева Н.Я. Эволюция антропологических идей в европейской культуре второй 

половины 1920–1940-х гг. (Россия, Германия, Франция): Монография. СПб.: ИД «Петрополис», 

2008. 344 с.; Григорьев Н. Человечное, бесчеловечное: Радикальная антропология в философии, 

литературе и кино конца 1920-х – 1950-х гг. СПб.: Издательский Дом «Петрополис», 2012. 624 

с.; Гращенкова И.Н. Киноантропология ХХ/20. М.: издательство «Человек», 2014. 896 с.; 

Перельштейн Р. Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве. М.; СПб.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2015. 256 с.; Утехин И.В. Что такое визуальная антропология. 

Путеводитель по классике этнографического кино. СПб.: Порядок слов, 2018. 352 с.; Познин 

В.Ф. Экранное пространство и время. Структурно-типологический и перцептуальный аспекты. 

СПб.: ИД «Петрополис», Российский институт истории искусств, 2021. 388 с. и др. 
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при перенесении из одной культурной традиции в другую, становятся ритуальные 

структуры действия, с помощью которых можно проанализировать специфику 

сценарных конструкций кинематографа любого региона. Терминология 

антропологического театра Гротовского, полностью изменившая подходы к 

театральному искусству в конце ХХ века, в данном исследовании становится 

уникальной базой для анализа произведений кинематографического искусства. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в период 

исчерпанности классической методологии и терминологии в современном 

искусствоведении появилась возможность генерировать новые подходы к анализу 

паратеатральных практик и мультикультуральных явлений на основе 

теоретических и практических разработок Е. Гротовского, созданных с 

использованием базовых положений культурной антропологии. Опыт применения 

терминов и подходов антропологического театра и театральной антропологии при 

анализе кинопроизведений разных эпох развития этого вида искусства в разных 

странах мира дает продуктивные результаты. 

Обнаружение и подробный разбор парадигм культурной антропологии в 

теории и практике Ежи Гротовского с 1969 по 1999 годы и в современном 

польском антропологическом театре, представленный в диссертационном 

сочинении, проведены в русском искусствоведении впервые. Анализ 

драматургических структур восточного кинематографа при постановке проблемы 

в русле интерпретативного метода культурной антропологии, в ходе которого 

фильмы Индии, Китая и Японии проанализированы с опорой на возникшие в этих 

странах теории создания и представления произведения искусства, ранее не 

проводился.  

Новизна состоит в открытии научной области, которая позволяет 

совершенно по-новому исследовать произведения искусства и становится 

плодотворной почвой для объединения базовых принципов создания 

драматургической структуры и визуальных образов в театре и кинематографе.  
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В ходе выявления уникальной методологии и терминологии 

антропологического театра была сформулирована научная гипотеза о 

возможности применения подходов культурной антропологии в целом и 

специфических терминов, выработанных в русле антропологического театра Е. 

Гротовского и в театральной антропологии Э. Барбы в частности, к анализу театра 

и кинематографа. Базовые термины и научные подходы антропологического 

театра и театральной антропологии становятся опытным полем для анализа самых 

разных художественных явлений. 

Объектом исследования является история театра и кинематографа ХХ–

XXI веков в ракурсе культурной антропологии. 

Предмет исследования – творчество Ежи Гротовского 1969–1999 годов, 

спектакли современного польского антропологического театра и знаковые 

фильмы мирового кинематографа ХХ – ХХI веков. 

Цель исследования – выявить основы антропологического театра Е. 

Гротовского и использовать подходы культурной антропологии в анализе 

актуальных явлений мирового театра и кино XX–XXI веков. 

Во-первых, необходимо осмыслить этапы формирования и развития 

периодов творчества Ежи Гротовского с 1969 по 1999 годы, проследить, как 

формируется основная терминология различных этапов становления 

антропологического подхода, и каким образом научные и практические методы, 

разрабатываемые Гротовским в 1970-90-е годы, связаны с общим процессом 

развития мирового искусства второй половины ХХ века. 

Во-вторых, чтобы доказать универсальность методов, выведенных 

Гротовским в практической деятельности, необходимо систематизировать и 

проанализировать разные составляющие театральных и паратеатральных 

экспериментов современного антропологического театра. 

В-третьих, важно выявить актуальность и уникальность методологических 

подходов и терминологии антропологического театра в различных видах 

визуальных искусств, в частности в мировом кинематографе, как одной из самых 

быстро и сложно развивающихся форм социальной и культурной коммуникации. 
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Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд конкретных 

задач: 

- выявить специфику творчества Ежи Гротовского с 1969 по 1999 годы, 

сделав акцент на разработанных им практических занятиях с актером-

исполнителем и зрителем-соучастником и на основной терминологии разных 

этапов работы; 

- рассмотреть функции зрителя-соучастника в паратеатральных опытах 

Гротовского с использованием введенной польским режиссером в теорию и 

практику терминологии культурной антропологии; 

- проанализировать основные явления современного польского 

антропологического театра и этапы формирования практических подходов к 

проблеме реконструкции ритуальных структур; 

- выявить точные параметры методов и терминов антропологического 

театра Ежи Гротовского и театральной антропологии Эудженио Барбы; 

- использовать метод реконструкции ритуальных структур в анализе 

кинематографа на примере фильмов Китая, Японии и Индии, созданных в 

переходные этапы развития кинематографа этих стран; 

- проанализировать этап возникновения советского кинематографа 1920-30-

х годов с применением актуальной терминологии, разработанной Гротовским в 

антропологическом театре, используя базовое понятие «телесные техники»; 

- изучить сценарные структуры кинематографа Индии, Китая и Японии в 

контексте объективных законов восприятия; 

- акцентировать феномен индийской культуры в теории и практике 

антропологического театра Гротовского и в работах культурной антропологии во 

второй половине ХХ века; 

- проанализировать влияние индийской культуры на формирование 

концепции антропологического театра; 

- рассмотреть эволюцию восточной модели драматического искусства на 

примере современного индийского кинематографа. 
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Материал исследования. Работа имеет историко-теоретический характер, 

основной материал содержит несколько отдельных блоков: 

- паратеатральные опыты Ежи Гротовского (1969–1978): «Специальный 

проект» (1975), «Гора» (1976); проект «Акция» (1985), спектакль «Остался один 

вдох» (1998) Гротовского, проект «Третий поток» (2001) Т. Ричардса; 

теоретические статьи, интервью, записи лекций Гротовского; 

- спектакли и паратеатральные опыты современного антропологического 

театра: «Метаморфозы» (1997) по тексту Апулея, «Электра» (2004) Еврипида, 

«Ифигения в А...» (2009) Центра театральных практик Гардженице; «Ludus 

Danielis» (2000), «Ludus Passionis» (2003), «Миракль о святом Николае» (2007), 

«Игра о святом Франциске» (2010) Театра Школы Венгайты; «Антигона» (2009) 

Софокла, «Гротовский – проба отказа» (2010), «Вакханки» (2012) Еврипида, 

«Этюд о Гамлете» (2017) С. Выспянский, «Я – Бог» (2019) театра Хорея; 

- фильмы восточного кинематографа: «Девдас» (1935), «Весна в маленьком 

городке» (1948), «Трон в крови» (1957), «Рам и Лила» (2013) и др.; 

- фильмы раннего советского кинематографа: «Уплотнение» (1918), «Катька 

– бумажный ранет» (1926), «Дом в сугробах» (1927), «Парижский сапожник» 

(1927), «Обломок империи» (1929), «Разбудите Леночку» (1934), «Депутат 

Балтики» (1936), «Встречный» (1932) и др.; 

- ритуальные и ритуально-театральные практики, собранные в ходе 

самостоятельных полевых исследований: индийские ритуалы вызова дождя 

(Бенарис), яванский танец кечак, давараны и ритуальные танцы Таиланда и др.  

Методологической основой работы являются труды, принадлежащие 

школам: исторической антропологии К. Вульфа, культурной антропологии А. ван 
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Генеппа
18

, Э. Кона
19

, В. Тёрнера
20

, М. Элиаде
21

, структурной антропологии К. 

Леви-Строса
22

, театральной антропологии Э. Барбы, Д. Косинского, Р. Шехнера
23

; 

школы аналитической психологии К. Г. Юнга
24

; работы отечественных 

филологов-антропологов С. Б. Адоньевой
25

, Л. Д. Бугаевой
26

, Н. Я. Григорьевой, 

этнологов Т. Д. Булгаковой
27

 и других.  

Теоретической базой исследования стали научные труды по истории и 

теории театра А. Д. Авдеева
28

, М. Германа
29

, Н. Н. Евреинова
30

, В. И. 
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i poszukiwań teatralno-kulturowych, 2006. 402 s.; Шехнер Р. Теория перформанса. М.: V-A-C 

Press, 2020. 488 c. 
24

 Юнг К.Г. Структура психики и архетипы. М.: Академический Проект, 2009. 304 с. 
25

 Адоньева С.Б. Символический порядок. СПб.: Пропповский центр, 2011. 190 с.; Олсон Л., 

Адоньева С. Традиция, трансгрессия, компромисс: Миры русской деревенской женщины. М.: 

Новое литературное обозрение, 2016. 440 с.; Адоньева С.Б., Веселова И.С., Мариничева Ю.Ю., 

Петрова (Матвиевская) Л.Ф. Первичные знаки / Назначенная реальность. СПб.: Пропповский 

центр, 2017. 336 с.; Магические практики севернорусских деревень: заговоры, обереги, 

лечебные ритуалы. Записи конца ХХ – начала XXI века: в 2 т. СПб.: Пропповский центр, 2020. 
26

 Бугаева Л.Д. Кино и мозг // Новое литературное обозрение. 2017. № 143. С. 346–353; Бугаева 

Л.Д. Киноистории России: в 2-х частях. Ч. 2. Кино и культура: история и теория. СПб.: ИД 

«Петрополис», 2021. 124 с. и др. 
27

 Булгакова Т.Д. Камлания нанайских шаманов: монография. Furstenberg: Verlag der 

Kulturstiftung Sibirien, 2016. 311 c.; Булгакова Т.Д. Специфика полевого исследования 

шаманской культуры // Поле как жизнь. М.; СПб., 2017. С. 215–229 и др. 
28

 Авдеев А.Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе. Л.; М.: 

Искусство, 1959. 266 с. 
29

 Герман М. Исследования по истории немецкого театра Средних веков и Ренессанса. СПб.: 

Изд-во РГИСИ, 2017. 584 с. 
30

 Евреинов Н.Н. Происхождение драмы: Первобытная трагедия и роль козла в истории ее 

возникновения: Фольклористический очерк. Пг.: Петрополис, 1921. 59 с.; Евреинов Н.Н. Демон 

театральности. М.; СПб.: Летний сад, 2002. 535 с.; Евреинов Н.Н.  История русского театра // 

История русского театра. М.: Эксмо, 2011. С. 7–372. 
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Максимова
31

, З. Осинского
32

; монографии по истории и теории кино в контексте 

антропологических проблем Н. А. Хренова
33

, М. Б. Ямпольского
34

 и др. 

Степень научной разработанности проблемы.  

В 1982 году в Нью-Йорке под редакцией Б. МакНамара и Р. Шехнера вышла 

первая книга серии под названием «Исследование перформанса», созданная 

Виктором Тёрнером, знаменитым шотландским антропологом, который в конце 

1960 – начале 1970-х годов был профессором антропологии и религии в 

университете Вирджинии. Небольшая работа Тёрнера «От ритуала к театру»
35

, 

состоящая из четырех глав, делает актуальными во второй половине ХХ века идеи 

французского фольклориста и этнолога Арнольда ван Геннепа. Термин 

«лиминальность», применяемый антропологами для описания центральной фазы 

ритуального действа, появляется в искусствоведении и театроведении в конце ХХ 

века и дает возможность обратиться к современным проявлениям ритуально-

театральных форм.  Заостренность полевых исследований Тёрнера в племени 

ндембу на праздниках, церемониях, представлениях, не только открывает новое 

отношение к символу в ритуальной структуре, но и актуализирует саму структуру 

ритуала, позволяет увидеть в ней бытовые проявления жизни, т. е. ступени 

перехода от быта к бытийному и потенциал к разрешению социальных 

                                                 
31

 Максимов В.И. Из истории теории театра и науки о театре. СПб.: Чистый лист, 2014. 179 с.; 

Максимов В.И. Театр XX – XXI веков. Теория. Режиссура. Критика. СПб.: Чистый лист, 2019. 

279 с. и др. 
32

 Osiński Z. Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok, 1993. 

363 s.; Osiński Z. Grotowski: Źrόdła, inspiracje, konteksty. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1998. 411 

s.; Osiński Z. Polskie kontakty teatralne z orientem w XX wieku. Część druga: Studia. Gdańsk: 

Słowo/obraz terytoria, 2008. 317 s.; Osiński, Z. Jerzy Grotowski’s Jouneys to the East. Wrocław: 

Routledge, 2014. 218 p. etc. 
33

 Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф, 2006. 701 с.; 

Хренов Н.А.Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: 

Прогресс-Традиция, 2008. 536 с.; Хренов Н.А. Визуальная коммуникация: культурологические 

исследования. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 480 с. и др. 
34

 Ямпольский М.Б. Память Тиресия: интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК 

"Культура", 1993. 456 с.; Ямпольский М.Б. О близком. Очерк немиметического зрения. М.: 

Новое литературное обозрение, 2001. 240 с.; Ямпольский М.Б. Язык-тело-случай: кинематограф 

и поиски смысла. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 369 с.; Ямпольский М.Б. 

Пространственная история. Три текста об истории. СПб.: Книжные мастерские; Мастерская 

«Сеанс», 2013. 344 с.; Ямпольский М. Изображение. Курс лекций. М.: Новое литературное 

обозрение, 2019. 424 с. и др. 
35 

Turner V. From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play. 
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конфликтов. Идею о необходимости ритуала как конструктивного социального 

института, помогающего самосохранению и гуманизации общества и отдельного 

человека в нем, воспринимает и развивает в своих исследованиях Ричард Шехнер. 

В европейском и российском искусствоведении термины «театр» и 

«антропология» начали активно взаимодействовать и искать точки 

соприкосновения со второй половины 1990-х годов. В конце ХХ – начале XXI 

веков антропологические методы в подходах к истории и теории театра 

максимально расширяют границы предмета театрального искусства, делают 

полемичным театроведение и его уже сформировавшиеся подходы в 

исследовательской работе. 

Философ, антрополог и театровед, принадлежащий к классической 

немецкой школе, Кристофер Балм в 1999 году публикует текст «Культурная 

антропология и написание истории театра»
36

, в котором максимально расширяет 

предмет исследования театроведения, анализирует существующие 

антропологические концепции, имеющие потенциал для использования в качестве 

методологии изучения истории мирового театра. Обращаясь к функционализму Б. 

Малиновского, к структурализму Леви-Строса и «новому открытию 

герменевтики»
37

 Клиффорда Гирца, Балм предлагает обострить и актуализировать 

структуралистский подход к материалу по истории театра. «Историография и 

этнография обнаруживают общее в своем подходе к культуре и истории 

посредством связи через человека с символами. Символы и прежде всего 

изменение целых систем символов, их постоянно меняющаяся референтность и 

рефлексивность предлагают ключ к пониманию процессов изменения»
38

. Кроме 

того, немецкого ученого на поле антропологических подходов интересует 

возможность подробного и точного анализа «межкультурных процессов 

обмена»
39

, формирующих новые театральные формы и виды представлений. 

                                                 
36

 Публикация на русском языке: Балм К. Культурная антропология и написание истории театра 

// Театроведение Германии: Система координат. С. 271–281. 
37

 Там же. С. 275. 
38 

Балм К. Культурная антропология и написание истории театра // Театроведение Германии: 

Система координат. С. 276. 
39 

Там же.  
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Очень важным становится вывод автора о проблеме срастания антропологии и 

театроведения, когда предмет научного исследования начнет расслаиваться и 

растворяться во всем многообразии игровой, ритуальной или социально-ролевой 

деятельности. «Здесь таится опасность впасть во всеохватную театрализацию всех 

областей жизни, в которых театр, собственно предмет исследования театральной 

историографии, может стать лишь метафорой»
40

. 

Поворот к осмыслению и расширению рамок театра и театральности с 

точки зрения антропологических положений, начавшийся в Польше в середине 

1970-х годов, благодаря в первую очередь практическим и теоретическим работам 

Гротовского и его последователей, к концу ХХ века достигает, пожалуй, самой 

высокой точки осмысления театральной антропологии именно как научного 

метода для анализа, а главное, для отбора и включения в общий круг 

исследования истории и теории театра и различных проявлений театрализации. 

Деятельность Лешека Коланкевича, доктора философии, профессора факультета 

театра и зрелищных искусств отделения института польской культуры 

Варшавского университета, началась со сбора и публикации важнейших 

материалов о паратеатральных опытах Ежи Гротовского
41

. Можно сказать, что 

первой монографией ученого была не столько теоретическая работа, сколько 

полевые исследования, близкие научной методике антропологов: сбор 

фактических свидетельств участников и создателей, фиксация манифестов и даже 

случайных проявлений зрителей-соучастников в момент события. В сферу 

научных интересов Коланкевича входят знаковые пограничные явления, 

находящиеся между чисто театральными экспериментами и вбирающие в себя 

более широкие аспекты, обращающиеся к философии человека и человеческого, 

которую творцы исследуют театральными средствами. У истоков постановки 

проблемы театральной антропологии Коланкевич видит деятельность Арто
42

. На 

польской почве самым важным текстом безусловно является классическая 

                                                 
40

 Балм К. Культурная антропология и написание истории театра // Театроведение Германии: 

Система координат. С. 278. 
41

 Na drodze do kultury czynnej: o działalności Teatru Laboratorium w latach 1970-1977, Instytut 

Aktora – Teatr Laboratorium. Wrocław, 1978. 62 s.  
42 

Kolankiewisz L. Święty Artaud. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. 264 s. 
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романтическая драма А. Мицкевича и история ее постановок на национальной 

сцене
43

. Некоторым итогом концепции театральной антропологии можно назвать 

уникальную хрестоматию «Антропология зрелищ»
44

, которая создавалась под 

руководством Коланкевича более десяти лет. Благодаря этой работе факультет 

театра и зрелищных искусств института польской культуры Варшавского 

университета получил статус «школы антропологии зрелищ»
45

. В сборнике 

представлены не только самые знаменитые программные статьи антропологов (В. 

Тёрнер, М. Мосс, А. ван Геннеп, К. Леви-Строс и др.), но философов, театральных 

практиков. Особый акцент сделан на польскую линию взаимопроникновения 

театральных и антропологических идей в творчестве В. Гомбровича и 

Гротовского.  

В 2000-е годы возникает не только само понятие «антропологический 

театр», которое тесно связывается на польской почве с наследниками 

паратеатральных опытов Гротовского, но у антропологической методологии 

внутри театроведения появляются более конкретные цели и задачи. Термин 

«театральная антропология» полностью освобождается от доминирующего 

контекста, связанного с теорией и практикой Международной школы театральной 

антропологии Барбы. Он приобретает измерение междисциплинарного дискурса, 

особенно значимое и актуальный в начале нового века. Польские историки театра 

напрямую связывают практические опыты Станевского с антропологической 

традицией, заложенной Гротовским еще в 1970-ые годы, и продолжающие 

вбирать в себя все более сложные аспекты самых разных областей театрального 

искусства. Ян Клоссович в «Словаре польского театра» ставит термин 

«антропологический театр» в синонимический ряд «авангардный театр» и 

«альтернативный театр», но четко определяет основных носителей этого 

направления именно в польском театре, называя имя Гротовского и ссылаясь на 

                                                 
43 

Kolankiewisz L. Dziady: teatr święta zmarłych. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1999. 581 s. 
44

 Antropologia widowisk: Zagadnienia i wybόr tekstόw / pod red. L. Kolankiewicza. Warszawa: 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 888 s. 
45

 Ibid. S. 8. 
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практику Центра театральных практик Гардженице
46

. Практика польского 

антропологического театра широко освещается в журнале Института искусств 

польской академии наук «Контексты: Культурная антропология. Этнография. 

Искусство». Три самых влиятельных и состоявшихся к 2000-м годам театральных 

коллектива, развивающих разработку новейших коммуникаций между актером и 

зрителем, становятся главными героями отдельных выпусков этого издания, 

поочередно входят в современный не только сценический, но и научно-

терминологический контекст. В 2001 году выходит обширный (более 500 

страниц) выпуск, посвященный деятельности Станевского, его Центру 

театральных практик Гардженице и самому знаменитому спектаклю первого 

периода творчества Центра «Метаморфозы» (1997) на основе романа Апулея 

«Золотой осел». В качестве подзаголовка всего номера обозначена основная 

проблема, напрямую связанная с антропологическим контекстом статей: 

««Метаморфозы». Мистерия, инициация. Секреты крупным планом»
47

. На 

протяжении 1980-1990-ых годов коллектив Станевского разрабатывал новые 

приемы реконструкции античных и средневековых (точнее, переходных от 

античной эстетики к средневековым представлениям) форм, с опорой на 

археологические, антропологические, исторические, культурологические 

исследования. Школу Театра Венгайты и Театр Хорея можно назвать 

наследниками первого периода работы Центра театральных практик Гардженице. 

И Томаш Родович, и Иоганн Вольфганг Никлаус прошли в 1970-е годы 

паратеатральные опыты Гротовского и начали работу совместно со Станевским. 

Но к 2000-м годам Станевский уходит от философии чисто антропологической 

практики, направленной в первую очередь на исследование телесных техник 

актера, позволяющих найти новейшие способы работы с внутренним миром 

исполнителя во время действа и на создание новых коммуникативных связей 

между актером и зрителем, которые бы могли стать прообразом современного 

                                                 
46

 См.: Kłossowicz J. Słownik teatru polskiego. Warszawa: MUZA SA, 2002. 206 s.  
47

 Konteksty. 2001. № 1–4 (252–255). 
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«ритуала мирского»
48

, начинает ставить драматические спектакли, используя 

лишь элементы актерских тренингов, возникших на этапе антропологических 

театральных опытов. В 2006 году журнал «Контексты» представляет читателям и 

зрителям Театр Хорея. Основной акцент номера сделан на практиках 

реконструкций античного пения, танца и музыки
49

. А в следующем году второй 

номер журнала посвящен работам Театра Школы Венгайты над реконструкцией 

литургической драмы
50

. В это же время на базе Ягеллонского университета 

Тадеуш Корнаш выпускает две монографии, подробно анализирующие спектакли 

Центра театральных практик Гардженице с 1977 по 2003 год и проекты Школы 

Театра Венгайты с 1988 по 2011 год
51

. 

К середине 2000-х годов польский антропологический театр не только 

окончательно сформировался как одно из важнейших явлений театральной 

культуры страны, но и вышел на мировую арену, стал неотъемлемым явлением 

новой междисциплинарной территории театрального искусства, различных наук и 

самых разных проявлений обыденной человеческой жизни. В 2004 году во 

Вроцлаве состоялась междисциплинарная научная конференция, организованная 

Отделением польской филологии Вроцлавского университета и Центром 

исследования творчества Ежи Гротовского и театрально-культурных поисков. 

Одним из самых важных событий конференции стала дискуссия Станевского с 

антропологом представлений Лешеком Коланкевичем
52

. В польском издании 

программной монографии Ричарда Шехнера «Исследования перформанса: 

Введение»
53

 в 2006 году знаменитый американский ученый многократно 

упоминает различные работы Гротовского, но и уделяет внимание опытам 
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Станевкого, пишет о способе существования актера в спектаклях Станевского в 

небольшой главе «Актерство кодифицированное: ритуал, харизма и 

присутствие»
54

, о работе с маской в античных проектах
55

.  

Расширение и внедрение антропологической методологии в историю театра 

возрождает в польском искусствоведении вопрос о генезисе театральных форм. В 

2003 году выходит книга Марты Штейнер «Генезис театра в свете культурной 

антропологии»
56

, которая заостряет проблемы недраматического или 

додраматического действа. Во введении Штейнер ставит проблему 

происхождения театра, традиционно опираясь на труды Аристотеля и концепцию 

дионисийско-аполлонического Ф. Ницше, констатируя сложность четкого 

определения генезиса античных театральных форм, а особенно – ритуальных или 

предтеатральных действ, которые могли стать основой для разделения в 

структуре действа на зрителей и актеров. Польская исследовательница четко 

проводит параллель между вопросом зарождения театральных элементов в 

древнегреческой культуре и большим количеством полевых исследований 

культурных антропологов, совершенных и совершаемых в регионах мира, где все 

еще актуальны в первую очередь дотеатральные формы. 

Благодаря погруженности польской культуры в общеевропейские 

тенденции книга Штайнер полемизирует, а с другой стороны и часто находит 

общие положения с монографией Фишер-Лихте «Театр. Жертвоприношение. 

Ритуал»
57

. Исследование подобного уровня погружения и постановка близких 

проблем возникала в российском театроведении в 1959 году в книге Арсения 

Авдеева «Происхождение театра»
58

.  

Проблеме генезиса театральной культуры, ритуальным истокам театра, 

феномену сохранившихся по сей день ритуальных и ритуально-театральных форм 
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театра посвящены монографии современного польского исследователя 

Влодимежа Штура. В его книге «Ритуальные истоки театра»
59

 при анализе самых 

ранних ритуалов и обрядов используются разработки и исследования геологов. 

Главными героями научных поисков Штура становятся маска, жест и танец, 

запечатленные в камне, оставленные на стенах пещер и усыпальниц, неожиданно 

просыпающиеся в телах современных исполнителей, танцоров, музыкантов, 

актеров. Путешествие по телесным ритуальным практикам в этой монографии 

начинается с человеческого тела палеолита, проходит через анализ метафизики 

ритуальных жестов Океании, острова Бали, затрагивает древние культуры 

ацтеков, Египта и обряды мусульманских стран, и приводит читателя к мистериям 

хлеба и вина Деметры и Диониса в Древней Греции. Методология Штура 

напоминает основные приемы исследования, используемые в знаменитой книге 

немецкого ученого Дитера Лауэнштайна «Элевсинские мистерии»
60

, когда 

археологические находки будто бы врастают в древние тексты и катализируют 

ранее скрытые смыслы. Монография Штура 2015 года «Суровые пространства: 

Этюд о ритмах смерти»
61

 на основе методов культурной антропологии, связанных 

с телесными практиками и структурными системами в ритуально-театральном 

действе, обращается к польской национальной традиции, к творчеству Ю. 

Словацкого, С. Выспяньского.  

В 2006 году в Копенгагене состоялась международная междисциплинарная 

конференция «Религия. Ритуал. Театр», в которой приняли участие не только 

театроведы, но и антропологи, религиоведы, теологи, этносценологи. Возможно, 

самым важным результатом конференции с точки зрения процессов современной 

науки о театре и ритуале и практики стало декларативное стирание любых границ 

религиозных, расовых, национальных. В сборнике конференции представлены и 

исторические исследования, посвященные средневековым европейским 

церковным действам, и исламская ритуальная молитва, есть целый цикл докладов 
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об индийской культуре ритуальных и ритуально-театральных форм и анализ 

современных перформативных техник с использованием состояния транса из 

культурной традиции африканских племен. Подобная всеохватность позволяет 

точнее понять место театра в современном мире. Эта тенденция к расширению 

рамок понятия «театральная культура» и к включению в театроведческий 

контекст новых и сложных явлений ярче всего проявляется в отечественном 

востоковедении. Серия сборников под общим названием «театр и зрелищные 

формы Востока», которую в 2012 году начал выпускать отдел искусств стран 

Азии и Африки Государственного института искусствознания, ярко отражает 

тенденцию. Научные статьи этих сборников создаются самыми авторитетными 

специалистами, исследующими театр Востока. Важнейшей философией данных 

изданий стала идея внедрения и переосмысления в российском искусствоведении 

терминов, которые в середине – второй половине ХХ века исключались из 

основного аппарата театроведения: «ритуал», «церемония», «канон», «синтез», 

«образность». «Ритуал как способ художественного выражения оказался для 

театра ХХ века наиболее органичным, и его использование в качестве игровой 

формы переросло из экспериментального увлечения в одно из главных 

режиссерских направлений современного театра»
62

. 

Одним из авторитетных современных исследователей польского 

антропологического театра является Дариуш Косинский, профессор кафедры 

перформатики факультета полонистики Ягеллонского университета в Кракове. 

Его научный подход связан с новым термином конца ХХ – начала XXI веков 

«перформатика», который стал переводом с английского названия серии книг, 

исследований, конференций и отдельных работ Шехнера «Performance Studies». 

Польский театровед понимает театральную антропологию максимально широко, в 

первую очередь связывая ее с выработкой новых методов современного 

театроведческого исследования. В «Словаре театрального знания», своеобразной 

энциклопедии и учебнике для студентов театральных специальностей, вышедшем 
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в 2009 году, Косинский в небольшой главе «Театроведение: Области, проблемы, 

методы» ставит антропологический подход к театру в один ряд с семиотикой, 

постструктурализмом и социологией
63

. 

Одним из важнейших предметов исследований Косинского является 

творчество Гротовского
64

. Довольно точно характеризуя практические и научно-

полевые исследования современных польских коллективов близких к идеям и 

практике Гротовского, Косинский старательно пытается избегать термина 

«антропологический театр», потому что считает его не закрепленным в 

современном искусствознании. Термин «офф-театр» (по аналогии с 

некоммерческими театрами США) кажется исследователю слишком широким, а 

иногда возникающее в статьях и дискуссиях определение «ритуальный театр» 

настораживает и отталкивает самих практиков этого направления, актеров, 

режиссеров и музыкантов. «Однажды я предложил назвать это явление «польский 

музыкальный театр», но и такая формулировка не является точной, так как не 

только музыкальность становится сущностью поисков подобного театра»
65

. Этот 

термин Косинский вводит, дает ему рамки, приводит примеры самых ярких 

коллективов и спектаклей в оригинальном фундаментальном исследовании 

польского театра «Польский театр. Истории»
66

 (первая публикация на польском 

языке в 2010 году). Используя методологию, разработанную в Соединенных 

Штатах в 1980-х годах и частично в трудах Тёрнера, польский театровед 

«принимает первоначальное разделение на реальность, опыт и экспрессию, или, 

говоря другими словами: жизнь (ту, что обычно «где-то в другом месте»), жизнь 

проживаемую и жизнь представляемую»
67

. Научные методы, предложенные 

культурной антропологией, позволяют максимально расширить категории 

«драма» и «театр». Косинский ставит проблему нового понимания истории 
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театра, он говорит об утрате объективного взгляда на хронологический пересказ 

самых значимых событий и предлагает читателю пять различных историй 

польского театра, написанных с разных точек зрения на понимание зрелища и 

игровой деятельности.  

Термин «театральная антропология» в России появился в середине 2000-х 

годов в контексте научных исследований европейской режиссуры второй 

половины ХХ века. В диссертационном исследовании Анны Шестаковой 

«Феномен «театральной антропологии» в европейской культуре второй половины 

ХХ века»
68

 впервые поставлена проблема нового понятия. Главными героями 

исследования являются Гротовский, Брук и Барба. Уникальность данной работы 

состоит в доминировании философских концепций этих режиссеров над их 

практической деятельностью. Очень важно, что в выводах Шестакова 

формулирует основные сложности четкого определения термина, которые 

актуальны и по сей день. «Идея постижения человека и его целостности призвана 

ответить на ситуацию «разрыва между культурой и жизнью» и потребность в его 

преодолении. В контексте вышесказанного «театральная антропология» выглядит 

очередной попыткой, поступившись строгостью научного метода, разработать 

знание о «человеке как таковом»
69

. 

Проблемы изменения культурных парадигм в начале XXI века и влияния 

теории и практики Гротовского на процессы, происходящие в современном 

отечественном театре, рассматриваются в коллективной монографии «Вокруг 

Гротовского»
70

. В этой книге впервые в российском театроведении был сделан 

анализ творчества Гротовского с точки зрения формирования новой театральной 

системы и нового метода воспитания актера, при этом монография содержит 

статьи практиков, Л. Грачевой и Б. Павловича, которые применяли элементы 

тренингов антропологического театра в собственной практике. 
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Термин «театральная антропология» в понимании Э. Барбы, т. е. в смысле 

использования телесного аппарата актера на сцене в момент представления, в 

российском контексте поддерживает и развивает преподаватель Российского 

института сценических искусств М. Александровская, ей также принадлежат 

переводы основных текстов Э. Барбы на русский язык. В монографии, 

посвященной описанию и методическому обоснованию современных упражнений 

для воспитания актера, «Профессиональная подготовка актеров в пространстве 

Евразийского театра XXI века»
71

 М. Александровская выделяет вторую главу 

«Теории развития антропологических, психологических и структурно-

семиотических знаний о человеке театра», где приводит основные точки 

соприкосновения культурной антропологии и современного театра, хотя в первую 

очередь обращает внимание на вопросы педагогики и театрального тренинга. 

Важной частью книги стало выступление Александровской на «Семинаре 

Содружества Театров» в Школе драматического искусства в Москве в мае 2009 

года, на котором автор дала комментарии и, в редких случаях, подстрочные 

переводы фрагментов лекций Гротовского в Коллеж де Франс 1997-1998 годов. 

Данное приложение вводит в современное российское театроведение новые, 

чрезвычайно важные термины для осмысления и анализа практики и теории 

современного польского антропологического театра. 

Обобщает и актуализирует термин «антропологический театр» В. 

Максимов, который включает это явление в учебник для студентов-

театроведческих факультетов, завершает осмыслением этого феномена главу, 

носящую название «Эволюция театральных идей»
72

. Исследователь делает акцент 

и на телесной природе актера, что свойственно классической антропологии и 

театральной антропологии Барбы: «Тело актера с этой точки зрения – идеальный 

инструмент выхода на внеиндивидуальный общечеловеческий язык»
73

. Но 

революционность и актуальность антропологического театра, с точки зрения 
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Максимова, заключается именно в специфическом стремлении, используя 

телесную природу человека, вырваться за ее границы, перейти от внешней 

партитуры роли на более сложный не внутренний, а «сверхсознательный 

уровень»
74

. Автор большого количества работ, посвященных теории и практике 

А. Арто и основным художественным направлениям первой половины ХХ века, 

относит антропологический театр к режиссерским театральным системам, в 

которых происходит «отказ от какого бы то ни было личностного материала в 

создании роли»
75

. К этому направлению Максимов причисляет Э.-Г. Крэга, всех 

режиссеров символистов, С. И. Виткевича, А. Арто, Е. Гротовского. Персонаж в 

театральных теориях и практиках этих режиссеров «становится 

«сверхличностным»
76

.  

Современная культурная антропология расширяет рамки исследований, 

углубляет и актуализирует вопросы, поставленные в конце ХХ века. В 2013 году 

Эдуардо Кон опубликовал в калифорнийском университете монографию «Как 

мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека»
77

. В основе этого труда 

лежат многолетние полевые исследования, проводившиеся в эквадорской части 

тропического леса Амазонии. Кон выдвигает и подтверждает гипотезу о том, что 

«видение, репрезентация, и, возможно, знание или даже мышление свойственны 

не только людям»
78

, так поле антропологического дискурса расширяется до всей 

природы (животных, растений). Автор вступает в полемику и вместе с тем 

связывает свою теорию с «постгуманистическими исследованиями» 

современности, но заостряет внимание именно на способности человека 

воспринимать окружающий мир на уровне знаков и смыслов. Практические 

наблюдения Кона за языковыми знаками, за семантикой и «звуковыми образами» 

и его теоретические выводы дают возможность с нового ракурса увидеть и 

проанализировать паратеатральные опыты Гротовского, поиски Брука в разных 

уголках мира и работу Барбы с его актерами среди племен Амазинии в 1970-ых 
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годах. Зафиксированные на пленку представления актеров Один Тиэтра и 

племенные танцы Амазонии являются уникальным материалом для анализа 

различных знаковых систем театрального и ритуального представлений. 

Актуальные идеи культурной антропологии отзываются в исследованиях 

польских театроведов. Возникает общее полемическое пространство, в котором 

сбор полевых материалов предстает в качестве нового маркера для анализа всего 

многообразия современных форм культурных коммуникаций. В 2013 году в 

издательстве университета Лодзи вышло экспериментальное исследование 

Мариуша Бартосяка, рассматривающее процессы, происходящие в современном 

театре в контексте когнитивной антропологии театра
79

. Бартосяк воспринимает 

спектакль-перформанс как динамичную модель события или впечатления, 

влекущего за собой определенную последовательность когнитивных актов. Такой 

взгляд позволяет исследователю проанализировать новые коммуникативные 

системы современного польского антропологического театра (в частности, в 

работах театра Хорея). 

Термин «киноантропология» употребляется в современном 

искусствоведении все чаще, но, как и в случае с театральной антропологией, со 

множеством оговорок и уточнений. Явление осмысляется сложно и неоднозначно, 

находится в моменте становления как методологии, так и исследовательских 

подходов. Под киноантропологией понимается как метод постижения 

действительности, используемый режиссёром в работе над фильмом, – и в этом 

случае она может претендовать на отдельную школу или направление в 

киноискусстве, – так и метод анализа киноизображения. 

Современные отечественные исследования киноведов, в которых 

используются антропологические концепции для анализа фильмов и 

кинопроцессов в целом, делятся на две основные группы: исследующие тело и 

исследующие дух. О. Булгакова в книге «Фабрика жестов»
80

 анализирует русскую 

и советскую кинокультуру XX века с помощью антропологического метода. 
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Человеческое тело внутри рамок экрана становится главным действующим лицом 

исследования. Уже переосмысленное режиссером и актером бытовое поведение 

предстает на экране уникальным кодом из бытовых и внебытовых 

художественных жестов. Из анализа жеста в кинофильме возникают 

сопоставления с театром и литературой разных годов ХХ века, а затем и более 

широкое осмысление изменения политического строя, отношения человека к 

жизни, его место в меняющемся мире. И. Гращенкова в книге «Киноантропология 

ХХ/20» делает акцент не на технологии, не на формотворчестве, автора 

привлекает «экранное человековедение»
81

. Разделение глав по гендерному и 

возрастному признаку: женщины 20-ых гг., мужчины, старики, молодёжь, дети – 

диктует контекст интерпретаций. Автор подробно анализирует советскую 

культуру 1920-х гг., поднимает и обостряет темы, связанные с телесностью как 

таковой. Гращенкова рассуждает об изменении социальных и общественных 

институтов, которое порождает новую культуру тела, новое ощущение тела в 

пространстве,  

Постановка проблемы научных исследований Н. Григорьевой связана с 

формированием нового образа человека в 1920–1950-е годы. На самом обширном 

материале литературы, архитектуры, живописи, философии и кино автор 

прослеживает сложные культурные влияния Советской России, Германии и 

Франции в заявленный период. Автор поднимает вопрос соотношения 

кинематографа и мистики и анализирует с точки зрения культурного мистицизма 

фильмы Д. Вертова и С. Эйзенштейна
82

.  

Р. Перельштейн в философском исследовании «Конфликт «внутреннего» и 

«внешнего» человека в киноискусстве» постигает ткань фильмов А. Тарковского, 

И. Бергмана, Ф. Феллини и других режиссеров, разделяя телесное и духовное. На 

уровне индивидуального мышления творцов автор пытается описать сущность 

человеческого духа. Телесное определяется в книге как «человек внешний», 

духовное как «человек внутренний», причем первое и второе находятся в 
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непрерывном противостоянии, которое и формирует структуру фильмической 

ткани: «Трагический и жесточайший конфликт внутреннего и внешнего человека 

имеет прямое отношение к противоречию между реальностью как сценарием 

нашей возможной подлинной жизни и игрой как сценарием бегства от жизни»
83

.  

М. Ямпольский, придерживаясь философско-антропологического подхода в 

своих основных работах, посвященных кинематографу и визуальным видам 

искусства, уходит от узкого понимания проблемы телесности и переносит акцент 

на сложность дихотомии визуального (телесного) и духовного (внутреннего). В 

монографии, посвящённой творчеству Киры Муратовой, Ямпольский вводит в 

научный оборот новую методологию анализа кинематографического 

изображения, исследуя соотношения «ритуалов телесного поведения» с 

пространством, что позволяет ему выявить уникальную специфику создания 

образа режиссёра
84

. 

Ежи Гротовский в своих лекциях в Коллеж де Франс в 1997-1998 годах 

впервые предложил исследовать биологический аспект в театре и ритуале. В 

курсе московских лекций 2015 и 2016 годов, посвящённых изображению, М. 

Ямпольский заявил о возникшей в современной науке исчерпанности 

методологий и терминологических подходов и предложил переосмыслить 

границы искусствоведения, обращаясь, среди прочего, к антропологии и 

биологии.
85

 В работах философа Н. Хренова часто возникает заостренность 

внимания на процессах, происходящих в искусстве. Проблему их взаимодействия 

он рассматривает в контексте коллективного бессознательного и 

индивидуального начала: «Распад синтетических форм в искусстве – следствие 

размывания коллективного духа в культуре и активизация индивидуального 

начала»
86

. Гротовский сознательно разрушил синтетическую форму театра, чтобы 

вернуться к «искусству сакрального и сверчувственного начала», сконструировав 

в паратеатральных опытах универсальные архетипические образы, работающие в 
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сфере коллективного бессознательного зрителя, а на этапе Объективной Драмы 

применил метод раскрытия внутренней, индивидуальной природы актера-

исполнителя. Метод анализа кинопроизведения с помощью терминологии и 

приемов, унаследованных антропологическим театром Гротовского из самых 

разных сфер науки и культурологии, особенно из культурной антропологии, 

активно используются в современном российском киноведении и становятся 

базой для совершенно нового взгляда на традиционные художественные 

направления и явления киноискусства. 

В начале XXI века сформировалось несколько новых направлений развития 

культурной антропологии. Рассмотрение единых законов человеческого бытия 

становится приоритетом антропологических исследований. Знание этих законов 

позволяет приблизиться к пониманию особенностей восприятия 

кинопроизведений зрителем, что представляет главный интерес современной 

кино- и театральной антропологии и ложится в основу наиболее прогрессивных 

исследований. 

Литература вопроса довольно обширна, но специфика антропологического 

подхода и границы терминов варьируются у разных учёных в зависимости от 

темы их исследования. Попытка объединить теоретические положения и 

методологии разных этапов развития культурной антропологии на почве анализа 

театральных и киноявлений ХХ–XXI веков предпринимается впервые. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- на основе практических экспериментов и теоретических работ Ежи 

Гротовского периода паратеатральных опытов (1969–1978) формируются новые 

коммуникативные модели отношений между актером-исполнителем и зрителем-

соучастником, обращение к ритуальным и театрально-ритуальным традициям 

становится базой для применения концепции культурной антропологии в сфере 

современного театрального искусства; 

- транскультурные проекты европейского театра 1970 – начала 80-х годов 

(Театр Истоков Е. Гротовского, Третий театр Э. Барбы, Международный центр 

театральных исследований П. Брука и Ч. Маровица) внедряли метод полевых 
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исследований, используемый в культурной антропологии для анализа 

сохранившихся ритуальных практик мира и создания новых актерских тренингов; 

- предмет и объект исследования в антропологическом театре, 

сформулированные в лекциях, семинарах и статьях Гротовского 1980-90-х годов 

актуализируют проблемы кризиса современного искусства и открывают 

различные пути выхода театра к новым формам коммуникации; 

- современный польский антропологический театр, используя и расширяя 

открытия Гротовского, на материале различный театральных форм прошлого 

создает новые актерские тренинги и структуры развития действия, опираясь на 

механизмы реактуализации мифологического сознания, обращение к 

мифологическому мышлению, и актуализация коллективного бессознательного в 

процессе создания и восприятия ритуально-театрального действа становится 

уникальной моделью театрального искусства, способной изменить основные 

коммуникативные системы современных визуальных искусств; 

- термины и подходы антропологического театра Гротовского и театральной 

антропологии Барбы становятся основой для переосмысления переломных 

моментов в становлении нового языка кинематографа в зависимости от изменения 

отношения к человеку и человеческому в обществе на разных этапах развития 

исторического и социального, перспективы анализа раннего советского 

кинематографа в точки зрения терминологии культурной и театральной 

антропологии открывают новые аспекты актерского существования в 

кинопроизведении и проявляют специфику восприятия различных кинообразов 

зрителями; 

- методы культурной антропологии активно проникают в европейское, 

американское и российское искусствоведение и создают новые контексты и 

аспекты анализа произведений прошлых периодов развития разных видов 

искусств с точки зрения телесных техник и процессов взаимодействия внешнего 

выражения и внутренних процессов в партитуре действия и в актерском 

существовании. На примере знаковых фильмов японского, китайского и 

индийского кинематографа возможно показать приемы культурной антропологии 
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как базы для проявления элементов, свойственных определенной культуре, и 

специфику их восприятия зрителями из других культур; 

- многие практики антропологического театра и теоретики театральной 

антропологии (как и культурные антропологи и этнографы) часто обращаются к 

индийской культуре, акцентируя внимание на сохранении наиболее древних форм 

различных видов искусств и телесных практик. Опираясь на примеры 

практического использования маркеров индийской культуры, возможно 

проследить эволюцию изменений отношений в транскультурных формах 

современного искусства, где восточные мотивы сначала представали как 

элементы «культуры чужого», затем стали уникальным источником для техник 

реактуализации мифологического мышления. В XXI веке индийский 

кинематограф дал гибридные драматические построения, основанные на 

переосмысленных европейской и американской теориях с сохранением 

специфики канонов ранних ритуально-театральных форм; 

- выдвинутая в диссертации гипотеза о применении методов и 

терминологии культурной антропологии, антропологического театра и 

театральной антропологии в процессе создания и анализа произведений 

театрального и киноискусства создает новый комплекс подходов к новейшим 

явлениям в транскультурных и кросскультурных проектах, в перформативных 

практиках и современных ритуально-театральных моделях представлений. 

Теоретическая значимость работы заключается в обогащении 

представлений о природе современных театрального и киноискусств и 

возможностях анализа художественных произведений прошлых периодов 

развития мировой культуры, в обосновании основных методов культурной 

антропологии в современном искусствоведении, а также в расширении 

методологии обучения основным практическим специальностям в сфере театра и 

кино. 

Практическая значимость исследования. Выводы диссертационного 

сочинения способствуют обогащению современной теории визуальных искусств и 

имеют потенциал дальнейшего использования учеными в сфере искусствоведения 



 

 

37 

и других гуманитарных наук. Основные части работы являются актуальными 

учебными пособиями для изучения феномена антропологического театра, 

театральной антропологии, используются в качестве учебного пособия по теории 

драматургических структур восточного кинематографа и по проблемам 

киноантропологии. Основные положения и выводы работы как в теоретическом, 

так и в практическом аспектах, могут быть использованы в рамках лекционных 

курсов, практических семинаров, специальных программ гуманитарных вузов, в 

также при проведении спецкурсов в программах повышения квалификации 

преподавателей и творческих работников и т.п.   

Апробация результатов исследования состоялась на обсуждениях 

диссертационной работы на заседаниях кафедры драматургии и киноведения 

СПбГИКиТ. Основные положения диссертации изложены в монографиях автора 

«Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского (1959-1969)», «Театр и 

не-театр Ежи Гротовского», «Антропологические концепции в театре и кино: 

методология создания и исследования» и в учебном пособии «Восточный театр», 

в ряде других книг и статей, опубликованных в российских и зарубежных 

научных журналах и изданиях. Автор настоящего исследования принимала 

участие в международных и всероссийских конференциях с докладами по теме 

диссертации (Всемирный Конгресс Международной Ассоциации кино- и 

телешкол мира CILECT CONGRESS, октябрь 2019 г., 3-я Международная научная 

конференция «Современное искусство Востока: проблема культурной памяти», 

ноябрь 2019 г., XLIX Международная научная филологическая конференция на 

базе Санкт-Петербургского государственного университета ноябрь 2020 г. и др.). 

Результаты исследования послужили материалом для лекций, прочитанных в 

рамках учебных программ в СПбГИКиТ, РГИСИ, СПбГИК, а также открытых 

лекций в рамках лекционных программ Школы драматического искусства, 

Александринского театра, центра Михаила Шемякина, Московского музея 

современного искусства (MMOMA), ГБУК ЛО Драматического театра «На 

Литейном» и др. 
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Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами. Диссертация 

состоит из введения, четырех глав, подразделяемых на параграфы, списка 

использованных источников и трех приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

39 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ТВОРЧЕСТВО ЕЖИ ГРОТОВСКОГО (1969-1999) И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

 

1.1. Антропология ритуала: зритель-соучастник в паратеатральных 

опытах Ежи Гротовского 1970-х годов
87

 

1.1.1. Понятия «театр» и «ритуал» в отечественном театроведении  

 

Проблема взаимодействия и взаимных влияний ритуальных форм и ранних 

театральных явлений на зарождение и формирование эстетики театра остается 

актуальной и по сей день. Ритуальные корни театра актуализируются и 

обнажаются в кризисные моменты развития культуры и общества. Театр, не 

использующий драматургию как первооснову постановки, в строгом смысле 

слова не только не уходит от ритуала, а скорее проявляет основные составляющие 

ритуальных структур, существующих в мире и уже частично утерянных. 

Особенно острым вопрос невозможности четкого разделения театрального 

искусства и ритуальных действ остается в восточных практиках, где даже самые 

эстетизированные формы представлений так строго и подробно регламентируют 

все этапы хода сценического действия, что оно перерастает в ритуальные 

отношения между актером-исполнителем и зрителем-соучастником.  

В российском театроведении на самых ранних этапах формирования этой 

науки возникает некоторый терминологический разлом. Если точкой отсчета 

истории европейского и русского театрального искусства принято считать 

античную модель, то говорить о прямом превращении ранних ритуалов в 

театральные представления очень сложно, никаких доказательств этой теории не 

существует. Самым важным аспектом в рассмотрении границ театра и ритуала 

становится определение историками и теоретиками предмета театрального 

искусства. Николай Евреинов пишет «Историю русского театра», начиная с 
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«обрядового театра крестьянской Руси»
88

, в его теории искусство театра связано с 

понятием всеобъемлющей, тотальной игры, которая рождается вместе с 

человеком, сопровождает его всю жизнь и присуща даже животным
89

. 

Расширение границ термина создает в трактовке исторических этапов развития 

театрального искусства раннюю обрядовую ступень. «Такой примитивный театр 

имеет свою отличную от прочих театров существенную особенность в том, что 

содержанием и формой ему служат не вольнотворческие сценические 

произведения, а лишь издревле установленные и имеющие магическое значение 

обряды; но, в общем, такой театр, со строго ограниченным специфическим 

репертуаром, является, в своих основных зрелищных чертах, самым настоящим 

театром»
90

.  

Советское театроведение в содружестве с этнографией в середине ХХ века, 

расширяя границы предмета театрального искусства, впускает в театроведческий 

дискурс вопросы самых ранних игровых форм. В монографии Арсения Авдеева 

дается суженное, конкретизированное под задачи научного исследования 

определение, в самой постановке проблемы исследования декларируется 

«специфическое для искусства театра преображение человека в иное существо»
91

. 

Опираясь на данное определение, используя термины и открытия археологии и 

этнографии, автор пытается максимально точно отметить «условия, при которых 

в первобытнообщинном строе возникают зачатки театрального искусства, и время 

их возникновения, а так же наметить главные этапы, которые это явление 

проходило, прежде чем окончательно сформироваться»
92

. Подобный подход 

помогает автору сделать вывод о синкретической природе ранних ритуально-

театральных форм. Авдеев использует в книге понятие театральная система в 

антропологическом, этнографическом контекстах. Для него этот термин не связан 
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с формированием и развитием основных режиссерских театральных систем ХХ 

века. Для Авдеева театральная система – это совокупность специфических черт 

национального театрального представления, возникших на почве уникальных 

народных ритуальных форм. В тексте четко разделены «внеевропейские 

системы»
93

, «античная театральная система»
94

 и др. 

Востоковеды к проблеме происхождения театра из ритуала подходят очень 

аккуратно, стараются избегать точных определений, чтобы не создавать иерархию 

и разделение внутри существующих сейчас самых разных форм представлений. 

«Рождение искусства остается тайной, раскрытие которой составляет одну из 

ключевых проблем гуманитарного знания. Бесспорной кажется мысль о влиянии 

ритуала на становление различных видов искусства. Однако чрезвычайно редко 

возникает возможность реконструировать процесс зарождения художественных 

форм не на уровне интуитивного знания или общих представлений»
95

. 

Академик Н. И. Конрад рассматривает классические японские литературу и 

театр в контексте проблем мировой литературы. В самой постановке проблемы 

зарождения театрального искусства в Японии соединяются мифы о богах, 

бытовые функции обрядов, светский характер ранних представлений и элементы 

народного танца. «Отнесение ритуала «умиротворения души» в далекую 

Древность, в «Век богов», не есть ли свидетельство существования в японской 

Древности эротической пляски, т.е. одного из распространенных видов народного 

театрального искусства»
96

. Анализируя происхождение первых зафиксированных 

в письменных источниках ритуально-театральных придворных представлений, 

Конрад связывает саму традицию ранних театральных форм с народной 

танцевальной культурой. Выявляя понятийный аппарат японских переходных 

форм от чисто ритуальных практик к несущим эстетическую ценность светским 

представлениям даже на уровне фиксации места актера-исполнителя, Конрад 

старается сохранить объективный подход, фиксируя сразу и ритуальные 
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(сакральные), и светские (профанные) черты в одном и том же виде 

представлений. Конрад приводит буквальные переводы иероглифов из старейших 

письменных памятников Японии, чтобы зафиксировать момент сосуществования 

переходной формы ритуально-театрального действа. «Нихонги» подает действо 

«У входа в Небесный грот» как «божественную одержимость» (камугакари); 

«Кодзики» же находит для обозначения того, что делала Удзумэ, другое слово – 

асоби, а это слово означало тогда именно песню-пляску, т.е. представление»
97

. 

Божественная одержимость подразумевает, что жрица впадает на время танца в 

состояние транса. Более поздний термин «асоби» декларирует появление 

синкретической танцевальной формы, соединяющей танец, пение и музыкальное 

сопровождение. Невозможность четкого разделения ритуала и театра связана с 

философией зрелища в японской культуре и по сей день. Любое представление 

традиционных ритуально-театральных форм (кагуры, ногаку и др.) происходит 

«для того чтобы удостоверить, что нынешнее есть всего лишь продолжение 

прошлого»
98

. 

Опираясь на трактаты китайских авторов о происхождении театра, 

востоковед С. А. Серова выявляет метафизическую природу этого вида искусства, 

декларирует театр как целостное явление, соединяет ритуальную и светскую 

составляющие на примерах использования музыкальной партитуры и 

пространственных отношений. «Путь (Дао) театра заключен в обращении к 

непререкаемым образцам древности; путь театра пролегает через «чистый 

источник», т.е. торжественность ритуала и через Божество радости, т.е. народное 

празднество, а значит, в театре есть чему радоваться и чему поклоняться»
99

. 

Традиционная китайская опера является одной из самых эстетизированных форм 

ритуально-театральных представлений в восточном театральном искусстве, но, 

даже определяя происхождение данного вида зрелищ, исследовательница 
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старается сохранить важнейшую философию соединения ритуальных и чисто 

театральных черт представления.  

Современные ученые востоковеды занимаются исследованием 

«многообразия зрелищных форм, берущих свое начало от сезонных праздников, 

ритуальных действ и церемоний инициации»
100

. Ритуал и театр в зрелищных 

формах не разделяются, но максимально сливаются в единый комплекс благодаря 

самым разным выразительным средствам свойственным синкретическим моделям 

ранних форм искусств. Праздник, действо и ритуал инициации, включенные в 

структуры зрелищных форм, открыто декларируют необходимость использования 

методологий и подходов культурной антропологии. 

 

1.1.2. Понятие «ритуал» в теории и практике Гротовского на этапе 

формирования концепции антропологического театра 

 

Ежи Гротовский начал свой путь в режиссуре с поисков новой формы 

театра, он опирался на теорию и практику К.С. Станиславского, В.Э. 

Мейерхольда, Ж. Вилара, Э. Декру и многих других реформаторов ХХ века. 

Работа над формой привела Гротовского к вопросу о самой сути театрального 

мастерства, так в середине десятилетнего периода театральных поисков возник 

текст «На пути к бедному театру» (1965), в котором режиссер разоблачил 

вагнеровскую концепцию театра «содружества всех искусств» и выделил 

важнейшую составляющую театра — актера. Начав в 1959 году в маленьком 

театре в городе Ополе, к 1965 году проблема актера, его воспитания, открытие 

новейших возможностей его тела стала главным пунктом исследования. В 1969 

году был подведен итог этого долгого пути, им стал спектакль «Апокалипсис кум 

фигурис», в котором была опробована новая техника работы актера на сцене. 

Последний спектакль Гротовского менялся постоянно, он прожил долгую и 

сложную жизнь с 1968 по 1976 год. В июне 1971 года в зале Театра-Лаборатории 

во Вроцлаве впервые прошли пробы второй версии. Первый вариант спектакля 
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увидел почти весь мир. Гротовский и его труппа стали известны, и именно в этот 

момент режиссер решил отказаться от всего сделанного, отринуть успех, чтобы 

использовать все открытия, связанные со спецификой существования актера на 

новом этапе. «Сегодня я вижу, что результаты в очередной раз оказались 

парадоксальными: в тот момент, когда режиссер забывает о себе, тогда-то он и 

начинает существовать на самом деле»
101

. Путь отказа, важнейшая часть 

восточной философии, звал Гротовского опять оставить все достигнутое и 

вступить на новую почву. Второй вариант «Апокалипсис кум фигурис» был 

создан специально для самых молодых зрителей (до 25 лет), которые не имели 

никакого отношения к театру. 

Гротовский понимал, что в театре он дошел до самой сути основных его 

составляющих: актера и зрителя. Начался период кризиса профессионального и 

личного, духовного. «Что делать дальше? Можно продолжать через силу, но для 

этого надо иметь очень мощный характер, потому что в этом есть что-то 

противное; [...] или укрыться в болезни [...] или стать профессором, ректором, 

создать новую театральную школу, я думал даже об этом»
102

. 

В конце 1968 года в парижском выступлении «Театр и ритуал» Гротовский 

впервые поставил совершенно новую проблему театрального искусства. Весь 

театральный период 1959–1969 годов стал исследованием возможностей актера. В 

тексте «Театра и ритуала» важнейшей проблемой театрального и 

паратеатрального поиска становится место зрителя и его способ существования. 

Гротовский подводит итоги театрального периода и пытается 

сформулировать основные задачи для нового шага в паратеатральную эстетику. 

«Театр и ритуал» начинается с подробного анализа места зрителя в спектаклях 

Театра-Лаборатории. Режиссер выделяет два этапа работы со зрителем: 1) от 

«Кордиана» Ю. Словацкого (1962) до первой версии «Акрополя» С. Выспянского 

(1962); 2) от второй версии «Акрополя» до «Трагической истории доктора 
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Фауста» К. Марло (1963). Первый этап связан с постоянными поисками 

Гротовского и его художника, архитектора сценического пространства Ежи 

Гуравского. Для каждого спектакля создавались новые отношения «сцена и 

зрительный зал». Работая над «Кордианом», режиссер пришел к идее «жестокой 

партитуры». «Если мы желаем погрузить зрителя в спектакль, в жестокую, если 

можно так сказать, партитуру спектакля, если мы хотим дать зрителям ощущение 

дистанции, «отъединенности» по отношению к актерам и даже больше того, 

хотим навязать им это ощущение, то в таком случае их надо с актерами 

перемешать»
103

. В «Кордиане» и в «Акрополе» идеи спектакля были сходны: 

показать ужас бытия, жестокость современного мира, двойственность жизни, 

когда сумасшедший здоровее своего врача, а жертвы и палачи Освенцима будто 

меняются местами. 

Спектакли второго этапа менее всего описаны в критической и 

театроведческой литературе. Во всех работах Гротовского от «Акрополя» до 

«Трагической истории доктора Фауста» структура действия основывается на 

архетипических образах. Режиссер перестает «манипулировать» вниманием 

зрителя с помощью его физического погружения в «жестокую партитуру», но 

отдаляя зрителей от актеров, приходит к идее внутреннего соучастия или «со-

игры». От попытки «реконструкции обряда» Гротовский идет к соединению в 

партитуре спектакля двух уровней восприятия субъективного и объективного, 

которое возможно в сознании актера, режиссера и зрителя, ибо наблюдающий 

ритуал остается индивидуальностью, но несет в себе черты коллективного опыта. 

Гротовский отказывается от идеи реконструкции ритуала, считая, что 

ритуал всегда имеет религиозную окраску и всегда зритель–соучастник обязан 

совершать какие-то действия, физически участвовать в партитуре действа. «Итак, 

мне казалось, что если актер, совершая определенного рода действия по 

отношению к зрителю, стимулирует его, вовлекая в совместную игру, провоцируя 

на определенного рода поступки, движения или жест, напев или словесную 
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реплику, то это должно сделать возможным восстановление, реконструкцию 

первобытной общности ритуала»
104

. Но описывая акт самосожжения буддийского 

монаха, Гротовский отрицает это раннее профанное понимание ритуала, ни одно 

описание древних ритуалов или ход современных ритуалов в странах Юго-

Восточной Азии (на этой территории ритуалы сохранились в самых ярких 

древних вариантах) никогда не сопровождается бурной реакцией зрителей-

соучастников. Наблюдатели ритуала принимают активное участие в нем на 

духовном, сакральном уровне, в состоянии транса или одержимости находится 

шаман, исполнитель, но не пришедшие на ритуал наблюдатели. Получается, что 

театр определяет свой предмет не только в отношениях «актер–роль–зритель», но 

и в отрицании духовного воздействия на зрителя. «В духовном смысле зритель 

никоим образом и ни в каком отношении не может и не жаждет воздействовать на 

происходящее перед ним. Едва ли не как в охотничьем ритуале, где „актер“ и 

„роль“ взаимозаменяемы или неразличимы, где не может быть зрителей, только 

участники, — в уже не магическом зрелище внятно заметен эффект стягивания, 

даже „слипания“ всего со всем: любой намек на ролевое уничтожается, а зритель 

не условно переживает натуральные чувства по поводу натуральных событий 

зрелища»
105

. Гротовский ищет именно эту «натуральность», понимает ее в 

терминах К. С. Станиславского, которого считает своим учителем и 

вдохновителем, для него «здесь и сейчас» обретает конкретную внутреннюю 

партитуру актера и зрителя. 
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1.1.3. Концепции культурной антропологии и аналитическая психология К. 

Г. Юнга как основа антропологической методологии Гротовского 1970-х годов
106

 

 

Ежи Гротовский предлагает ряд уникальных практических подходов к 

созданию произведения искусства на основе антропологических установок и 

вводит специфический метод работы и актуальную терминологию в рамках 

культурной антропологии, которые являются критериями анализа и могут 

применяться в искусствоведении. Методы и термины культурной (социальной) 

антропологии М. Элиаде, М. Мосса, структурной антропологии К. Леви-Строса, 

интерпретативной антропологии В. Тёрнера, К. Гирца, театральной антропологии 

Э. Барбы, Д. Косинского, школы аналитической психологии К.Г. Юнга помогают 

наиболее точно определить специфический терминологический аппарат 

Гротовского и уникальные практические открытия его творчества. 

Основные аспекты взаимовлияния театра и ритуала раскрыты в трудах 

антрополога Виктора Тёрнера (1917–1983). «Ритуал — это стереотипная 

последовательность действий, которые охватывают жесты, слова и объекты, 

исполняются на специально подготовленном месте и предназначаются для 

воздействия на сверхъестественные силы или существа в интересах 

исполнителей»
107

. Шотландский этнограф, социолог и фольклорист Тёрнер долгие 

годы занимался полевыми исследованиями в Африке, он разработал самую яркую 

теорию функционирования символов, мифов и ритуальных церемоний, его 

монография «Театр и ритуал» является одним из первых сочинений, 

посвященных процессам взаимодействия и противопоставления театральной и 

ритуальной эстетики. На страницах сравнительно небольшой монографии не раз 

возникает имя Гротовского, паратеатральные опыты польского режиссера 

помогают обнажить и актуализировать некоторые положения теории Тёрнера. 
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Например, в главе «Повседневная жизнь» Тёрнер обращается к работам 

Гротовского 1977 года, чтобы определить функции «культурных исследований» 

или «паратеатральных экспериментов» в современных социально-культурных 

процессах. Во-первых, ученый называет Глобальную Деревню Гротовского «чем-

то вроде университета для исследований»
108

, т.е. приближает деятельность 

рабочих центров по изучению культуры и ритуалов в разных странах мира к 

полевым исследованиям, одному из базовых методов культурной антропологии. С 

другой стороны, Тёрнер находит параллели между основными фазами 

паратеатральных испытаний и обрядами инициации в Центральной Африке
109

. 

Так возникает одно из самых первых в научной литературе сравнение 

деятельности Гротовского и обрядовых структур.  

Тёрнер предлагает взглянуть на «структуру ритуала с четырех точек зрения: 

1) символической; 2) ценностной; 3) телической и 4) ролевой. В первом случае 

ритуал предстает как собрание символов, а символ — как „мельчайшая единица 

ритуала, сохраняющая специфические особенности ритуального поведения“. Во 

втором — это передача информации о важнейших ценностях и их иерархии. 

Третья точка зрения — это взгляд на ритуал как на систему целей и средств, 

которые могут и не иметь религиозного значения. И наконец, четвертая точка 

зрения позволяет рассматривать ритуал как продукт взаимодействия различных 

социальных статусов и положений. Каждая из этих точек зрения способна 

ухватить лишь один из аспектов структуры ритуала, которая может быть описана 

полностью лишь при совмещении всех четырех точек зрения»
110

. 

Способы существования актера и зрителя в ритуале стали искомым пунктом 

для Ежи Гротовского, но режиссер боялся ступить на почву религиозного 

ритуала, понимая, что основные ритуальные действа связаны в европейском 

сознании с религиозными истоками. Виктор Тёрнер, анализируя самые разные 

ритуальные структуры, приходит к выводу, что любой ритуал имеет отношение к 
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философии инициации, посвящения в законы бытия, объясняет место человека в 

мире и социуме. Ритуал, опираясь на мифологические образы возникновения 

мира и места человека в нем, всегда приходит к проблеме социального 

сосуществования. Фаза кризиса или порога, выделенная Тёрнером, несет 

практическое понимание «роли» внутри ритуала, объясняется миметическими 

истоками. Проходящий инициацию становится «играющим», принимает на себя 

функции другого существа, перестает на время ритуала быть собой, чтобы в 

обыденной жизни перейти в другое качество, в другой социальный статус.  

Самые важные ритуалы современного европейского общества вне 

религиозного контекста: получение свидетельства о рождении, регистрация 

брака, избрание на должность и пр.
111

 — проанализированы современным 

театроведением с точки зрения театрального аспекта в книгах Ричарда Шехнера. 

Знаменитый театральный критик, историк, профессор университетов США ввел 

новый термин — перформатика. 

Перформатика — это попытка найти научные связи между ритуалом и 

театром, обосновать их родство и вывести новые законы театрального искусства, 

попытка найти ритуалы в современной жизни и анализировать с точки зрения 

театрального представления. Самая знаменитая его книга посвящена свадьбе как 

яркому и содержательному ритуалу, сохранившему черты ранних обрядов, но 

сейчас эти черты изменились под влиянием современного общества. 

Ричард Шехнер знал Гротовского лично, многие аспекты его теории 

основаны на теории и практике польского режиссера, воспоминания Шехнера о 

Гротовского создают уникальное и сложное полотно контекстных связей и 

влияний, под которые попадал создатель паратеатральных опытов в 1960-70-е 

годы. 

Гротовский говорит именно о таком ритуале, который перестал быть 

религиозным актом, а стал мирским ритуалом, но внутри этого мирского ритуала 

возникают отсылки к опыту наших предков. Таким вызовом прошлых эпох для 

театрального периода работы Гротовского был драматический текст, в нем он 
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искал основу для мирского ритуала. «Он (текст) должен поражать нас иначе, 

достигая основ, самых глубин нашей натуры так, чтобы мы могли в 

соприкосновении с ним ощутить дрожь; тогда мы поверим, что есть в нем и 

корни, и нечто еще более существенное, самое простое, самое элементарное — 

„родовое“»
112

. 

Тёрнер пишет о концепции лиминальности (liminality) и лиминоидальности 

(liminoidality). Фаза лиминальности соответствует состоянию перехода участника 

ритуала из одного социального статуса в новый, это этап, на котором участник 

сохраняет в себе черты сразу двух состояний прошлого — индивидуального и 

будущего — коллективного. Этот момент безвременья, когда настоящего не 

существует, и является миметическим содержанием действа, подражания 

коллективному опыту, чтобы стать частью или соучастником. Важно, что обряд 

перехода происходит не ради самого индивида, т. е. не для участника-актера, он 

необходим обществу в целях собственного преобразования в рамках ритуального 

циклического процесса рождений и смертей. Лиминальную фазу можно 

рассматривать как самую важную часть ритуала, именно во время нее 

проходящий инициацию впускает в себя духов бытия, «его питают 

метафизические энергии, не доступные в реальности». 

Гротовский использует в актерском тренинге именно эту специфическую 

черту ритуала. «Самое важное, чтобы актер на основе того, что им уже найдено, 

мог возобновить свой исповедальный акт — здесь и сейчас, в настоящем времени. 

[…] Если Акт происходит, то актер, дитя человеческое, переступает границу 

состояния той половинчатости, на которую все мы сами себя обрекли в 

повседневной жизни. Тогда исчезает барьер между мыслью и чувством, душой и 

телом, сознанием и подсознанием, видением и инстинктом, сексом и мозгом; 

актер, совершив это, достигает полноты»
113

. Достижение полноты, соединение 

сознания и бессознательного и ведет к соединению индивидуального и 

коллективного, является фазой лиминальности. Актер Гротовского уже в 
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последних спектаклях «Стойкий принц» и «Апокалипсис кум фигурис» по 

эстетике своего существования приближен к ритуальной основе. Выход из театра 

и переход к новому периоду паратеатра связан не с фигурой актера, а с новой 

функцией зрителя. 

Лиминальная стадия относится к человеку, который совершает переход, 

лиминоидальная стадия относится к обществу, которое переживает кризис 

настолько глубокий, что оно не может сохранить и восстановить себя 

посредством собственных символических и ритуальных ресурсов. Попыткой 

Гротовского создать новый мирской ритуал на основе философии отношений в 

польском обществе 1970-х годов, лишенного единых религиозных и ценностных 

категорий, стал период паратеатральных опытов, когда режиссер пытался со 

старой труппой актеров периода бедного театра и новыми силами молодых людей 

не из театральной сферы достигнуть этапа лиминоидального перехода к 

новейшим основам европейской нации. 

Важнейший вопрос Гротовского — «что могло бы послужить „осью“ 

искомого ритуала»
114

. Главным в создании нового мирского ритуала был 

механизм воздействия на внутренние, духовные сферы зрителя-соучастника. Не 

просто физическое включение зрителя, не только телесная практика, упражнения 

и тренинги для пришедших с улицы людей, но прежде всего попытка найти 

образы — символы, которые любой человек, любой религии и любого воспитания 

понимал бы одинаково. Если в основе любого ритуального действа лежит ранняя 

мифологическая, чаще космогоническая, модель бытия, то и образы Гротовский 

стал искать в сфере мифа. «Это мог быть миф, а мог быть и архетип (согласно 

терминологии Юнга), или, если угодно, коллективное воображение, или 

первобытная память»
115

. 

Теория и практика К. Г. Юнга оказали огромное влияние на формирование 

театральной и паратеатральной концепций Гротовского. Еще в спектакле 

«Кордиан» в 1962 году режиссер создает образ главного героя на грани 
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«диалектики апофеоза и осмеяния». Философия драматургического героя 

содержит дихотомию архетипа, когда один и тот же архетип означает в разных 

материалах противоположные сферы человеческого существования. Например, 

архетип духа являет собой жизнь и смерть. Архетипические образы становятся 

категорией воздействия/взаимодействия со зрителем-соучастником. Но в 

пространстве традиционного театра Гротовский столкнулся с проблемой 

разделения у зрителя структуры восприятия спектакля на сознательную и 

бессознательную: зритель не воспринимал дихотомию образа в чистом смысле, а 

напротив, выбирал тот аспект восприятия, который был ему удобнее. «Зрители на 

каждом спектакле проявляли совершенно разное отношение: мы думали, что 

возникает диалектика насмешки и апофеоза, а в результате часть зрителей 

воспринимала спектакль в целом как насмешку, а часть — в целом как апофеоз. 

[…] В положительных случаях это давало о себе знать на разных уровнях: в 

непосредственной реакции, когда зритель реагировал увлеченно, „зачарованно“ 

переживая происходящее, активно действовало „крыло“ апофеоза; на уровне же 

мыслительном, когда зритель анализировал структуру спектакля, проявляло себя 

осмеяние. Потому этот опыт не был показателен, он был лишен монолитности, не 

давал картины полноты реакции, поскольку ответные движения зрителей 

проявлялись на разных уровнях и к тому же у разных зрителей по-разному»
116

.  

В некоторой степени на сам процесс исследовательской работы при 

создании спектакля, паратеатрального опыта, тренинга или акции в 

антропологическом театре оказал влияние функционализм Бронислава 

Малиновского (1884-1942). В любых ритуально-театральных формах необходимо 

использование элементов костюма и реквизита. В них возникают моменты 

сознательной драматизации действия. Идеи об обязательной жизненной функции 

обычаев, верований и поклонений материальным объектам становится 

неотъемлемой частью в конструировании вещного мира действа. «Церемонии 

инициации выполняют функцию сакрализации традиции; культ еды, причастие и 
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жертвоприношение приобщают человека к Провидению, к благосклонным силам 

изобилия; тотемизм упорядочивает прагматические установки избирательного 

интереса человека к своему окружению»
117

. В практиках антропологического 

театра возникает комплекс объектов, которые, благодаря обращению к их 

ритуальным функциям, лишаются на момент представления профанных качеств и 

приобретают сакральное значение. Например, в спектакле Гротовского «Дзяды» 

(1961) А. Мицкевича реквизит и костюмы не просто имели отсылки к 

национальной культуре, а в прямом смысле несли память прошлого. В процессе 

создания партитуры роли и в момент самого представления актеры работали с 

подлинными вещами, с одеждой и утварью своих дедов и прадедов. Функция 

реквизита в бедном театре Гротовского и в антропологическом театре полностью 

теряет утилитарность. Реквизит не создает иллюзию жизнеподобия, а возникает в 

спектакле в качестве полноправного участника действа. Он характеризуется 

такими же сложными качествами как элементы вещного мира в шаманских 

практиках, где вещь имеет собственную память и не исчерпывается только 

бытовым назначением, напротив, становится проводником в мир предков.  

Самой сложной проблемой в попытках создания современного 

внерелигиозного ритуала для практиков антропологического театра, несмотря на 

все открытия Гротовского, остается выстраивание ритуальной структуры. 

Наиболее точная методология работы со спецификой развития отношений внутри 

ритуала предложена французским философом, создателем структурной 

антропологии, Клодом Леви-Стросом (1908-2009). С пафосом антропологических 

театральных опытов философию Леви-Строса тесно связывает его идея 

сближения чувственного и рационального начал. Об утрате этого единства 

рассуждает во всех своих работах Гротовский. Кроме принципов структурной 

антропологии, каковыми являются: рассмотрение культурных явлений в 

актуальной связи с процессами происходящими в обществе, исследование любого 

явления как чего-то целостного, анализ на основе вариативности культуры; – в 

практической театральной антропологии нашли применение методы выявления в 
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хаосе правил и обычаев единой наличной в каждом из обществ схемы, 

«проявляющейся по-разному в зависимости от местных и временных условий»
118

. 

Зритель-соучастник действа в теории Леви-Строса является неотъемлемой частью 

структурных отношений внутри любой культурной формы коммуникации, 

«благодаря которым каждый индивид воздействует на свою культуру, а культура 

– на индивида»
119

. Леви-Строс выводит этнологию и антропологию на новый 

уровень, в его трудах бессознательное становится объектом для выявления 

структур сознания, «своеобразие этнологии связано с бессознательным 

характером коллективных явлений»
120

. Возможность конструировать актуальные 

поля для работы с коллективным бессознательным зрительской аудитории и 

притягивает антропологический театр к практике бинарных оппозиций Леви-

Строса.  

Гротовский хорошо знал работы Леви-Строса, обращался к его выводам в 

публичных выступлениях и статьях. Заканчивая интервью для французского 

издания в 1967 году, молодой польский режиссер цитирует одну из идей Леви-

Строса, которая сильно его потрясла и оказала влияние на формирование теории 

бедного театра: «нельзя создавать знаки, их можно только найти»
121

. 

На более позднем этапе паратеатральных опытов и в текстах, связанных с 

Театром Истоков, Гротовский использует термин Мирче Элиаде «техники 

экстаза», пытаясь дать наиболее точную характеристику искусству не-актера, 

шамана, исполнителя в опытах 1970-80-х годов. Практически все работы Элиаде 

(1907-1986), румынского исследователя мифологии и религиоведа, работавшего 

во Франции, стали фундаментом для различных экспериментов 

антропологического театра. От «мифо-ритуальных сценариев» к «философии 

бессмертия и свободы» мифологические структуры не только обнажаются в его 

исследованиях, но максимально точно адаптируются к восприятию европейского 

реципиента. Условия существования мифа рассматриваются Элиаде сразу в 
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неразрывной синкретической связи, миф должен быть протанцован и пропет в его 

исконном виде. Миф вбирает в себя все аспекты становления ритуально-

театрального действа: создание уникального времени «начала начал», местом 

действия мифа является Космос; его персонажами предстают сверхъестественные 

существа. Миф «представляется сказанием абсолютно истинным (так как 

относится к реальному времени) и одновременно сакральным (ибо является 

результатом творческой деятельности сверхъестественных существ)»
122

. Но самое 

главное, все эти составляющие подчинены одной самой важной цели – 

«проживанию мифа», которое происходит в смотрящих, наблюдающих действо. 

Формулировка Элиаде максимально точно отражает всю философскую доктрину 

антропологического театра как феномена театральной деятельности второй 

половины ХХ – начала XXI века. Миф «проживается» аудиторией, которая 

захвачена священной и вдохновляющей мощью воссозданных в памяти и 

реактуализованных событий»
123

. Так возникает самый важный термин для 

осмысления и анализа современных форм представлений в рамках 

антропологической театральной традиции. Гротовский и коллективы, 

работающие в Польше сегодня и наследующие идеи паратеатрального периода, не 

стремятся к реконструкции ритуальных или ритуально-театральных форм. 

Отношения между возрождаемой формой и современными исполнителями 

выходят на более сложный уровень реактуализации. Сюжеты для постановок, 

обращение к ритуальному пению, элементы народных традиций в структуре 

представлений антропологического театра помогают приблизить актера к 

функциям шамана, возрождающего традицию прошлого в театрально-ритуальном 

пространстве «здесь и сейчас», пытаясь таким образом прийти к «реактуализации 

мифологического времени»
124

. Танцуя и пропевая слова, данные в начале 

сотворения Космоса сверхъестественными существами людям, актеры 

возрождают миф к жизни в ситуации действа в рамках воссоздания театральных 

форм прошлого. При этом они не слепо копируют реконструируемую форму, а 
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скорее раскрывают принципы этой формы как таковой, её функции и законы, 

действовавшие в прошлом, чтобы в контексте структурной антропологии Леви-

Строса обнаружить сходства черт замкнутой системы понятий и символов с их 

современной трактовкой. В театрально-ритуальных практиках такого характера 

возникает феномен присвоения найденного знака человеческим телом на уровне 

исполнителя и коллективным бессознательным – на уровне зрителя-соучастника. 

Исследования ритуала, перформатика, аналитическая психология, изучение 

мифа и функционирования архетипа в мифе – являются структурообразующими 

центральными категориями для Гротовского, потому что именно в этих практиках 

раскрывается для него истина существования человека в мире, постоянный поиск 

этой истины – важнейшая категория философских устремлений режиссера в 

театральный и паратеатральный периоды работы. 

 

 1.1.4. Паратеатральные опыты Гротовского 1970-х годов: Эстетика и 

методология исследования 

 

Паратеатр, или Театр Участия, — целая серия опытов Гротовского с 1969 по 

1978 год, которые были направлены не на реконструкцию ритуала, не на создание 

новой техники и способа существования актера. Это были опыты по созданию 

нового зрителя, зрителя-соучастника, готового пройти фазу лиминальности, 

чтобы обрести целостность через механизмы, свойственные и созданию 

театрального образа, и структуре ритуала. Гротовский пытается воссоздать 

архетип в чистом виде, чтобы с помощью связи архетипических образов в 

структуре ритуального художественного действа дать возможность зрителям-

соучастникам соединить в себе сознательное и бессознательное, найти единство 

своего существования, избавиться от раздвоенности личного и коллективного. 

Цель паратеатральных опытов — избавить зрителя-соучастника от этой 

разбитости, дать ему единство «чистого сознания», «предсознания». Посредством 

телесных ощущений и психических реакций Гротовский добивается состояния 

«божественного ребенка», приближается к архетипическим образам в сфере духа, 
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будит предсознательные механизмы человеческого восприятия. «В случае 

мышления это обнаруживается в том, что не нечто мыслится сознательно, а 

мысли всплывают. Про примитив нельзя сказать, будто он думает, но „нечто 

мыслиться в нем“»
125

. Ритуальная форма позволяет Гротовскому воссоздать тип 

психофизиологического состояния близкого к «примитивному, обнуленному 

сознанию», к технике «видения». Юнг называет этот метод «активной 

имагинацией»
126

, проявляющейся в спонтанных, визуальных образах фантазии.  

На философию паратеатрального периода повлияли путешествия 

Гротовского 1969–1970 годов. Самые разные источники питали практические 

поиски Гротовского нового периода. Возникли так называемые «американские 

связи» (так охарактеризовал эти влияния Р. Шехнер). Режиссер проехал 

автостопом через Северную Америку, читал Джека Керуака, слушал Боба Дилана. 

Гротовский погрузился в труды Джона С. Лилли, американского психиатра, 

принадлежавшего к группе калифорнийских ученых мистиков 1960–1970-х годов. 

Лилли исследовал человеческое сознание, написал несколько книг о мозге 

дельфинов, о воздействии галлюциногенов на развитие разных долей головного 

мозга, разработал специальный резервуар, в который погружали респондентов и 

записывали энцефалограмму. Гротовский посетил в Калифорнии «Движение за 

развитие человеческого потенциала» (Human Potential Movement). Поиски 

Гротовского этого времени связаны с явлениями американской контркультуры и 

контрнауки, он пытается открыть новые смыслы и потенциалы. Можно сказать, 

что польский режиссер сознательно погружается в проблематику и эстетику 

самых авангардных проявлений культуры первой половины 1970-х годов. Он 

хочет поймать пульс жизни молодых людей после студенческих революций.  

Изменение философских доктрин Гротовского началось в Колумбии. Здесь 

впервые он заговорил о театре в прошлом времени. Более того, он сформулировал 
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новое направление своих поисков, декларировал отказ от театра в традиционном 

понимании этого слова
127

. 

Летом 1970 года уже в Польше было опубликовано обращение Гротовского 

к молодым людям, в котором впервые режиссер звал на помощь в обновлении 

Театра-Лаборатории, в поиске нового пути совсем молодых людей без любого 

театрального опыта. Он не ищет критиков, режиссеров или молодых актеров, 

Гротовский ищет людей, которые хотят постичь смысл жизни, тех, у кого есть 

вопросы к бытию, и тех, кто готов искать ответы. 

Уже после публикации этого обращения Гротовский отправился в Индию и 

Курдистан и через шесть недель вернулся другим человеком. «К тому же времени 

— лету 1970 года, после пребывания в Индии — относится и разительное 

изменение внешности, о котором тоже ходили легенды. Из человека „тяжелой“ 

конституции Гротовский превратился в „легкого“ человека. (Его не узнали не 

только актеры Театра-Лаборатории, но и родной брат; узнала лишь мать.) Избегая 

произвольных домыслов, отметим только, что в поражающем изменении 

внешнего облика, вероятно, не последнюю роль сыграли как исследовательские 

познания о возможностях собственного организма, так и внутренняя готовность к 

изменению»
128

. Важно, что все восточные духовные техники связаны со 

становлением духа через изнурительный физический тренинг, через телесное 

воздержание (пост, аскеза). «Это формулирует классическая китайская 

философия: янь (т. е. светлый, теплый, сухой и мужской принцип) содержит в 

себе зародыш инь (темного, холодного, влажного и женского принципа), и 

наоборот. Поэтому в материи можно было бы открыть зародыш духа и в духе — 

зародыш материи»
129

. Юнг, рассуждая об архетипе матери, формулирует на 

простейшем уровне базовый принцип восточной философии в целом — 

взаимопроникновение и взаимовлияние духовного и материального, профанного 

и сакрального. Гротовский ищет в ритуале механизмы, которые дадут мирскому 
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существованию сакральное наполнение, так живет и средневековая, и 

современная Индия, простейшие проявления повседневной жизни обретают 

сакральный тайный смысл творения, гибели бытия и нового его творения. 

На время паратеатральных опытов центром жизни Театра-Лаборатории и 

новых участников труппы стала деревенька Бжезинка на юге Польши, 

расположенная всего в трех километрах от Освенцима. Леса рядом с деревней 

были новым местом действия, название деревни происходит от польского слова 

«береза», эти деревья растут здесь в избытке и становятся ярчайшей декорацией. 

«Память места», вероятно, сильно влияла на новые поиски Гротовского, его тезис 

о «конфронтации с собственными корнями» преломлялся в истории Бжезинки, во 

время Второй мировой войны после аннексии Германией в деревне располагался 

Аушвиц-Биркенау (Освенцим II) немецкий лагерь смерти. 

Реконструировать сознание человека Средневековья, эпохи Возрождения, 

или даже начала XX века невозможно. Здесь стоит сказать о неодолимой 

жадности современно человека к архивированию и наслаждению памятниками и 

историческими ценностями. В 80-е годы XX века французский историк - философ 

Пьер Нора вводит термин «места памяти» - это пространства соединения 

духовного и материального культурного контекста, это музеи, памятники, даже 

застольные и погребальные речи, это носители культурных кодов, которые крайне 

тяжело зафиксировать, но необходимо сохранять и передавать из поколения в 

поколение
130

.  

В этом контексте важно обращение Гротовского и его последователей к 

основам ритуальной культуры и к идее «памяти места». Антропологический театр 

никогда не мыслит понятием нетеатральное помещение (как, например, в 

знаменитой статье В. Базанова «Театр в нетеатральных помещениях»
131

), для 

структуры ритуала, т.е. погружения и изменения сознания зрителя важна 
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«намоленность»/«наполненность» места действа энергиями. Именно эту 

наполненность антропологический театр и ищет.   

Деревенька Бжезинька стала отправной точкой для заостренности 

антропологического пафоса деятельности Гротовского паратеатрального периода. 

«Память места» сильно влияла на новые поиски Гротовского. Его тезис о 

«конфронтации с собственными корнями» преломлялся в истории Бжезиньки, 

ставшей Освенцимом II, немецким лагерем смерти.  

Еще до переезда на новое место в здании Ратуши во Вроцлаве Гротовский 

начал работать с десятью молодыми людьми, готовил их к встрече с основным 

составом труппы. Эта группа через некоторое время сократилась до четырех 

человек, но вскоре к ней присоединились новые трое. Отбор и предварительная 

подготовка были завершены в ноябре 1972 года, когда в общей сложности 

четырнадцать человек прошли трехнедельную стажировку в Бжезинке. Среди них 

были старые члены Театра-Лаборатории, а среди семи новых был Влодзимеж 

Станевский, один из самых знаменитых режиссеров современной Польши, 

организовавший в 1977 году Центр театральных практик в маленькой деревеньке 

Гардженице, в своем творчестве он продолжает идеи Гротовского 

паратеатрального периода и, конечно, вступает в полемику со своим учителем. 

Гротовский столкнулся с проблемой включения нового состава в работу 

старой, более опытной труппы. «Чтобы это сделать, нужно было полное 

разоружение — конфронтация с социальными масками, присущими каждому в 

повседневных клише; пришло время избавиться от страха и недоверия, которые 

показывали нашу уязвимость. Это было сделано на основе простейшего 

человеческого проявления — встречи»
132

. Ремонт и техническое обслуживание 

дома и участка земли в деревне давали новый ритм жизни участникам проекта, 

отличный от городского ритма существования. Вопрос отношений человека с 

природой стал главным для Гротовского на этом этапе, режиссер искал в 

окружающем мире праобразы, архетипические категории, которые не имеют 

временного аспекта. Вода, земля, деревья — все это окружало наших предков, и 
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этот материал становился новым воплощением архетипических образов в 

структуре мирского ритуала. 

Закрытая работа продолжалась до июня 1973 года, когда состоялась первая 

встреча Гротовского со специально приглашенными гостями, разговор о новом 

этапе продолжался три дня и три ночи, именно тогда этот период и получил 

название «Специальный проект». 

Лето 1973 года Гротовский провел в США, Новой Зеландии, Канаде, 

Австралии и Японии. С сентября по октябрь 1973 года Театр-Лаборатория дал 

четырнадцать спектаклей «Апокалипсис кум фигурис» в Филадельфии, были 

проведены семинары в университете Питсбурга. Недалеко от Питсбурга в 

сельской местности прошел восьмидневный «Специальный проект». В этом же 

формате были осуществлены опыты во Франции в ноябре 1973 года и в 

Австралии в марте–июне 1974 года. В Австралии паратеатральная деятельность 

разделилась на две ветви: «Узкий Специальный проект» (посвященный 

индивидуальной работе с малым кругом участников) и «Большой Специальный 

проект» (сосредоточенный на командной работе). 

Сезон 1974/1975 годов команда Театра-Лаборатории оставалась во 

Вроцлаве, где проходили паратеатральные опыты с постоянно растущим числом 

участников. Актеры Театра-Лаборатории провели различные семинары, 

например: «Терапия Действия» (Acting Therapy), ориентированная на работу с 

голосом и на устранение психологических зажимов; «Голосовые медитации» 

(Medytacje na głos), имеющие больше теоретический характер, проведенные 

Людвигом Фляшеном; «Международная студия» (International Studio), 

разработанная специально для иностранцев; продолжает свою жизнь 

«Специальный проект». 

Единственным довольно полным описанием паратеатрального опыта под 

названием «Специальный проект», который состоялся в 1975 году в Польше, 

являются воспоминания журналиста Тадеуша Бужиньского
133

. На основе записей 

Бужиньского возможно реконструировать ход паратеатрального опыта и 
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проанализировать с точки зрения ритуальной структуры, доказать тесную связь 

паратеатральной практики с дотеатральными, ритуальными формами, близкими к 

пониманию чистого катарсического воздействия на зрителя-соучастника. 

Весной 1975 года был объявлен очередной набор в группу для нового 

паратеатрального опыта, приглашались молодые люди, не имевшие отношения к 

театру, не имевшие актерского опыта. В загородном лагере новую группу, в 

которую входил Бужиньский, встретили знаменитые актеры Театра-Лаборатории: 

Зигмунт Молик, Рышард Чесляк, Елизабета Албахака, Антоний Яхолковский; 

молодые актеры труппы: Тереса Наврот, Ирена Рысык, Анджей Палучевитш, 

Яцек Змысловский; и некоторые участники «Специального проекта», которые 

провели в лесном доме уже десять дней. 

Участники располагались в бывшей водяной мельнице с хозяйственными 

пристройками, ручей у заброшенного здания отделял небольшой домик с кухней. 

Первые действия участников были простыми бытовыми заботами: разобрать 

личные вещи, поставить палатку для переодевания, собрать дрова, построить 

небольшой мост — эти хлопоты имели большое значение для начала 

паратеатрального опыта. Они соединяют в себе простые бытовые действия и 

первые мысли о сакральности бытия. Участников успокаивал сам процесс работы, 

они привыкали к новой обстановке, узнавали территорию, на которой им 

придется жить. В совместной работе происходило знакомство новых участников 

между собой. Вечером Чесляк рассказал участникам о значении имени в 

человеческой жизни. Он объяснил, почему постройка моста и узнавание имени 

человека, стоящего рядом с тобой, суть одно и то же действие только на разных 

уровнях. Мост соединяет берега, имена соединяют людей. 

Любой ритуал имеет специально подготовленное пространство действа, 

подготовка этого пространства стала первым неосознаваемым действием 

участников. Тёрнер определяет три способа ритуальной референции: «1) явный 

смысл, относящийся к эксплицитным целям ритуала и полностью осознаваемый 

исполнителями; 2) латентный смысл, находящийся на грани сознания субъекта, 

но способный быть полностью осознанным; 3) скрытый смысл, полностью 
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бессознательный и относящийся к базовому (инфантильному) опыту, общему для 

всех человеческих существ»
134

. Даже подготовка к ритуалу имеет подобные 

референции. Явный смысл, связанный с целями действий, носил житейский 

характер: устроить место, где будет сохнуть одежда, или построить мост, чтобы 

проще добираться до кухни. Латентный смысл открылся только в расшифровке 

Чесляка, когда возник философский пласт осознания значения своего имени в 

социуме, в отношениях между людьми. Скрытый смысл обращен к самому 

архетипу, к образу моста в коллективном бессознательном. Свойство ритуала в 

совпадении/соприкосновении времени и пространства сакрального и профанного, 

переход через мост становится символом отказа от прошлой жизни и принятия 

нового бытия. 

Вечером первого дня состоялся первый паратеатральный опыт в чистом 

виде. Начало ритуального действия не осознается самими участниками, но 

возникает как бы спонтанно само по себе. Перед палаткой разожгли большой 

костер, отдыхали около него, достали простейшие инструменты — гитары, 

флейты. Стали играть на них. Иногда звук был хаотичным, но иногда возникал 

общий ритм, и тогда люди начинали чувствовать внутреннюю пульсацию друг 

друга. В этом предритуальном подготовительном этапе выявляется телический 

пласт, намечаются цели и средства. Цель первого ритуального действия — обряд 

инициации, посвящение в новое качество участника паратеатральной группы. 

Основное средство посвящения, главный сакральный символ этого ритуала — 

огонь. «Во всех магически-религиозных системах огню приписывается единое 

свойство — очищение, трансформация некоего объекта в иную форму, более 

совершенную (часто — духовную), благодаря чему становится возможно 

перемещение в область сакрального»
135

. 

Участники сидели у костра до полуночи, разговоры иссякли, и воцарилась 

тишина, но «говорил огонь, говорила вода в ручье, говорил лес. Ирена и Антоний 

зажгли факелы, протянули руки сидящим рядом. Мы последовали за ними 
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длинной цепочкой по направлению к лугу. Мы шли все быстрее, быстрее и 

быстрее, перешли на бег, оказались на лугу, руки наши разорвались, мы 

рассыпались. Факелы куда-то исчезли. Ночь, холодный ветер, мокрая трава. Я 

услышал крики рядом с собой. Я сам кричал. Подумал, что выгляжу глупо, и… 

закричал еще громче. Отвечал мне ОН. Я снова упал, встал и больше не 

спотыкался, я бросился на землю для удовольствия. Я познал ЕГО, или ОН меня. 

Мы катались, будто забыли, что мы уже не дети. Снова ко мне пришла мысль, что 

я глуп; но ОН был таким же, как и я. Рядом были другие. Задыхаясь, я замер, 

чувствовал рядом, вокруг себя дыхание. И тогда впервые в этот вечер я увидел 

звездное небо над собой. И звезды разогнали мою усталость, потом были тишина 

и спокойствие»
136

. Боязнь показаться глупым стала первой ступенью ритуального 

посвящения — фаза «отключения», чтобы пройти путь участника инициации, 

надо отказаться/очиститься от прошлого опыта, состояние детского 

непосредственного крика и валяния на земле обозначили ступень отказа от 

социальных общепринятых норм. 

Обращение к высшей силе, вероятно, Бужиньский обозначает понятием 

«ОН» некую сакральную сущность бытия, это не обязательно обращение к Богу, 

обращение к бытию, к космосу в понимании древних греков. 

В этом крике проявляется ценностная составляющая ритуала. Участник 

переступает некий порог в собственном существовании, пытается перейти из 

бытия штампов социального общества к освобождению телесного и духовного. 

Миметическая составляющая содержится в следующем этапе паратеатрального 

опыта. Кто-то из участников начал петь, и песню подхватили все. Единение, 

ощущение себя частью целого стало переходным шагом, моментом перехода 

порога, за которым началась основная часть ритуального действа. 

Участники вернулись к палатке, сняли куртки и обувь. «Мы впадаем в ритм 

спонтанного танца. Кто-то зажигает факел, второй, третий. Танцуем с факелами, 

среди факелов. Мы исполняем танец, который не имеет названия, не содержит 

специальных шагов или „фигур“, танец возникает только сейчас, только для нас и 
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через нас. Я теряю дыхание, боюсь упасть в обморок. Тогда я получаю в руки 

факел. Я попадаю в новый вихрь, возвращаюсь или, вернее, ловлю собственный 

ритм. Это все равно, что уловить всем телом стук своего сердца, тогда двигаться 

становится легко и светло, усталость отступает…»
137

 Понимание ритма в 

структуре ритуала — базовое для поисков Гротовского во все этапы его работы. 

«Ритуал — время великой интенсивности; интенсивности, намеренно вызванной. 

Жизнь в такие моменты становится ритмом»
138

. Сами этапы посвящения 

соответствуют этапам воспитания актера, от голосового тренинга к тренингу 

телесному. Участник опыта подражает спонтанному, детскому поведению, 

обнуляется, чтобы через непосредственное движение в группе людей прийти к 

очищению. 

«Двери открылись. Кто-то побежал первым, за ним остальные. Босиком по 

траве. К потоку. Вода была перед нами. В ночь. Среди смеха и криков. Где-то 

перед нами возникло пламя на берегу. Из воды мы прыгнули мокрыми ногами 

прямо в огонь. Мы нашли простейшую забаву: движение между водой и огнем. 

Мы прыгаем на берег. Но все больше тех, кто падает в воду. Снова и снова — 

огонь и вода»
139

. Вскрывается символический пласт ритуала — пара огонь и вода 

воссоздает древнейшие ритуалы инициации, связывает телесность и духовность. 

«Один из общих приемов расстановки — это бинарная оппозиция, установление 

отношений двух символических средств, чьи явные противоположные качества 

или количества предполагают, в понятиях ассоциативных правил культуры, 

семантическую оппозицию»
140

. Хождение по огню есть во всех ритуалах всех 

народов мира, Гротовский в статье «Театр и ритуал» описывает акт 

самосожжения буддийского монаха в Сайгоне, чтобы объяснить роль зрителя-

соучастника, и вместе с тем говорит о религиозном смысле акта перед лицом 

жизни и смерти. В штате Керала в современной Индии и сейчас существует 

ритуальный танец, посвященный богине Парвати, основой которого является 
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посвящение юноши во взрослую жизнь, кульминация обряда — хождение по 

углям. В ритуалах перехода от мирской жизни к служению сатху (в индуизме 

сатху — это аскеты, отдающие свою судьбу высшим силам) всегда используется 

огонь как символ перерождения. 

Главная оппозиция огня и воды дополняется образами воздуха и земли, 

которые в структуре ритуала иллюстрируют собой телесность и духовность. 

«Тело представляет собой магнит или фокус для духовных начал человека, 

которые, впрочем, способны и к независимому существованию. […] Тело состоит 

из четырех компонентов: воды (кровь и телесные жидкости), земли (скелет), 

воздуха (дыхание) и огня (животное тепло). Происходит постоянный 

взаимообмен между внутренними выражениями этих элементов и их внешними 

аспектами»
141

. 

Отключение от социального аспекта приводит к возвращению к телесности, 

к очищенному телу. Момент обретения новой силы — овладение огнем. Огонь, не 

причиняющий человеку вреда, дает ему высшую силу. Огонь отождествляется в 

мифологии с образом солнца. Образ солнца соответствует архетипу духа, 

ведущего к «идее бессмертия души»
142

 и перерождения, особенно в буддийской 

философии. 

Четвертая фаза «возвращения» соответствует прямому возвращению к 

дому, к спокойствию и защищенности. «Кто-то опытный аккуратно успокаивает 

нас. Мы возвращаемся. Под крышей меняем одежду. Вокруг сумерки, тлеют 

поленья. Мы размещаемся вокруг огня. Отдыхаем в полусне, в полубдении. Кто-

то засыпает. Кто-то тихо напевает. Я задремал на секунду вдали от огня. 

Чувствую, как кто-то мягко укутал меня одеялом»
143

. На первые опыты стоит 

взглянуть и с ролевой точки зрения, «ритуал как продукт взаимодействия 

различных социальных статусов и положений» осуществляется в положении 

разных групп участников паратеатральных опытов, всегда есть новички и 
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старшие, которые руководят действиями в ритуале, помогают участникам точно 

проходить стадии посвящения. 

Первые вечер и ночь «Специального проекта» воссоздают символически, 

ценностно, телически и ролево обряд «обратной инициации», происходит не 

процесс становления, взросления человека, не приобретение нового опыта, а 

избавление от старых штампов. Участники на первой ступени должны полностью 

отринуть «ритм жизни современной цивилизации». «Мы хотим казаться людьми 

«научной» эпохи, понимая под этим нечто логически оправданное, идущее от 

головы, диктуемое ходом цивилизации. Но еще мы хотим платить дань своей 

биологии, тому, что можно назвать физиологическим удовольствием. И вот здесь 

нам бы не хотелось никаких ограничений. Поэтому мы играем в двойную игру 

интеллекта и инстинкта, мыслей и эмоций. Мы пытаемся искусственно разделить 

себя на тело и душу»
144

.  

Процесс посвящения, лиминальный этап содержит две стадии: полностью 

неосознанное включение в себя прошлого и будущего содержаний одновременно 

и точка осознания перехода, т. е. возврат во время настоящее. Если танец на 

раскаленных углях пробуждал почти животные реакции, отключал прошлую 

систему отношений человека в социуме, то следующий этап давал осознание 

завершения перехода. «В густом мраке возник Рышард. Сказал тихо: „Вас ждет 

короткая дорога с завязанными глазами“. Мы идем один за другим, взявшись за 

руки. Мы идем неуверенно, за пределами дома земля неровная, но рука идущего 

впереди предупреждает меня о реальной или предполагаемой опасности, и я 

чувствую ответственность за того, кто идет за мной. Несколько раз я отгоняю 

страх и искушение открыть глаза. Однако доверие сильнее. Я услышал плеск 

воды. Впереди идущий направляет мое тело вниз, я понимаю, что это движение 

помогает мне удержать равновесие, мое и того, кто идет за мной. Не открываю 

глаз. Мы идем по мелководью, я не знаю, что нас ждет впереди, но я не боюсь. 

Мне кажется, что мы находимся в том же потоке, как и прежде, я думаю, идущие 
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в русле растягиваются на десятки метров. Останавливаемся. Русло реки. 

Погружаем руки в воду. Чья-то мокрая рука дотрагивается до моего лица. Мои 

руки делают то же самое. Мы ищем друг друга. Я не знаю, сколько здесь людей. 

Пытаемся ориентироваться, понять, как легче держать равновесие. Снова 

начинаем что-то напевать, но что это за мотив, нельзя описать. Сверху падает 

несколько капель воды. Эти следы воды на щеке кажутся совершенно новым 

ощущением, будто первый дождь в жизни. Кто-то, повторив за другими, открыл 

глаза. Открываем: яркий свет, и мы все собравшиеся в одном пространстве… на 

небольшом кусочке воды с солнечными бликами на лицах. Впечатление 

удивительное. Кто-то тихо плачет»
145

. Образ огня, использовавшийся ночью, в 

этом опыте заменяется образом восходящего солнца. Бинарная оппозиция огня и 

воды сохраняет свои функции в утреннем посвящении. Солнечный свет, который 

открывается участникам, несет символ перерождения, очищения, рождения в 

ином качестве. 

И в ночном танце с факелами, и в путешествии с закрытыми глазами 

Бурзиньский пишет о чувстве страха, которое возникает у участника опытов, а 

потом исчезает так же внезапно, как появилось. Страх — это личная реакция на 

неизвестность, как обстоятельство нового опыта, который присущ коллективному 

бессознательному и живет внутри людей с самого их рождения. «Страх, 

полагаемый в невинности, является поэтому, во-первых, никакой не виной, а во-

вторых, он вовсе не является некой утомительной тяжестью, неким страданием, 

что не может быть приведено в созвучие с блаженством невинности. Наблюдение 

за детьми позволяет обозначить этот страх как жадное стремление к 

приключениям, к ужасному, к загадочному»
146

. Через страх неизвестности 

участники проходят путь к невинности, к предсознанию, ощущение очищающего 

ужаса свойственно ритуалам во всех уголках мира. Страх становится еще одним 

механизмом, который определяет новую телесность. «Невинность — это 
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неведение. В невинности человек не определен как дух, но определен душевно, в 

непосредственном единстве со своей природностью»
147

. 

Ставить знак равенства между паратеатральными опытами Гротовского и 

ритуалом в чистом виде нельзя, скорее «Специальный проект» содержит в своей 

основе черты театрального периода и дополняет/расширяет/углубляет их, 

используя эстетику ритуального действа. 

Польский антрополог М. Штейнер разработала сравнительную таблицу 

основных черт театра и ритуала
148

. 

 

Ритуал Театр 

Разыгрывается для физически 

отсутствующих «других» 

Разыгрывается для живых здесь и 

сейчас 

Коллективное творчество Творчество индивидуальное и 

коллективное 

«Другие» физически не 

присутствуют 

«Другие» становятся публикой 

Оценка и критика запрещены Оценка и критика крайне 

желательны 

Влияет на жизнь и реорганизует ее; 

формирует реальность; 

трансформирует 

Отражает и выражает жизнь;  

описывает реальность; 

презентует 

Создается на глазах у наблюдателя «Показывает» какую-то часть 

наблюдателю 

Публика видит картину мира Публика оспаривает, проверяет 

истинность мира 

Исполнители действуют «от имени» 

аудитории для себя и для нее 

Исполнители действуют от своего 

имени, но для зрителей 

Исполнитель часто не в полной мере Исполнитель полностью 
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осознает свою функцию (экстаз, 

транс) 

контролирует свои действия 

Зрители должны участвовать; 

ритуал дает ответы на вопросы; 

является закрытой формой 

Зрители должны смотреть; 

театр задает вопросы; 

является открытой формой 

Мифическое время;  

размытие категории времени 

Настоящее время, «здесь и сейчас» 

Зрители очень заинтересованы в 

результате действа 

Зрителей интересует ход 

представления 

Зрители и исполнители имеют одну 

и ту же цель для достижения 

Исполнители и зрители имеют 

разные цели  

Исполнители и зрители еще до 

ритуала должны создать своего рода 

сообщество (идеи, территорию 

происхождения или быть связаны с 

некоторыми общими атрибутами) 

Исполнители и зрители до 

выполнения театральной 

деятельности не имеют абсолютно 

ничего общего, чтобы соединиться 

Возникает приход и присутствие 

трансцендентной «силы» 

Нет явной природы 

трансцендентного, духовного 

Повторяемость формы и содержания 

как отличительная особенность 

Свобода в выборе формы и 

содержания, ценится 

оригинальность 

 

Паратеатральные опыты почти все положения этой таблицы оспаривают, 

потому что соединяют в себе и ритуальную, и театральную функции. Опыты 

разыгрываются или, вернее, осуществляются всегда «здесь и сейчас», они никогда 

не направлены к высшим существам в прямом смысле этого понятия, опыты не 

нужны для увеселения богов, но идея «обращения к корням», обретения смысла 

своего существа в осознании себя как части своих предков — важнейшая идея 

Гротовского. Значит, в опытах нет религиозной окраски, но всплывают черты 

древнейшего культа питаров/отцов, культ умерших предков, который в разных 
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культурах существует и по сей день. В польской традиции ночь поминовения 

усопших, крестьянский обряд Дзяды, когда один раз в году на землю приходят 

добрые и злые духи умерших предков, имеет огромное значение для становления 

национальной театральной школы. 

Романтическое произведение Адама Мицкевича «Дзяды» вобрало в себя все 

возможные жанры литературы, задумывалось как эпическое полотно жизни всей 

страны, этот текст находится между драмой и поэмой. «Воображение поэта 

выводило действие „Дзядов“ за пределы, создаваемые закрытым театральным 

пространством, сценой-коробкой, в пространство открытое, имитирующее 

строение мира в целом, организованное по вертикали»
149

. Попытки найти это 

специфическое театральное пространство привели к возникновению совершенно 

уникальной концепции в польском театре ХХ века — концепции «огромного 

театра». Ее пытался воплотить великий неоромантик С. Выспянский, «Дзяды» 

поставил знаменитый режиссер середины ХХ века К. Свинарский, обращался к 

этому тексту и Гротовский в театральный период. Путь паратеатральных опытов 

лежит от личного к коллективному, отказ от «множества жизненных масок и 

ролей» должен привести к постижению «бессмертия». «Всякий единичный 

человек избавляется от своей разъединенности и возвращается к своей 

целостности. Всякое культовое упражнение с архетипом имеет в конечном счете 

эту цель и этот результат»
150

. 

Однако паратеатр приемлет только коллективное творчество, Гротовский 

почти программно отказывается от доминирования режиссера, который «должен 

быть ведомым». Паратеатру не нужна критика или оценка, более того, все опыты 

скрыты, практически не описаны, не поддаются четкому анализу и могут быть 

разобраны только с точки зрения определенного аппарата и терминов, 

выработанных культурной антропологией, но не театроведением. Результаты 

паратеатра нацелены были на конкретное изменение отношения человека к 
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жизни, бытию, к своему месту и «способу существования» в этом мире. 

Участники паратеатра не всегда до конца осознавали свою роль в опыте. Кроме 

того, в структуре действа идет постоянная работа с категориями времени и 

пространства, когда время-пространство лишается профанного содержания и 

переходит в пласт сакрального. Главным критерием в этом столкновении театра и 

ритуала в рамках паратеатра является фигура зрителя-соучастника. 

Сложнейшим механизмом восприятия театрального спектакля становится 

переход от сознательного состояния к бессознательному, который пытались 

осмыслить и использовать в своей практике А. Арто, Е. Гротовский, П. Брук и др. 

Антропологическая плоскость рассмотрения объекта обнаруживает сложность 

феномена коллективного восприятия. Чувство коллективного единения, 

достигнутое в результате «совместного акта инициации», может оказаться 

идеальной ситуацией общения, недостающего, но необходимого зрителю в жизни. 

Подлинное действо может стать «рычагом для перегруппировки слоев сознания». 

«При сильной дозе суггестии, исходящей из зрительного зала, низшие слои 

сознания способны выйти на поверхность, принимать активное участие в 

восприятии»
151

. 

 

1.1.5. Функции зрителя-соучастника в ритуальной структуре
152

 

 

Гротовский в паратеатральных опытах «рассматривает актеров как часть 

зрителей, а зрителей как актеров, — нет границы, сходство важнее различий. А 

потому эксперимент не имеет завершения»
153

. Такие отношения зрителей и 

актеров свойственны ритуальной основе. На данный момент ритуал в чистой его 

форме, т. е. не выродившийся в театральное представление, а сохраняющий 
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функции подлинного ритуального действа, существует в Юго-Восточной Азии, 

частично в мусульманских странах (но в нем очень важны религиозные черты). 

Сохранившиеся ритуалы юго-восточного региона Азии несут в себе черты не 

только религиозные, но в большей мере черты раннего анимистического периода. 

В ритуалах, которые содержат сюжет, возникают проблемы космогонии. И сейчас 

существуют ритуалы общения с духами, все они предполагают вхождение в 

транс. Место зрителя в ритуалах Юго-Восточной Азии определено законом 

«общения». Зритель-соучастник приходит общаться с духами умерших предков 

или с духами, живущими в природе. Зритель просит о помощи, ищет защиты, 

ждет советов и знаков, которые природа и исполнитель ритуала дадут в 

результате действа. В воспоминаниях Бужиньского о «Специальном проекте» 

автор ощущает себя в такой же ситуации, это главный критерий отбора 

участников паратеатра для Гротовского, если у пришедших есть вопросы к миру и 

бытию, они могут пройти путь параиспытаний. Исполнитель в ритуале Юго-

Восточной Азии в прямом смысле впускает в себя «иного», шаман становится 

мостом между человеком и божественным, природным, сакральным. Шаман — 

пустой сосуд, который впускает в себя на время действа высшую силу, потому так 

важно состояние транса. 

В 1931 году Антонен Арто на колониальной выставке в Париже увидел 

танцовщиков с острова Бали, и его театральная концепция полностью изменилась. 

Невозможно сейчас реконструировать, какой именно индонезийский танец увидел 

Арто, но осталась его статья «О балийском театре». Арто называет экстатические 

танцы в состоянии транса театром, не разделяя ритуальное и театральное, скорее 

всего потому, что зритель в европейском понимании в этом представлении 

существует, одним из зрителей стал сам Арто. Французский режиссер старается 

зафиксировать воздействие на зрителя ритуального танца. «Мысли, на которые 

нацелена жестикуляция, состояния духа, которые она пытается вызвать, 

мистические завязки, которые она предполагает, — взволнованны, приподняты и 

достигаются незамедлительно и без проволочек. Все это заклинание с целью 
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ВЫЗВАТЬ наших демонов»
154

. Нельзя помыслить чистый ритуал, главная 

проблема зрителя в ритуальной структуре — это не проблема наблюдателя или 

участника, того, кто смотрит, и того, кто действует. Основа существования 

зрителя-соучастника заключается в отказе от интеллектуального постижения 

действа. 

В современном ритуальном балийском танце кечак есть два способа 

соучастия. Кечак — один из самых уникальных танцев, действо сопровождается 

хоровым пением семидесяти мужчин без использования музыкальных 

инструментов. Мужчины всех возрастов на протяжении нескольких часов сидят 

вокруг священного огня и произносят то громко, то тихо, напевают одно 

мистическое праслово «кечак». В центре у огня танцоры в сложных священных 

костюмах исполняют танцы на сюжеты из Рамаяны, они не произносят ни одного 

звука. Сюжет у танцев появился только в 1930-х годах, до этого момента во время 

танца в актера вселялся дух предка и передавал присутствующим заветы 

праотцов. Уникальность этого ритуального танца — в двух уровнях зрительского 

соучастия. Изначально главными зрителями-соучастниками или вопрошателями 

были певцы, сидящие вокруг огня. В состояние транса, таким образом, впадал не 

только исполнитель танца, но и наблюдатель. И сейчас долгое, изнурительное 

пение-причитание вводит певцов в состояние контролируемого транса, некоторые 

певцы на несколько секунд закрывают глаза и отключаются, а потом снова 

вступают в пение. В современной версии ритуала присутствуют зрители, 

наблюдающие за певцами и за танцорами, созерцание приносит радость и 

благодать, возникает двойной пласт восприятия действа, в ткани ритуала есть 

наблюдающий за наблюдающим, т. е. певцы являются сразу и зрителями, и 

участниками ритуала. 

Центральный момент танца — одержимость белой обезьяны Ханумана, 

который разрушает все вокруг себя, его ловят и сжигают. Огонь на жертвеннике в 

середине ритуального пространства становится образом смерти и перерождения, 
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Хануман возрождается из мертвых. Огонь несет страдание и страх, но вместе с 

тем дает очищение и новую жизнь. «Эта дрожь, этот детский визг, эта пятка, 

отбивающая ритм, подчиняясь автоматизму выпущенного на волю 

бессознательного, этот двойник, в какой-то момент прячущийся в собственной 

реальности, — вот изображение страха, действительное для всех широт и 

показывающее нам, что как в человеческом, так и в сверхчеловеческом Восток 

может дать нам несколько очков вперед»
155

. Слова, написанные Арто в начале 

прошлого века, звучат так, будто он наблюдает танец кечак в Индонезии сейчас, 

за сто лет изменения ритуальной формы не произошло, ибо ритуалу свойственна 

закрытость и повторяемость форм и архетипических содержаний. 

Второй самый распространенный вид ритуала, дошедшего до нас, это 

ритуал, который вообще не подразумевает зрителей. Эудженио Барба, ученик и 

последователь Гротовского, в 1970-х годах отправился со своей театральной 

лабораторией в леса Амазонии, где сделал видеозапись одного из видов обряда 

вызова дождя. Для этого ритуала не подготавливается специальное место 

действия, шаман сидит на корточках на пыльной земле, у него в руках маленький 

кусочек тростника. Шаман приставляет его к горлу, и в него вселяется ягуар; дух 

зверя начинает бесноваться рычать, выть; шаман хватает стоящую рядом корзину, 

мнет ее, рычит в пустоту корзины. Предмет в ритуале выполняет очень важную 

функцию, он является проводником. С одной стороны, корзина содержит в себе 

пустоту, в которую можно «выплюнуть» духа вошедшего в тело шамана. С 

другой стороны, корзина — предмет из профанного мира, когда шаман до нее 

дотрагивается, он телесно возвращается в мир реального, припоминает свою 

телесность, а значит, может вернуть свое тело себе. Экспрессивное, яростное 

экстатическое движение вдруг прерывается совершенным спокойствием. 

«Основным положением верований индейцев тропического леса является 

существование невидимого мира, взаимодействующего с повседневной жизнью, 

однако вступить в контакт с этим миром можно только в случае изменения 
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состояния сознания; последнее происходит во сне, во время транса, при вдыхании 

наркотических средств, после которых возникают видения; некоторые люди 

загадочным образом предрасположены к подобным контактам; 

предрасположенность эта бывает как природной, так и приобретенной 

посредством специальных тренировок. Оба мира пересекаются, существа из иного 

мира могут проникать в мир людей, принимая, по обыкновению, облик 

животных, например, каймана, анаконды, ягуара или ястреба, но только 

специалист может под личиной зверя распознать высшую субстанцию»
156

. 

В состоянии транса шаман впускает в себя дух ягуара, который является 

тотемом существа из параллельного мира и помогает принести на землю дождь. В 

самом конце шаман роет небольшую ямку в земле и сплевывает в нее остатки 

духа. С физиологическими отправлениями у шамана связан процесс очищения от 

духа. Одержимость шамана никаким образом не передается наблюдающим, 

напротив, чем интимнее реализация этого ритуала, тем вероятнее результат. В 

ходе ритуального действа нет никаких черт эстетизации происходящего, скорее, 

намеренная утрированность телесности, тело становится проводником из мира 

незримого в мир реальный. Состояния транса шаман достигает с помощью крика; 

от полушепота, полупения шаман переходит к крику, а потом к рычанию; голос 

человека превращается в рев животного. Это напоминает технику специального 

дыхания, которая была основой в актерских тренингах театрального периода 

Гротовского. Свободное звучание, рождающее пение, впускающее в человека 

высшую сущность, используется в паратеатральных опытах. 

В дошедших до нас ритуалах функция наблюдателя выступает в трех видах: 

участник ритуала, наблюдатель за ходом ритуала и отказ от наблюдателя. 

Гротовский в паратеатре соединяет все эти концепции, участники 

паратеатральных опытов на разных стадиях становятся и соучастниками, и 

наблюдателями, и отстраненными (понимают, что где-то рядом происходит 

действо, но не вмешиваются в него; опыты в группах). «Феномен театра 

растворялся в феномене жизни, обретая при этом качества, неведомые 
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добросовестным профессионалам. Происходило прозрение истинных, высших 

способностей человека, его сокровенного существа. Его согласия с миром 

природы»
157

. 

 

1.1.6. Выводы 

 

Уход Гротовского из традиционного драматического театра в сферу 

поисков современных, новых ритуально-театральных форм можно связать с 

традициями рубежа XIX – ХХ веков, возникшими на пике модернистских идей. 

Проблема обновления театрального искусства с помощью обращения к прошлым 

формам представлений возникала в самые разные эпохи развития европейского 

театра от образцов римского драматического театра до экспериментов 

символистов. Существенным открытием Гротовского стала актуализация роли 

зрителя-соучастника в процессе создания современной паратеатральной формы. 

Режиссера интересовала структура развития действия, создающаяся здесь и 

сейчас в момент ритуального события, не поддающаяся фиксации на уровне 

репетиций и подготовки к эксперименту. Главным объектом работы в паратеатре 

1970-х годов становится современный молодой человек, зритель-соучастник как 

активный элемент структуры. Безусловно, базой для теоретического осмысления 

новой формы культурной коммуникации, созданной Гротовским в 

паратеатральных опытах станут работы, связанные с функцией зрителя-

соучастника в ритуальных практиках. На уровне практических поисков режиссер 

начинает активно использовать приемы культурной антропологии.      

Обращение Ежи Гротовского к базовым трудам культурной антропологии и 

этнографии А. ван Геннепа, В. Тёрнера, К. Леви-Строса, М. Элиаде, и особый 

акцент на терминологию К. Г. Юнга, произойдет еще во второй половине 1960-х 

годов. Польский режиссер находит все необходимые методы работы с оголенным 

актером на пустой сцене бедного театра, опираясь на философские доктрины о 
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человеке и человеческой природе первой половины ХХ века. Важно, что ранние 

авангардистские опыты Гротовского в основном акцентировавшие свое внимание 

на форме представления, отступают на второй план. Сама концепция бедного 

театра, бросая вызов вагнеровскому гезамткунстверк, является фактом 

практической антропологии. Попытка создать ритуальную структуру на основе 

конструирования специфического пространства со-игры перерастает в более 

сложную задачу воплотить в жизнь мирской ритуал, созданный на основе опыта 

полевых исследований, пришедших в театр из культурной антропологии. 

Паратеатральные опыты 1970-х годов предлагают кардинально новые 

подходы к созданию альтернативной формы ритуально-театрального действа: 

- создание специфического пространства со-бытия для актеров-

исполнителей и зрителей-соучастников, связанное в понятием «места памяти» (П. 

Нора); 

- использование духовных практик из разных культур мира с целью 

создания простейших форм физического взаимодействия актеров-исполнителей и 

зрителей-соучастников; 

- создание структуры ритуально-театрального действа на основе четырех 

фаз ритуала (В. Тёрнер) с особым акцентом на лиминальной стадии;  

- актуализация в зрителях-соучастниках глубинных слоев коллективного 

бессознательного с помощью архетипических образов (К. Г. Юнг). 

Итогом работы паратеатрального периода Гротовского станет создание 

принципиально новой ритуально-театральной формы, которая соединяет 

специфический способ существования актера-исполнителя, носителя телесных 

практик из разных культур мира, становящегося проводником-шаманом между 

миром профанным и сакральным, и особые ролевые отношения зрителя-

соучастника, сохраняющие сложные отношения между создателем ритуального 

действа и наблюдающим его. Все работы Гротовского этого периода стремятся к 

целостности, которую Шехнер характеризует как актуальность в связи с выходом 

из кризиса культуры 1960-х годов
158

.  
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Важно, что паратеатр использует самые разные формы взаимодействия 

зрителя с исполнителем в процессе ритуально-театральной практики. 

Паратеатральные опыты проявляют три существующих в различных ритуальных 

традициях коммуникативных модели: 

- зритель является неотъемлемой частью ритуальной конструкции, 

наблюдает, но не принимает активного участия в действе (например, элевсинские 

мистерии
159

, средневековые формы литургии
160

, ранние формы представлений 

ногаку
161

, индийский кутияттам
162

, ритуальные шествия тазийе
163

, ритуальный 

танец кечак в Индонезии); 

- зритель становится соучастником, он наделяется определенными 

ролевыми функциями в конструкции ритуальной практики, иначе действо не 

состоится (например, священный укус льва в японской Кагуре
164

, 

транскультурные формы ритуалов местного населения и колонизаторов на 

Филиппинах
165

); 

- отказ от зрителя в любых формах, ритуальные действа связанные в 

культами питаров-отцов, подразумевающие состояние глубокого транса 

(например, танцы вызова дождя в Индии
166

, целительные ритуалы ваянг бебер в 

Индонезии
167

, ритуальные танцы племен Амазонии). 

Если в структурах паратеатральных опытов Гротовский в основной части 

использует все многообразие ритуальных и ритуально-театральных моделей, 
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связанных с ролью зрителя-соучастника и зрителя-активного участника, создателя 

ритуального действия, то в последующие годы работы режиссер все чаще будет 

обращаться к практикам отказа от зрителя. В 1980-90-е годы на первый план 

выйдет проблема актера-исполнителя, погруженного в личную партитуру 

действа. 

 

1.2. Мифологическое мышление как антропологическая доминанта 

осмысления функции зрителя в «Специальном проекте» (1975)
168

 

 

Самой сложной проблемой в осмыслении места и роли зрителя-соучастника 

театрального и/или ритуального действа становится уровень его включения на 

эмоциональном и чувственном уровнях восприятия. Вопрос зрительской реакции 

остается открытым во всех видах искусства. Откуда возникает единство понимая 

проблематики и поэтики одного и того же произведения? Как можно 

зафиксировать и проанализировать многообразие оценок и суждений по поводу 

того же самого создания автора? Вообще можно ли говорить о единых критериях 

в момент восприятия любых произведений искусства? И если подобные критерии 

существуют то, есть ли малейшая возможность их зафиксировать или 

декларировать их сущностные отличительные черты? 

 

1.2.1. Проблема мифа в теории и практике Гротовского 1970-х годов. 

 

Проблема мифа возникает у Гротовского из осознания функции зрителя в 

современном театре. Коллективное восприятие, «соборность» становятся 

важнейшими критериями способа существования зрителя в структуре 

театрального действа. «В тот момент я уже с полной ясностью осознал, что 

вплотную столкнулся с проблемой мифа. Мифа как простой человеческой 
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ситуации, с одной стороны, а с другой — как проявления соборного; с моделью, 

которая уже независимо живет в коллективной психике и неосознанным для нас 

образом направляет коллективное поведение и реакции»
169

. Идея 

мифологического мышления как части сакральной жизни современного человека, 

лишенного конкретного религиозного опыта, погрузившегося во власть тела и 

интеллекта, кажется Гротовскому тем необходимым элементом подлинного 

перерождения современного театра в паратеатр или обряд. 

Ежи Гротовский в теории и практике осмысляет и подвергает сомнению 

некоторые устоявшиеся доктрины культурной антропологии. Например, его 

философские практики 1970-х годов создают новый контекст для постижения 

терминов «профанное» и «сакральное». Для А. ван Геннепа в 1908 году 

сакральное всегда является религиозным: «В современных обществах более или 

менее четкое разделение заметно лишь между обществом светским и обществом 

религиозным, т.е. профанным и сакральным»
170

. Гротовский открывает 

сакральное в сфере искусства, максимально сводя ритуальные практики и процесс 

создания и восприятия произведения искусства. Он находит в середине 1970-х 

годов способ обновления/очищения зрителя-соучастника, но не с помощью 

чистого ритуала, не через «обряды перехода», а через процесс раскрытия 

мифологического мышления. В момент наслаждения музыкой, театральным 

действом, фильмом помимо воли зрителя включаются механизмы коллективного 

бессознательного, которые являются единственными объективными доминантами 

в восприятии и желании созидать прекрасное. 

Проблема мифа была смыслообразующей для Ежи Гротовского на всех 

этапах его работы. От программной статьи «К Бедному Театру» до последних 

дней своей жизни режиссер пытался помыслить значение мифа в современном 

искусстве, осознать, а через понимание суметь почувствовать структуру мифа и 

его функцию в жизни человека конца ХХ — начала XXI веков. Миф становится в 

его теории и практике результатом, осуществляющимся во все эпохи, 
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мифологическое пронзает время насквозь, дает нам постижение себя и мира. 

Структура паратеатральных опытов стремится к мифологическому 

повествованию, артикулирует «последние вопросы», задаваемые человеком о себе 

самом и о мире, пытается объяснить все сущее исходя из его первоначал. 

Режиссер нащупывает путь к исконному в природе театра, «когда театр не 

перестал еще быть частью религиозной жизни, но был уже театром, он 

высвобождал духовную энергию зрителя путем воплощения мифа»
171

. 

Определение сущего из его первоначал обращает режиссера к проблеме зрителя. 

Гротовский пытается создать современный миф, лишенный религиозного в 

чистом смысле, но наполненный идей сущности, которая предшествует 

существованию. Поиск новой функции зрителя связан и со сферой коллективного 

бессознательного, и с попыткой создать в паратеатральных опытах утраченную 

европейским театром синкретическую модель, снова слить воедино музыку, 

пение, танец, слово, движение. Содержательная часть паратеатра наполнена 

мифологическими построениями, а форма отсылает к ритуальной, дотеатральной 

модели действа. 

Участник паратеатрального опыта должен пройти этап «обнуления», 

очищения от прошлой жизни в преддверии будущей, итогом опытов становилось 

катарсическое ощущение начала. Именно с этой точки зрения мифологическое 

мышление становится инструментом, «миф излагает сакральную историю, 

повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена „начала всех 

начал“»
172

. 

 

1.2.2. Кульминационное событие «Специального проекта» (1975) как 

процесс актуализации мифологического мышления 

 

Главным событием «Специального проекта» 1975 года для его участника 

Тадеуша Бужиньского стала ночь в лесу. «Рышард [Чесляк — руководитель 
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основной части «Специального проекта» — прим. П.С.] говорит нам, что 

наступил момент, когда нам надо расстаться. Каждый сам в лесу. Мы знали, что 

сигнал рога, который слышен на несколько километров, прозвучит через полчаса, 

а потом серия коротких сигналов будет указывать нам направление пути назад. 

Мы также знали, что места здесь трудные, довольно опасные, но не настолько, 

чтобы бояться за свою жизнь. Иду уверенно, ведь если случиться что-то плохое, 

меня пойдут искать многие. Однако ухожу от всех с сожалением. В этот момент 

одиночество было чем-то очень сложным. Сначала я слышал здесь и там 

отдаленный хруст веток, звук шагов, через некоторое время я остался один на 

один с лесом. Возвращался я по бездорожью, шел на голос рога, слепо продирался 

сквозь ветки, ведомый нетерпением»
173

. 

Финальным актом паратеатрального опыта становится обретение 

«первоначального Времени». Страх темноты и одиночества, страх незнакомого и 

опасного места, места дикого, природного, осознание себя частью космоса, но не 

социальной единицей — это путь в ночном лесу. «Осколки мифа порой 

становятся неразличимы, уходят в глубь текста, принимают различные обличия, 

подчиняясь, например, такой смысловой оппозиции, как человек / не-человек. 

Человек всегда осваивает. А затем организует окружающее его пространство и 

время»
174

. Актер / не-актер и зритель / не-зритель в потоке телесных опытов 

обретают свое собственное сакральное пространство и время через использование 

простых мифологических структурообразующих элементов. «В результате такой 

операции зритель заново и по-новому обнаруживал свою личную правду в правде 

мифа и через момент пережитого ужаса приходил к катарсису»
175

. Для философии 

и практики Гротовского самым важным становится желание очистить зрителя, 

«заново и по-новому» предстает в контексте двух базовых установок 

мифологического мышления. Мифы космогонического цикла и мифы о конце 

света используются паратеатром для выявления сущности бытия как такового. 
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Постигнуть конечность и сотворить «первоначальное Время» — цель зрителя-

соучастника в момент паратеатрального приключения. Проблема театрального 

творчества иссякает, перерастая в проблему созидания, не творение произведения 

искусства, но творение Космоса, нового бытия, которое заключено в сознании, 

бессознательном и даже сверхсознании одного единственного участника, но 

преломляется в коллективном бессознательном всех проходящих посвящение в 

паратеатр. 

«В качестве образцовой модели всякого „творения“ космогонический „миф“ 

способен помочь больному „заново начать“ свою жизнь. Имеется надежда, что 

благодаря „возвращению к истокам“ может осуществиться рождение заново. 

Т.об., все обряды исцеления [...] имеют целью возвращение к истокам»
176

. С точки 

зрения Гротовского, современный человек, порождение европейской 

цивилизации, тяжело болен, «мы играем в двойную игру интеллекта и инстинкта, 

мыслей и эмоций. Мы пытаемся искусственно разделить себя на тело и душу»
177

. 

Освобождение от штампов, навязанных социумом, переход в новое качество 

существования, хотя бы попытка на короткое время объединить душу и тело — 

все это может стать толчком для рождения нового человека, человека нового века. 

Механизмом этого освобождения/перерождения может стать искусство. 

«Искусство — это взросление, эволюция, взлет, который помогает вырваться из 

тьмы на свет»
178

. Из кромешной тьмы ночного леса участники паратеатрального 

опыта выходят к освещенному дому, замерзшие, усталые заходят в большое 

помещение для общих сборов. «Внутри совершенная темнота. Я иду в нее. Я 

чувствую присутствие людей. Слышу их дыхание. Натыкаюсь на протянутые ко 

мне руки. Наконец-то. Мы с нетерпением вместе ждем других возвращающихся. 

Приходят оставшиеся. Их возвращение вызывает сильные эмоции. Наверное, 

именно сейчас чувство близости достигает кульминации. Все ли вернулись? 

Рышард в темноте называет наши имена…»
179

. Пройден путь от первобытного 
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ужаса темноты и одиночества к обновлению, к новому сотворению. Социум как 

вынужденное сосуществование людей разрушен, а на его место приходит идея 

сотворчества, «обновление есть новое сотворение, осуществляемое по модели 

космогонии»
180

, из тьмы рождается свет, из ночи рождает день, в одиночестве и 

разобщенности обретается единство. 

Болезнь разделенности души и тела у современного человека и желание 

Гротовского, уходя от чисто театральной эстетики, создать новейшие механизмы 

воздействия на психику, физику и даже на религиозное мышление привели 

режиссера к идее отсутствия актера и зрителя в новой системе драматических 

отношений. Актер — он же зритель, соучастник — он же творец действа. 

Проблема болезни и исцеления превращает соучастника паратеатрального опыта 

в фигуру шамана в ее исконном понимании. «Человек религиозный, как и 

больной, переносится на витальный уровень, открывающий ему 

фундаментальные предпосылки человеческого существования, т. е. одиночество, 

недолговечность, враждебность окружающего мира»
181

. Призвание шамана или 

знахаря проявляется через болезнь. Паратеатральные опыты по требованию 

Гротовского могут проходить только довольно молодые люди, которые испытали 

серьезные жизненные потрясения, которые имеют вопросы к бытию, но не могут 

найти ответы, это люди, готовые и желающие открывать истинное значение 

вещей, переводить осязаемый мир в сакральный. Душевное неспокойствие, 

неудовлетворенность жизнью, «болезнь является признаком выбора»
182

. 

Страдание, временное нарушение психологического и даже психического 

равновесия становятся некоторым критерием желания обрести исконное, 

отождествить себя с мифом — значит вылечиться, обрести основы бытия, 

очиститься от страха смерти, приблизиться к утраченному навсегда 

аристотелевскому катарсису. «Сострадание и страх выбраны не случайно: в 

аристотелевском списке страстей, который он помещает в „Риторике“, только эти 

две связаны с переживанием опыта смерти. Сострадание — от предвидения 
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смерти ближних; страх — от предвидения смерти для себя»
183

. Обретение себя 

внутри мирового порядка должно осуществиться через «отождествление себя с 

мифом, то есть отождествление правды личной с правдой универсальной»
184

. 

Гротовский понимает, что в мире, лишенном религиозных ценностей, этот путь 

невозможен, и режиссер начинает искать новые пути обретения мифологического 

мышления в современности. «Главным является вопрос исцеления, овладения 

собой, равновесия, эти цели достигаются именно через занятия шаманской 

практикой»
185

. 

Движение Гротовского не случайно, но закономерно, режиссер идет от 

театра к паратеатру, от культурного феномена к сакральному постижению мира, 

«начав с какого-либо культурного момента, можно прийти к самому полному 

откровению сакрального, какое только доступно человеческому восприятию»
186

. 

Открытие подлинного происходит не обязательно через религиозное постижение, 

но через мифологическое мышление, через обретение смысла собственного 

существования, помысленное или, точнее, почувствованное в контексте опыта 

предков. «При сохранении нашего личного опыта переживаний и того, что в нас 

уже отложилось из духа и опыта нашего времени, возможна еще попытка 

воплощения в миф, натягивания на себя его „кожи“, которая, впрочем, едва ли 

будет прилегать к нам достаточно плотно. Еще возможно постижение 

относительности наших проблем, рассматриваемых в перспективе „корней“»
187

. 

«Кожа» и «корни» мифа заключены в «способности вспомнить себя», «при 

непрерывном возвращении к „истокам“ мы сталкиваемся с припоминанием 

индивидуальных и исторических событий»
188

. Припоминание себя освобождает 

нас от страха смерти, в момент ритуальной игры на основе мифологической 
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структуры участники паратеатральных опытов обретают «первоначальное 

Время». Время «действенное» именно потому, что оно было в какой-то мере 

„вместилищем“ нового творения»
189

. 

 

 

1.2.3. Одноранговые системы символов как основа мифологического 

мышления 

 

«Корни» в контексте мифологического мышления понимаются Гротовским 

буквально в прозрачном сакральном смысле, корень есть зерно, опущенное в 

землю. На одном из этапов «Специального проекта» участники сеют зерно, на 

другом «умываются зерном, как водой», очищаясь, снимая усталость ночи, 

темноты и страх одиночества. «Когда зажегся свет газовой лампы, у одной из стен 

„Логова“ мы увидели рассыпанное по земле зерно. Как в хорошо спетом хоре, у 

нас одновременно вырвался возглас. Мы умывали свои лица зерном, пока не 

смыли с себя всю усталость»
190

. 

 «Мир, представленный глазами мифологического сознания, должен 

казаться составленным из объектов: 

1) одноранговых (понятие логической иерархии в принципе находится вне 

сознания данного типа); 

2) нерасчленимых на признаки (каждая вещь рассматривается как 

интегральное целое); 

3) однократных (представление о многократности вещей подразумевает 

включение их в некоторые общие множества, то есть наличие уровня 

метаописания»
191

. 

Гротовский программно обнажает, упрощает образный язык театра в 

паратеатральной практике. Он максимально далеко уходит от сложного 

                                                 
189

 Там же. С. 60. 
190

 Burzyński T. Obok teatru // Laboratorium Grotowskiego. S. 124. 
191

 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф — имя — культура // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: 

Искусство — СПб, 2010. С. 526. 



 

 

88 

метаязыка постмодернистского спектакля, от его избыточности, от 

перенасыщенности цитатами, аллюзиями, контекстами. Гротовский с помощью 

«примитивности» мифологического мышления обнажает сущность вещей и 

явлений. Вода — это всего лишь вода, огонь — огонь, а зерно — зерно. Но это 

упрощение придает необходимый «первоначальный» объем, когда вещь 

называется в своем первичном значении, однократность и одноранговость 

системы символов внутри паратеатральной структуры лишает действо 

интеллектуального, а значит, избыточно индивидуального контекста. 

«Мы были полны мужества и уверенности в возможностях, которых в 

каждом из нас не так уж много, но в группе складывающихся в силу. Таким 

испытанием стала „экскурсия“ на озеро, зимой, в грязи, по скользкой, размытой 

дороге, где вода была по пояс и выше. Дальше был прыжок с высокого берега в 

неизвестную глубину ручья. Вход в огонь, когда входишь без страха и в ритме 

своего пульса, он безопасен, может быть приятным. Мы танцевали в нем, пока 

полностью не разогрелись, после чего переместились в „Логово“, где наступил 

финал Встречи. Это было так, как если бы прорвалась плотина, нас залило и 

понесло волной. Мы заболочены, но сейчас у нас есть ощущение физической 

чистоты. Пахнем, как земля, как луг, как вода в источнике»
192

. 

Первоосновы мифологического мышления определяют саму структуру 

паратеатральных опытов: вода, огонь, земля — все это пункты прасознания, некая 

архаическая форма осознания действительности, которая достигается 

посредством телесного. Движение тела в воде и огне определяет не только 

«физическую чистоту», но и новую технику тела. В такой системе 

паратеатрального тренинга физическая оболочка человека проходит 

уничтожение, сжигание тела прошлого и обретение тела будущего. Процесс 

инициации, процесс перерождения психического и духовного состояния прочно 

связан с процессом телесным. Овладение возможностями собственного тела, 

обретение его по-новому, в совершенно новом качестве базируется на 

одноранговом смысле бытия. Работа с природными стихиями приближает 
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сознание к примитивному образу мифологического постижения мира, а телесное 

существование — к состоянию транса. Важным становится отказ от осознания 

отличия человека от природы, возникает полный отказ от соперничества или 

обретения самости за счет «порабощения разумом» природных сил. 

Индивидуальное сознание не вычленяется из группового в мифологическом 

аспекте, напротив, стремится к единению всего со всем: субъективного и 

объективного, предмета и образа. Разрушение логических структур ведет к 

созданию космогонического мифа. «Так как сотворение мира есть творчество по 

определению, то космогонический миф становится образцовой моделью для всего 

многообразия творческих проявлений»
193

. Творить собственным телом, из 

собственного тела, укрощать огонь или перерождаться в водах реки — это 

функции шамана-проводника, «шаман является специалистом по трансу, во время 

которого его душа, как принято считать, покидает тело, чтобы подняться на Небо 

или спуститься в Ад»
194

. 

Почти на каждом этапе «Специального проекта» возникал образ дерева, это 

некий сквозной мотив, остов постижения мира и себя в нем. В один из дней 

участников паратеатральных опытов приводят в лес, они рассаживаются на ветвях 

деревьев, «как птицы, не желая спускаться на землю», в другой раз их приводят к 

Дереву, «которое кажется нам прародителем всех деревьев, и хвоя у его корней 

кажется нам почвой всей земли». Структура паратеатра базируется на самых 

простых образах, но именно они заключены в мифологии разных народов, они 

были точкой отсчета постижения бытия. Дерево — главный герой «Специального 

проекта» вбирает в себя и растущий у истоков европейского Средневековья ясень 

Иггдрасиль, соединяющий Асград — твердыню богов, Мидград — жилище 

людей и царство мертвых Хель; это и возникшие в синтоистской картине мира 

японские духи двух священных сосен Такасаго и Сумиеси. Образ вечности, образ 

моста, проводника между мирами становится не просто структурообразующим, 

но заключат в себе базовый миф. Миф о творении и уничтожении мира. 
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«Парадоксальным образом мифологический мир однорангов в смысле логической 

иерархии, но зато в высшей мере иерархичен в семантически-ценностном плане; 

не расчленим на признаки, но при этом в чрезвычайной степени расчленим на 

части (составные вещественные куски); наконец, однократность предметов не 

мешает мифологическому сознанию рассматривать — странным для нас образом 

— совершенно различные, с точки зрения немифологического мышления, 

предметы как один»
195

. Образ дерева в мифологическом сознании не имеет границ 

и содержательных, и функциональных. В песнях «Старшей Эдды» мир держится 

на кроне ясеня, все люди на свете произошли от ясеня и ивы, но маленькое 

хрупкое копье из омелы убивает Бальдра и начинается гибель всех богов. 

Финал «Специального проекта» связан именно с образом Дерева, с 

разрушением маленькой частички бытия, чтобы через уничтожение воссоздать 

нечто новое. «Долго длится наше последнее молчание. Чувствуем, что ЭТО 

заканчивается. Кто хочет продолжить, бежит до реки... Купаюсь, вообще не 

чувствую холода. Возвращаюсь к печи, чтобы высохнуть. Снаружи наступает 

утро. Одеваемся в то, в чем приехали. […] Собираюсь в путь. По дороге 

останавливаемся у дерева. Рышард делает на нем зарубки секирой. Я потрясен. 

Мы должны убивать и ранить другие существа, чтобы иметь продолжение. 

Каждый подходит к дереву. Каждый по-своему. Наконец, Рышард залепляет рану 

землей. Тихо и печально»
196

. 

Древо постигается мифологическим мышлением не только как начало и 

конец бытия, но и как сакральный знак шамана, как элемент его избранности, 

причастности к творению и разрушению мира. Тело шамана осуществляется через 

материю дерева, живое в этом мире соотносится с растущим деревом, мертвое — 

с деревом срубленным. «После смерти отца сын делает деревянное изображение 

его руки, и через этот символ осуществляется передача его способностей»
197

. В 

ритуальной традиции материя Древа составляет тело шамана — проводника 

между миром живых и мертвых, материя Древа становится голосом шамана, 
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который помогает обращаться к богам и высшим существам за помощью. «Ветвь 

имела три разветвления, и Господин Древа приказал ему сделать три бубна, 

которые должны были охраняться тремя женщинами, и каждый из них будет 

использоваться при особой церемонии: один при родах, другой при исцелении 

больных, третий для поиска людей, затерявшихся в снегах»
198

. Через 

материальный, простой и одноранговый мир в паратеатральных опытах 

происходит постижение мира сакрального, переход человеческого в новое 

надличностное качество. Человек, который тщетно ищет смысл своего 

существования, неожиданно обретает самого себя через переживание 

символической действительности. «Алхимия рассматривала объединение 

противоположностей в символе дерева, и это далеко не удивительно, что 

бессознательное сегодняшнего человека, который уже более не чувствует себя в 

мире как дома и который не может обосновать свое существование ни в уже более 

несуществующем прошлом, ни в еще несуществующем будущем, опять символ 

дерева, укорененного в этом мире и простирающегося в небесный полюс 

мирового дерева, которое есть человек»
199

. Дерево осознается мифологическим 

мышлением как символ пути к «неизменяющемуся» и «вечносуществующему» 

(пребывающему в вечности). Постигнув символ Древа, человек, актер, шаман, 

участник паратеатральных опытов обретают смысл бытийного мира, постигают 

истины «вечного уже-наличного-бытия». 

 

1.2.4. Выводы  

 

Гротовский выделяет две составляющие театра: актера и зрителя. В 

театральный период своих поисков концентрирует все свое внимание на фигуре 

актера, признавая его главной составляющей театрального искусства. Режиссер 

создает особую новейшую технику работы актера на сцене в момент спектакля, 

которая соединяет в себе сложную внешнюю партитуру движений с глубочайшим 
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психологическим проживанием образа на основе собственного актерского опыта. 

В период паратеатра Гротовский акцентирует все свое внимание на фигуре 

зрителя, делает его важнейшим смыслообразующим элементом театрального 

воздействия и определяет степень востребованности и необходимости 

существования театра как такового. Зритель в паратеатральных опытах 

превращается сначала в наблюдателя-соучастника, затем в соучастника-

действующего, а в конце концов — в шамана, в фигуру проводника между миром 

профанным и миром сакральным. 

Постановка проблемы в культурной антропологии Геннепа и Элиаде 

позволяет Гротовскому апеллировать к сакральному и профанному мирам, 

оторвав их от чисто религиозных контекстов. Создание мирского ритуала в 

паратеатральных опытах связано с идеей возрождения высшей сущности 

катарсического. Гротовский пытается пересоздать подлинные ритуально-

театральные формы, старается вернуть зрителю активную роль. Режиссер 

обращается к проблеме катарсиса не с позиций Аристотеля, Гротовскому ближе 

система Арто, в которой «происходит соединение мифологической и 

катартической структур, направленных в конечном итоге на уничтожение 

личностного начала, слияние личности с миром»
200

. Гротовский находит 

механизмы создания подобного слияния человека, зрителя-соучастника с миром в 

ритуальном процессе обнуления. Обращение к обрядам, к мифологическим 

сюжетам, к простейшим телесным техникам и народному пению сближает 

практику Гротовского с поисками Арто середины 1930-х годов в индейских 

племенах. «Арто добился главного – приобщения к «абсолютному бытию» и 

отказа от собственного «я»
201

. Арто обрел личное «приобщение к Началам»
202

, 

Гротовский искал катарсис для всех участников паратеатральных экспериментов. 
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Анализ практики Гротовского середины 1970-х годов позволяет выделить 

основные конструкты «Специального проекта», использованные им в процессе 

создания новой ритуально-театральной формы: 

- обретение «первоначального Времени»: соединение в нарративных 

фрагментах и в телесных практиках космогонических и апокалиптических 

образов; 

- перерождение: ряд физических практик, связанных с лиминальными 

стадиями, ощущение перехода создавалось на основе дыхательных упражнений и 

работы со стихиями огня и воды; 

-  активная роль зрителя-соучастника, становящегося главным проводником 

энергий, берущего на себя роль шамана, руководителя ритуально-театральной 

формы; 

- актуализация глубинных слоев бессознательного за счет работы с 

категориями сострадания и страха; 

- восприятие окружающего мира сквозь призму новой мифологии мирского 

ритуала, попытка объединить личное и коллективное бессознательное с помощью 

простейших визуальных образов. 

Именно в «Специальном проекте» впервые открыто возник вопрос 

прасознания, одноранговых систем восприятия. Сложность интеллектуальных 

конструкций, которые Гротовский использовал, создавая спектакли бедного 

театра, уступает место природным предметам, обнажающим архетипические 

образы. Так дерево превращается в архетип всемирного древа, но остается 

реальным местом действия одного из завершающих паратеатральных тренингов. 

Сложная система реактуализации мифологических структур и 

архетипических образов, разработанная на стадии паратеатральных 

экспериментов может быть использована в современном перформативном 

искусстве, в инклюзивных и иммерсивных формах представлений. Данная модель 

предполагает активное включение зрителя-соучастника в основную партитуру 

действия, но не исчерпывает его активность, не заставляет наблюдающего 

отстраниться, напротив, подразумевает уверенность и спокойствие всех 
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участников опыта – необходимые для создания комфортных отношений внутри 

совместного акта творчества. 

 

1.3. Архетипические образы в теории и практике антропологического 

театра Ежи Гротовского (1986-1999) 

 

Визуальные виды искусства – живопись, скульптура, театр и кинематограф 

– воздействуют на зрителя с помощью архетипических образов, которые 

становятся доминирующей составляющей произведения. Архетипические образы 

напрямую оказывают воздействие на коллективное бессознательное, потому 

современный театр так легко манипулирует зрительским восприятием, а 

кинематограф получает функции «реабилитации архетипической реальности»
203

. 

Вопрос воздействия и уровня включенности зрителя в процесс созерцания 

произведения обретает новый поворот в последние годы работы Ежи 

Гротовского. Режиссер стремится зафиксировать открытие новой техники 

создания спектакля-ритуального действа основой, которого является вязь 

архетипических образов, как способ прямой коммуникации со зрителем-

соучастником. 

 

1.3.1. Основная терминология последнего периода творчества Гротовского: 

телесность и архетипические образы  

 

В 1986 году в творчестве Ежи Гротовского начинает новый период, до его 

смерти в 1999 году режиссер будет работать над концепцией «Искусства-

проводника» (еще одно название этого периода — «Ритуальные искусства»). На 

это время занятия Гротовского со стажерами переносятся в небольшой городок 

Понтедера, недалеко от Флоренции, куда его пригласили Роберто Баччи и Карла 

Полластрелли. С режиссером из Америки приехали в качестве ассистентов Пабло 
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Хименес, Томас Ричардс и Джеймс Словяк. В пяти километрах от города рядом со 

старой табачной фабрикой в тени виноградников было организовано новое место 

для работы сначала совсем небольшой группы. 

Работа началась с квалификационных сессий, которые призваны были 

выявить группу участников для нового продолжительного по времени опыта, 

проводились они в августе и сентябре 1986 года. В последующие годы в 

Понтедеру все прибывали и прибывали молодые творцы, желающие принять 

участие в становлении необычного нетеатрального знания, основанного на 

театральных тренингах. Гротовский приветствовал новичков чуть высокомерно и 

без уважения, он настаивал на том, чтобы его ассистенты атаковали приходящих 

как камикадзе, выбивали из них весь предыдущий театральный опыт, чтобы он 

был выкинут как ненужный старый хлам. Пение, изнурительный физический 

тренинг, работа над энергетическими центрами (чакрами) — занятия часто 

продолжались с утра до следующего рассвета. Гротовский вел войну с 

дилетантизмом. Режиссер знал, что не может перейти на качественно иной 

уровень, если его труппа не начнет «парить на самом высоком уровне 

мастерства»
204

. Наблюдая за работой каждого, Гротовский направлял своих 

ассистентов в верное русло, добивался от всех существования на пределе 

человеческих возможностей, когда тело изнурено, кажется, уже неспособно к 

движению и отдаче, именно тогда и возникает «тонкое тело», открывается 

«второе дыхание» подлинной телесности. 

Все это время продолжались индивидуальные репетиции с Томасом 

Ричардсом, Гротовский долгими часами каждодневно искал с Ричардсом «тело-

сущность», способное стать проводником «чистых энергий». Вступив в 

финальный период творчества, режиссер спешил передать знания, которые он 

обрел за двадцать пять лет кропотливой работы. 

На основе двух выступлений на творческих встречах в Модене (Италия) в 

1989 году и в Калифорнийском университете в Ирвине в 1990 году возник текст 

Гротовского «От театральной труппы к Искусству-проводнику». В нем режиссер 
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сформулировал основные цели и задачи последнего периода творчества. 

Гротовский переосмысляет итоги предыдущих периодов работы, он отказывается 

от идеи активного зрителя, возникшей в паратеатральных опытах, следующий 

этап — Театр Истоков – оказался механическим накапливанием различных 

традиционных техник, но не вылился в создание новой практической базы. 

«Паратеатр и Театр Истоков оказались на линии перелета. Паратеатр позволил 

проверить самую сущность готовности к отваге: решающую готовность 

самораскрытия, готовность не скрывать себя ни в чем»
205

. Готовность к 

самораскрытию на последнем этапе связывается у Гротовского именно с фигурой 

актера, он по-прежнему называет своих стажеров актерами, хотя придает этому 

слову совершенно иной смысл. Статья заканчивается долгими рассуждениями 

режиссера о том, возможно ли применить опыт Искусства-проводника в 

традиционном театре (в «Искусстве как представлении»). Гротовский настаивает 

на том, что совместить в творческой практике Искусство как проводник и 

Искусство как представление невозможно. Используя слово «актер», он уточняет 

разницу между Проводником и Представлением. В Представлении зритель 

присутствует всегда, а в Искусстве-проводнике есть только действующие. «В 

спектакле „жилище“ монтажа находится в зрителе; в Искусстве-проводнике 

„обиталище“, „гнездовье“ монтажа находится в действующих людях, в самих 

артистах»
206

. 

Таким образом, проанализировать ход акций — проектов последнего 

периода работы Гротовского становится невозможно, потому что любое описание 

показа будет воссоздавать ассоциации, возникшие в восприятии зрителя, который 

вообще не должен присутствовать в момент духовного акта актера-действующего, 

эти ассоциации будут слишком субъективны. Но если воспринимать структуру 

показов и визуальные образы, которые своим телом создает актер, как «активную 

эмагинацию» (по терминологии К.Г. Юнга), то можно выстроить взаимосвязь 
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визуального образа и архетипа, влияющего на процессы, происходящие в 

действующем «здесь и сейчас», в момент восприятия показа другим на 

бессознательном уровне. С помощью метода, разработанного Юнгом, 

базирующегося «на преднамеренном ослаблении сознания и его торможении, 

которое обуздывает и подавляет бессознательное»
207

, можно попробовать 

помыслить разрозненные образы коллективного бессознательного, дающие 

актерам Гротовского возможность «подняться к уровням более утонченной 

энергии, чтобы затем вместе с ним спуститься в глубины нашего инстинктивного 

тела»
208

. 

Человеческое тело у Гротовского становится элементом ритуала. 

Гротовский отталкивается от работы с внешней выразительностью, он вместе с 

исполнителями ищет лаконичные, яркие знаки человеческих чувств. Основа 

построения образа — это четкие, физически выверенные движения, игра с 

пространством. Гротовский использует человеческое тело в пространстве сцены 

как лаконичный визуальный образ. Так рождается архетипический образ. 

Исполнители на тренингах в ходе работы над собой находят знаки, которые дают 

связь с миром зрителей или с миром коллективного бессознательного в самом 

актере. Виртуозная техника тела позволяет найти наиболее точные средства 

выражения. Искусность вырабатывается через идеограммы (жесты, интонацию) и 

обращается к ассоциациям в психике. 

Еще на театральном этапе работы возникает понятие архетипа, 

используемое Гротовским впоследствии постоянно. Архетип понимается как 

часть ритуала в театре, как лаконичный образ, воспринимаемый любым 

человеком одинаково на бессознательном уровне. Составными частями архетипа 

становятся предметы реквизита, костюм, и главное — живой человек. Трагизм 

наиболее глубоко передается главному участнику ритуала — зрителю-

соучастнику. Исполнитель кажется слишком холодным и спокойным, его 
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внутреннее состояние подобно состоянию устроителя Элевсинских мистерий. 

Единственное, что он может позволить себе в самый кульминационный момент 

посвящения зрителей в тайны мистерии, в тайны создания мира, называется 

экстазом. Возможно, соединение тела и души с природой и есть ситуация 

возникновения архетипа, картины, наиболее ярко влияющей на сознание 

участников и наблюдающих. 

Актеры в театре и не-театре Гротовского сумели преодолеть традиционное 

представление о создании образа на сцене. Актер становился носителем 

общечеловеческих чувств, раскрывал общезначимое содержание, доступное на 

бессознательном уровне. Наблюдающий, если он вообще попадает в структуру 

действа, воспринимает не действующее лицо, а реального человека. И этот 

человек является не конкретным артистом, а воплощением коллективного 

бессознательного. 

Понимание актерского существования как спайки идеального владения 

телом и голосовым аппаратом и углубление во внутренние процессы 

человеческой психологии рождает сложную театральную модель. Опираясь во 

внешнем аппарате актера на модель А. Арто, используя его идеи о главенстве 

дыхания и звуковой партитуры роли, черпая основные принципы ведения 

тренингов в восточной философии и практике буддизма, Гротовский пытается 

совместить все эти инструменты, найденные в процессе работы, с мощным 

использованием психологического подхода к роли. Театральная концепция 

видения мира для Гротовского тоже максимально приближена к театру 

сверхличностному, но отказ от личности и актерской, и персонажа идет у него от 

понимания актером и наблюдающим своего личностного, психологического 

начала. Гротовский совмещает две концепции, долгое время 

противопоставляемые друг другу. В работе с актером режиссер начинает со 

ступени психологического «изживания» образа. Это кропотливый поиск в своей 

психологии и физиологии черт идеальной категории, изображаемой им на сцене. 

Когда все страхи, комплексы, приспособления, все, что связанно с обыденной 
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психологией изжито, вытолкнуто из организма, начинается работа над созданием 

абстрактного сверхличностного пласта, направленная к бессознательному актера.  

Если для Юнга «архетип — это сам по себе пустой, формальный 

элемент»
209

, который обретает конкретные черты только в визуальных образах, 

живущих во снах или художественных произведениях, то для Гротовского «тело-

сущность» актера становится пустым сосудом, вмещающим все многообразие 

физической жизни архетипического образа. «Одна из возможностей вступления 

на творческий путь основывается на открытии в себе давней телесности, с 

которой мы связаны сильной родовой связью. В такие моменты мы находимся и 

не в образе (в образотворении), и не в не-образе (в не-образотворении). Исходя из 

какой-то детали, из частности, можно открыть в себе другого: деда, мать»
210

. 

Творческая фантазия актера уходит от личных реминисценций и идет к 

«манифестации глубинных слоев бессознательного, где дремлют 

всеобщечеловеческие, изначальные образы»
211

. 

 

1.3.2. Механизмы создания ритуально-театральных структур в 

антропологическом театре Гротовского  

 

Последний период творчества Гротовского связан с «Рабочим центром» 

Ежи Гротовского и Томаса Ричардса в Понтедере в Италии, которым сейчас 

руководит ученик и наследник идей мастера Томас Ричардс. Ни сознание, ни 

интеллект не должны анализировать ход театрального действа, все происходящее 

на сцене — это поток внутренних импульсов, которые материализуются 

благодаря предельно простому выразительному внешнему существованию актера. 

В конце декабря 2002 года Центр привез в Москву три проекта: спектакль 

«Остался один вздох», проект — открытую репетицию «Акция», проект — этап 

работы «Третий поток».  
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«Остался один вдох» — спектакль, в котором образы, создаваемые 

актерами, направлены к зрителю, что не было свойственно поздним работам 

Гротовского. Это итог работы для режиссера, связывающий его с первым 

театральным периодом творчества. Режиссер контролирует процессы, 

происходящие в актере, создаваемый им образ, он ограничивает актера рамками 

образов. Спектакль — это монтаж (термин Гротовского) в сознании зрителя. 

Режиссер создает четкую структуру действия, сплетенную из образов. И он точно 

знает, какой образ, какие эмоции вызовет в зрителе. «Остался один вдох» — 

история о том, как умирает старая женщина. Спектакль длится полтора часа, а 

реальное время происходящего на сцене — доля секунды, последний вздох перед 

смертью: женщина умирает, и в этот момент в ее сознании проносится вся ее 

жизнь. 

Ткань спектакля состоит из образов, которые должны рассказать о целой 

человеческой жизни, вернее, о том, что остается от нее в финале. В сознании 

зрителя запечатлеваются только самые яркие символы. Красная тетрадь в руках 

актрисы превращается в птицу. Страницы шуршат, как крылья на ветру. И она 

летит медленно по сцене, а другой актер натягивает невидимый лук. Только 

пластический акцент, будто выстрел, — и птица сбита; теперь эта тетрадь 

становится молитвенником. 

Символы чаще всего воспринимаются на бессознательном уровне. 

Женщина, главная героиня спектакля, прячась за белой простыней, показывает 

внучке кукольное представление. Девочка смеется, простыня падает. И из тел 

трех актеров на сцене возникает бабочка, она шевелит усиками, перебирает 

лапками. Она — образ счастливой смерти, бабочка живет всего один день, но она 

прекрасна. 

У темы смерти в этом спектакле нет никакой негативной окраски, она 

неизбежна, но не страшна. И похоронная процессия оставляет чистый спокойный 

след в душе зрителя. За телом умершей идут восемь человек в черном и главный 

— тот, кто пришел за ней, мужчина в черной куртке с капюшоном, закрывающим 
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глаза. Это похороны, уход в другой мир, но процессия поет такую светлую песню, 

что не остается ни капли страха перед смертью. 

В этом уникальность актерской системы, созданной Гротовским, монтаж в 

сознании зрителя накладывается на процесс творчества, происходящий в актере, в 

этот момент зритель и актер, преследуя разные цели, находят точку 

соприкосновения. Актер ищет себя, зритель «переживает» художественное 

произведение. Связующее звено между ними — режиссер. Но иногда режиссер 

дает возможность актеру забыть о структуре спектакля. Томас Ричардс сказал об 

этом мне так: «Актеры играют спектакль для зрителя, но есть такие места, где они 

останавливаются и поют сами для себя». Их пение несет в себе заряд тех эмоций, 

которые есть в них, и внутренняя радость актера передается зрителю через 

переживание песни. 

«Акцию» можно назвать открытой репетицией. Актер Марио Бьяджини 

сказал о ней так: «Ты проходишь мимо открытого окна. Окно открыто для тебя, 

но ты можешь остановиться около него, а можешь и не остановиться, от этого за 

окном ничего не изменится, от этого люди за окном не перестанут жить». 

«Акция» может существовать и когда есть зритель, и когда его нет. «Акция» 

существует в пространстве между Искусством-представления и Искусством-

проводником. У этого проекта есть сюжет, но он не так четок, как в спектакле. В 

основе действия лежат пение и партитура движений. Сюжет — это пять отрывков, 

переведенных с коптского, по тематике они очень напоминают библейские 

мотивы: изгнание мессии, греховность человеческого рода. «Акция» провоцирует 

говорить о ней в двух пластах. Актерский пласт состоит из пения, текста и 

движений, благодаря этим элементам в актерах происходят процессы внутренней 

работы. Зритель этой работы не видит, но он чувствует эмоциональное состояние 

действия. Зрительский пласт насыщен внешними образами и «сочувствием» 

актерским переживаниям. Происходит ритуальное «соучастие», когда ты видишь 

не результат творчества, но процесс творчества. И этот процесс в какой-то 

степени зависит от тебя. 
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То, что происходит в «Акции», больше всего напоминает актерский 

тренинг, Гротовский настаивал на том, что пение, текст и физическое действие 

являются основой пластических и физических упражнений для актеров. Режиссер 

считал, что наиболее результативный тренинг можно разработать в процессе 

«поиска различных истоков традиционных техник». В 1998 году в интервью 

Томас Ричардс рассказывал о проекте «Акция», над которым они работали вместе 

с Гротовским и в основе которого лежали караибские песни. Сейчас основой 

проекта является также древнее горловое пение африканского и афро-караибского 

происхождения. Песни на незнакомом языке обладают насыщенной мелодикой, 

они очень красочны. 

Образы «Акции» возникают из песенной структуры, из акцентов, движение 

мелодии диктует развитие действия. Мелодия условно распадается на два голоса; 

один ведущий, более агрессивный. Ричардс, который сам участвует в этом 

проекте, превращается в старика, в руке у него палка, он наступает на одного из 

хора, гонит его в сторону зрителей, в тупик. Завязывается песенный диалог: 

злобная, состоящая из резких диссонансов партия старика и робкие мелодичные 

ответы молодого человека. Атака звука заканчивается, когда актер почти 

упирается в колени зрителей, резкий мелодический перепад, и он вырывается, 

проскальзывает у старика под рукой и устремляется обратно в хор. «В 

сновидениях фигура отца, от которой исходят решительные убеждения, запреты, 

советы; невидимость источника часто подчеркивается тем, что он появляется 

лишь как авторитарный голос, который выносит приговор. В большинстве 

случаев это фигура старого человека, символизирующая фактор „духа“»
212

. 

Дух в высшем своем проявлении принимает архетипический образ Бога, 

противоборство юноши и старика на бессознательном уровне воссоздает 

стремление человека к «объективному духу». Движение юноши и старика по 

кругу воссоздают дихотомию жизни и смерти. Злость старика в том, что человек 

пытается обладать духом, как знанием. Получить опыт, накопить 

интеллектуальный багаж возможно, но «дух настолько пронзает человеческую 
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сущность, что человек подвергается тяжелейшему искушению, полагая, будто он 

сам творец духа»
213

, хотя это неосуществимо. Дух вбирает в себя все и ничто, так 

проявление божественного может нести как созидание, так и разрушение, но за 

разрушением неизбежно приходит создание нового мира, нового бытия и нового 

человека. 

Подробные описания подготовки к «Акции» Томаса Ричардса дают 

возможность восстановить этапы, используемые Гротовским для подготовки к 

опыту. Ричардс поэтапно описывает в книге «Оборотная сторона спектакля»
214

 

свою работу с Гротовским, Чесляком, Реной Мирецкой. Важно, что у него 

практический взгляд на работу актера, он не мистифицирует, пытается объяснить 

все с точки зрения физиологии и психологии.  

Первым основным заданием на занятиях стало освоение песни. Гротовский 

просто пел со своими учениками, приехавшими со всего света, песни на 

несуществующем языке. Он не учил их новому языку, не учил произношению, он 

учил их правильно дышать в песне. Законы дыхания легче всего усвоить в пении 

потому, что когда поешь, дышишь совершенно иначе, чем когда разговариваешь. 

Хор из десяти человек сначала учился дышать по-другому, не как в жизни, потом 

стажировавшиеся начали учиться дышать разными частями тела, разными 

чакрами. С помощью восточной методики чакр Гротовский находит у актеров 

физические и психологические зажимы. Робких людей он просил много и часто 

кричать, истеричных — петь, опуская звук все ниже и ниже в животе. Этот этап 

продолжался для Ричардса более девяти лет. Сам Ричардс воспринимает песни 

как актерский инструмент: «Афро-караибские песни и были инструментом, или 

до некоторой степени могли быть инструментами для человека, ведущего работу 

над собой. Они могли стать инструментарием, способным помочь организму в 

процессе, который мы можем назвать трансформацией энергии»
215
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Следующая ступень после овладения телом, избавления от зажимов — 

трансформация энергии. Гротовский в статье о бедном театре называет это 

трансгрессией, внутренним свечением. Когда тело максимально расслаблено, 

Гротовский просил своих учеников найти «часть себя в песне из Караиб». 

Ричардс понял это требование буквально: «Моя мать белая, мой отец черный. 

Половина моего наследства из европейской культуры, половина — из Африки. 

Моя кожа светла, но в моем теле есть что-то от линии моего отца, от африканской 

линии»
216

. Но Гротовский говорил о более глубокой связи, он призывал не понять 

неизвестный язык и не стать немного африканцем, он стремился к ощущению 

полной общности бытия. Неважно, сколько веков назад умерло африканское 

племя, неважно, каким идолам они поклонялись, важно, что их песни несут те же 

эмоции боли, счастья, радости, которые сейчас испытываем мы. Найти себя в 

песне — значит стать частью бесконечной человеческой истории, а в ней любят, 

живут и умирают во все века одинаково. Какие бы штампы тебе ни навязывала 

цивилизация, ты все равно плачешь так же, как твои дед и прадед. Это 

вспоминание идеальных ценностей наших предков и есть цель Искусства-

проводника. Снятие физических зажимов и психологических штампов дает 

уникальную технику, когда процесс актерского творчества контролируется самим 

актером не в полной мере. «В некоторых фрагментах Акции, особенно в одном, 

над которым Гротовский работал непосредственно со мной, появилось ощущение, 

как если бы мое тело начало руководить мной (абсолютно само по себе) в момент 

движения, которое приходило извне. Поток импульсов выходил через тело. Это 

был поиск, текущий, как река. Я был мелкой деталью, следящей за этим. Мой ум 

не долго манипулировал моим телом, говоря: „Пойди сюда, пойди туда“, сейчас 

мое тело вело меня. Источник импульсов находился не в мускулах. Я был как 

наездник на лошади, не говорил лошади, куда и как скакать, но только смотрел на 

лошадиный бег и в некоторых местах руководил ею (здесь, здесь), но руководил 

без манипуляций, а только в некоторых местах корректировал ход»
217
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Поток импульсов, наполняющий тело, возникает из ощущения 

освобождения от зажимов и из восприятия себя как проводника из сферы 

бессознательного. Актер появляется на сцене с целью открыть в себе что-то 

новое, не поддающееся анализу, взаимодействие физического и психологического 

в себе — то, что Гротовский вслед за восточными философами называет духом. 

«В работе Гротовского я увидел что-то похожее на пробуждение внутреннего, 

обычно спрятанного, бессознательного человеческого потенциала, который 

движется, как течение реки в каждой личности, и эта река становится частью 

структуры, частью театра»
218

. Основой действия «Акции» становится история 

человека, предельно обобщенная, доведенная до уровня архетипов. Рассказывают 

эту историю актеры, реализуя в момент показа свой внутренний потенциал, 

связанный со сферой идей. 

 

1.3.3. Структура «Третьего потока» и архетипические образы. 

 

Самым сложным в осмыслении структуры является «Третий поток» — это 

актерский поиск, этап творческого освобождения личного бессознательного и 

соединение со сверхличным бессознательным. «Мы, собственно, должны 

различать личное бессознательное и не-, или сверхличное бессознательное»
219

. 

Образы, сформировавшиеся в сфере коллективного, сверхличного 

бессознательного, с помощью тела-сущности актера выходят на уровень личного 

бессознательного, актеры занимаются самоврачеванием. Катарсическое действо 

происходит не в зрителе, а в актере. 

Гротовский ищет «объективность ритуала»
220

, некую драматическую 

структуру, которая возникает внутри актера и формирует этапы работы 

исполнителя над собой. Этот метод не подразумевает зрителя, но формирует 

пространство-время только для участника. 
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Гротовский очень сложно определяет жанр «Третьего потока»: 

«Существуют репетиции к спектаклю и репетиции не совсем к спектаклю; они-то 

и нацелены в гораздо большей степени на раскрытие возможностей актеров»
221

. В 

теории и практике Юнга сны и творческие фантазии, любые проявления 

«активной эмагинации» обязательно имеют сюжет, некий стержень, на который 

нанизывается ход раскрытия архетипических образов, в отсутствие сюжета они 

теряют возможность толкования. И хотя Гротовский настаивает на том, что 

«Акция» или «Третий поток» создаются не для зрителя, конкретный сюжет, 

который возникает из личного сознательного и бессознательного актера, есть 

всегда. 

«Мы пытаемся ответить на вопрос — где наш дом?» — объясняет проблемы 

актерского поиска Томас Ричардс. Каждый из участников проекта пытается через 

сознательное отношение к образу дома прийти к внутренней рефлексии. Заданная 

тема вызывает к жизни множество эмоций, ассоциаций, образов, реакций, 

импульсов — все они зависят только от актера. Важен внутренний контекст 

живого человека, возникающий «здесь и сейчас», что больше всего в данный 

момент беспокоит, мучает актера-человека, это и становится тканью «репетиции 

не совсем к спектаклю», чувствование своего настоящего через предощущение 

прошлого и забывание будущего. 

Время действия «Третьего потока» стремится к ритуальному, сакральному 

времени. Объективность настоящего момента перерастает в субъективность 

личного опыта и через него в обращение к сферам коллективного 

бессознательного, т. е. погружает исполнителя и (иногда) наблюдающих в 

идеальные вневременные рамки. Внутреннее действие, происходящее в актере, 

сродни трансу, но это не шаманская одержимость духами, «это как бы сон, 

возвращающий актера к особенно сильному впечатлению, происшествию, к 

особенно важному эпизоду в его жизненном опыте. Только формируется он не в 
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образах — «картинах», а в реальных физических импульсах и реакциях»
222

. 

Репетиции-показы «Третьего потока» не повторяются, этот принцип работы 

Томас Ричардс называет «хождением по островкам». На одной репетиции можно 

ступить на один островок, на другой неожиданно всплывает другая опора.  

В центре специально не подготовленного пространства на полу лежит 

молодой человек (Марио Бьяджини), он станет главным героем, ход показа 

ориентирован на его внутренние процессы. На протяжении всего действа актеры 

поют песни на афро-караибском наречии, не присутствует ни одной реплики, нет 

слов на других языках. Не используется специальный театральный свет, нет 

никакого музыкального сопровождения, кроме пения самих актеров. Одежда у 

всех участников лишена признаков времени, национального колорита, 

социальных отличий, это не театральный костюм, а что-то вроде униформы — 

просторные белые одежды: у мужчин штаны и рубаха, у девушек платья до пола. 

Марио затягивает песню, сначала очень тихо, почти неслышно. Воздух 

выталкивается на редких выдохах из солнечного сплетения, это сопровождается 

совсем не заметным движением в лопатках и особым способом дышать, особым 

тембром голоса. Мужской голос становится очень мягким и болезненно тонким 

на грани слез. Он лежит, свернувшись калачиком, его поза напоминает эмбрион в 

материнской утробе. Почти беззвучное пение, кажется, о тепле, счастье, желании 

жить. Очень медленно песня начинает набирать силу, актер делает не сильный, но 

властный толчок одной ногой, потом другой, пение становится громче, звук 

льется все увереннее и громче, центр звука перемещается в грудную клетку. С 

каждым толчком тела песня становится все сильней, и актер распрямляется, 

встает на колени, поет полной грудью.  

И в паратеатральном поиске, и на пути к «Объективной драме», и в финале 

жизни, работая с «объективным ритуалом», Гротовский видит точку отсчета, 

начало для проникновения в коллективное бессознательное — ритуал рождения. 

Актер проходит стадию лиминальности; переход из состояния физической, 
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мирской реальности в состояние сакрального таинства постижения смысла бытия 

происходит через рождение на сцене (почти в буквальном смысле этого слова, в 

ритуальном его смысле). 

Образ божественного ребенка связывается у Юнга с существованием 

«несознательной души» и категорией «предсознания». Процесс рождения, 

появления на свет отождествляется с выявлением личного из архетипической 

универсальной пустоты. Из «ничто» возникает осознание самости. «Мотив 

ребенка — это образ некоторых обстоятельств собственного детства, которые мы 

позабыли»
223

. Воссоздание актером акта рождения дает потенцию к 

припоминанию этих личных позабытых обстоятельств и обретает возможность 

перевести негативный опыт в опыт переосмысленный, очищенный. 

Припоминание позитивного опыта детства вызывает еще более яркую рефлексию, 

в бессознательном актера возникают личные образы, которые проводят в тело 

энергии гипержизни, т. е. ощущение чистого счастья. Поток припоминаний, 

связанный с чувствованием себя ребенком, приводит к тому, что «становится 

возможным даже созерцание самого себя как бы со стороны»
224

. Гротовского 

интересует активное созерцание, это состояние близко к восточным 

медитативным техникам, актер остается в момент показа самим собой, но 

одновременно как бы созерцает себя со стороны, себя, находящегося в прошлом и 

в будущем одновременно. «Существенным аспектом мотива ребенка является его 

характер будущности. Ребенок — это потенциальное будущее»
225

. 

Архетипический образ становится инструментом в создании ритуального 

времени-пространства. 

Будущее предполагает продолжаемость, отсутствие конечности, потому еще 

одна сторона архетипа проявляется в функции ребенка нести исцеление, спасать 

от смерти. Исцеление можно понимать и как врачевание (и таким образом актер 

принимает на себя роль шамана-целителя), и как «символ, объединяющий 
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противоположности, — медиатор, носитель исцеления, т. е. делатель целого»
226

. 

Проблема единения духовного и физического миров находит свое разрешение в 

образе ребенка. 

Пение становится способом работы с энергетическими центрами (чакрами). 

Общение актеров происходит на уровне взаимодействия энергетических потоков. 

После рождения главный герой отправляется в путь, его благословляют отец и 

мать. Бьяджини начинает петь прощальную песню, мелодия и тело актера 

организуют мизансцену расставания. К пению прибавляется почти невидимый, 

очень мягкий жест, будто актер дает направление, концентрирует внимание 

своего тела на новой энергетике. На сцену выходит мужчина, он становится 

отцом героя, запевает песню низким (взрослым) голосом, с другой стороны 

появляется женщина, она становится матерью героя, поет нежно, очень тихо. 

Понимание функций других актеров приходит из мизансценического образа. 

Мужчина и женщина стоят рядом, а главный герой подходит к ним и опускается 

на колени. Отец кладет ему руку на одно плечо, мать — на другое. Песня героя на 

несколько секунд умолкает, а потом на короткое время сливается с пением 

матери, которое напоминает ритм колыбельной. Потом герой встает, мужчина и 

женщина тихо покидают пространство. Визуальный аспект архетипического 

образа — юноша на коленях перед старшим — воссоздает контекст возвращения 

«блудного сына». В партитуре «Третьего потока» возвращение и уход становятся 

оборотными сторонами единого зримого воплощения архетипа. «В 

действительности как раз имаго родителей проецируется чаще всего, и этот факт 

настолько очевиден, что из него можно было бы заключить, что проецируются 

именно сознательные содержания»
227

. Сознательное содержание образа родителей 

переходит в подсознании исполнителя и наблюдающего в архетип «Анима» — 

женское начало в бессознательном мужчины. Анима проецируется на реальную 

мать, но реализуется чаще в архетипе божественной пары. Анима дает человеку 

осознание свой значимости в бытии, не случайность появления на свет. Герой 
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«Третьего потока», прощаясь с родителями, божественной парой совершает акт 

осознания своей самости. 

Томас Ричардс, находясь среди актеров во время показа «Третьего потока», 

ведет действие, задавая ему четкий ход, корректируя. Но то, что он делает, — по 

сути не режиссерская работа. Режиссер, по Гротовскому, должен создавать мост 

между актером и зрителем. В «Третьем потоке» у зрителя нет места, и работа 

режиссера здесь в «наивной силе», он помогает актеру «не заплыть слишком 

далеко», он и участник, и организатор действия одновременно. Ричардс в этом 

показе соединяет в себе функции участника ритуального действа и одновременно 

наблюдающего ритуальное действо. Таким образом и возникает отказ от зрителя 

в традиционном понимании, этому акту человеческого обнажения зритель не 

только не нужен, но может мешать. Однако в процессе работы возникает 

ситуация, когда техника актера развита настолько, что зритель-наблюдатель не 

оказывает на него никакого воздействия, его энергии не ощущаются 

исполнителем потому, что он обретает собственную целостность 

контролируемого транса. Если актер позволяет себе отдаться эмоциям целиком, 

то Ричардс в этой ситуации превращается в контролера, способного в любой 

момент сказать «Стоп» или направить актера по другому пути. 

Марио Бьяджини в какой-то момент действия передает свою активную 

партию молодому актеру арабу. Происходит сильнейшая по ощущениям сцена 

посвящения. Он стоит в центре комнаты на коленях, вокруг него все участники 

действия на едином легком дыхании медленно идут по кругу. Одна из женщин 

бегает очень быстро с огромным мечом в руках, она режет им воздух. Возникает 

контрапункт в пространстве вокруг героя, стоящего на коленях, мягкий шелест 

дыхания хора и прыжки, взмахи мечом воинственной китаянки. Он просто поет, 

но песня как бы проходит сквозь него, звук начинается из низа живота и доходит 

до макушки. Он звучит на всех энергетических центрах по очереди, актер 

ложится, чуть привстает, мелодия нарастает и нарастает. Томас Ричардс стоит на 

коленях рядом с актером. Он поет вместе с хором, но иногда он дотрагивается до 

актера рукой, направляя движения, иногда показывает, откуда должен исходить 
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звук, иногда что-то шепчет. Его присутствие нисколько не отвлекает, чаще оно 

просто незаметно, но то, что он делает, помогает активному актерскому 

«самопознанию» оставаться искусством. 

Образ воинственной девушки с мечом — фигура Коры, этот архетип тесно 

связан с Анимой и Самостью. Архетипы «во всех случаях биполярны и 

колеблются между позитивным и негативным значением»
228

. Образы Коры и 

Деметры возникают «в тройном аспекте — девушки, матери и Гекаты», кроме 

того, Юнг связывает образ Коры с философией Элевсинских мистерий. 

Воинственная дева вбирает в себя дочь, мать и смерть, этот образ обнажает 

чувство бессмертия. «Жизнь отдельного человека возвышается до типа, даже до 

архетипа женской судьбы вообще»
229

. Любой человек, воссоздающий 

архетипический образ или наблюдающий его творение, постигает через Кору 

жизнь предков, этот опыт преодолевает отказ от корней, идею одиночества и 

становится мостиком от прапредков к современности, осознает себя как часть 

целого. Человек (актер или зритель — не имеет значения) «осмысленно 

включается в жизнь поколений и благодаря этому в поток жизни, который 

струится и протекает сквозь каждого из нас, смывая на своем пути все 

ненадобные помехи. Но также и всякий единичный человек избавляется от своей 

разъединенности и возвращается к своей целостности. Всякие культовые 

упражнения с архетипом имеют в конечном счете эту цель и этот результат»
230

. 

Кульминационная сцена «Третьего потока» — исповедь Бьяджини, 

Гротовский в партитуре спектакля «Стойкий принц» называет этот процесс 

«транслюминация». Бьяджини встает на колени, опускает голову на грудь. Он 

плачет, в его слезах нет ничего от актерства, просто плачет человек, которому 

хочется плакать. Из него льется мелодия, похожая на мелодию, которую в начале 

показа пела мать. Пластически актер повторяет кульминационную мизансцену из 

спектакля «Стойкий принц» — человек на коленях, руки безвольно опущены, 
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голова упала на грудь. И в спектакле, и в показе «Третий поток» визуально тело 

актера воспроизводит образ снятия с креста, его сопровождает пение на очень 

высоких нотах. Согбенная фигура диссонирует со стремящимися в небесные 

сферы звуками. Гротовский передает философию последнего периода своего 

творчества через символ первобытного подъемника или лестницы Иакова. «Рисуя 

образ первобытного подъемника, говоря о нем и об Искусстве-проводнике, я 

пользуюсь понятием вертикали; можно видеть эту вертикаль в категориях 

энергетических: энергии тяжелые, но органические (связанные с силами жизни, с 

инстинктами, с чувственностью) и энергии иные, более утонченные»
231

. 

Движение вверх, мировое древо, которое упирается в небо, в архетипических 

образах воплощает победу духа, когда человек из земного существа перемещается 

в сферу сакрального, подлинного места-времени. 

 

1.3.4. Выводы. 

 

Гротовский не реконструирует ритуал, не пытается создать новый ритуал, 

он наталкивает людей на воссоздание феноменологии духа в этом мирском 

пространстве, чтобы «тяжесть» тела смирилась с «утонченностью» духа. Дух 

нельзя помыслить, но духом можно овладеть и обрести смысл единого 

существования, лишенного противоречий рассудочной цивилизации. Гротовский 

«высвобождает духовную энергию путем воплощения мифа»
232

. 

В конце 1980-х – 1990-е годы режиссер снова возвращается к проблеме 

существования актера, но только не структуре театрального представления, а в 

процессе самосовершенствования. Зритель-соучастник исчезает из концепций 

Объективной драмы и Искусства-Проводника. Он обретает статус близкий 

ритуальным формам, в которых наблюдатель может присутствовать в момент 

совершения действа, но его нахождение в пространстве события не имеет 
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никакого значения и не влияет на результат. Сам процесс восприятия этих новых 

пограничных форм между закрытым ритуалом и формой театрального показа 

возможен только с точки зрения «активной эмагинации», т.е. зритель-

наблюдатель должен максимально «ослабить сознание», только в этом случае он 

сумеет прочувствовать важность происходящего.  

Осью закрытой ритуальной формы становится человеческое тело, которое 

является прямым транслятором визуальных образов, стремящихся к чистой 

архетипической природе выражения. Актер в подобной модели визуальной 

коммуникации, минуя собственное сознание, приходит к воплощению 

коллективного бессознательного на физическом уровне. Гротовский определяет 

подобные выразительные средства как идеограммы, соединяющие жесты и 

интонации в общий комплекс архетипического образа. 

Механизмы создания ритуально-театральных форм в поздних работах 

Гротовского (спектакль «Остался один вздох» и «Акция») связаны с этапами 

становления структуры действа в момент созидания канвы события актером-

исполнителем. Точное описание каждого из этапов позволяет использовать 

данную методику как инструмент создания образа в современных ритуально-

театральных практиках: 

1) освоение песни на незнакомом или мертвом языке – элемент 

голосового тренинга, который направлен на регулирование дыхания и создание 

небытового дыхания в момент действа; 

2) работа с чакрами – элемент телесного тренинга, когда звучание голоса 

проявляет определенные физические зажимы, и актер-исполнитель учится 

расслаблять или напрягать энергетические центры; 

3) трансформация энергии – соединение механизмов голосового и 

физического тренингов с целью создания неконтролируемых процессов 

творчества, когда тело актера-исполнителя натренировано до такого уровня, что 

сознание больше не контролирует визуальную партитуру образа; 

4) выход на уровень тела-сущности – момент катарсического состояния 

актера-исполнителя, происходящий в процессе действа, когда физические и 
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психические составляющие сливаются в единый комплекс и осуществляются на 

уровне личного бессознательного.  

Автор диссертационного исследования присутствовал на показе ритуально-

театрального опыта «Третий поток» и на основе записей события и дневников Т. 

Ричардса воссоздает основные эпизоды, которые обнажают процессы создания 

структуры действа с точки зрения использования архетипических образов в 

партитуре «неконтролируемого творческого процесса»: 

- образ рождения ребенка (проявление архетипа Самость) как механизм 

созерцания актером себя со стороны, т.е. попытка обретения психической 

целостности в рамках ритуальной практики; 

- образы отца и матери (проявление архетипов Анима и Анимус) как 

механизм выстраивания отношений человека и мира, в рамках ритуально-

театральной формы данные образы дают возможность работать с проблемой 

мизансценических решений; 

- образ девы или Коры (проявление архетипов Анима и Самость) как 

высшее проявление философии Искусства-Проводника, соединение визуальной и 

звуковой партитур, выстраивающее механизм обращения от собственной 

телесности к объективному телу предков. 

Философия и практика экспериментов Ежи Гротовского 1970 – 90-х годов 

заложили уникальную теоретическую и эстетическую базу для поисков 

современного антропологического театра. Гротовский не призывал 

реконструировать прошлые театральные формы и виды зрелищ, он создавал 

сложнейшие структуры актуализации процессов, которые происходили и 

происходят в момент становления театрального искусства во всех культурах 

мира. Польский режиссер и философ искусства зафиксировал в статьях и 

паратеатральных опытах ускользающую природу синкретического характера 

существования актера-исполнителя и зрителя-соучастника. Можно сказать, что 

Гротовский доказал, что театр и ритуал никогда не разделялись, что подлинное 

театральное искусство всегда содержит в себе потенциал ритуально-театральной 

формы, но чем утилитарнее отношение создателей и созерцателей, тем меньше 
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элементов чисто ритуальных обрядовых практик сохраняется в спектакле. И, 

напротив, чем сильнее актер-исполнитель и зритель-соучастник мечтал изменить 

что-то в со-бытии, чем больше представление становится неотъемлемой частью 

проявления сакрального в профанном, тем больше театра приближается к своей 

основной функции – к катарсическому.  
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ВТОРАЯ ГЛАВА. 

ФОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА И РАЗРАБОТКА 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

 

2.1.Терминологический аппарат современного антропологического 

театра 

 

Наследниками практических паратеатральных опытов Гротовского второй 

половины 1970-ых годов являются в первую очередь польские коллективы: Центр 

театральных практик Гардженице (Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice) 

Влодзимежа Станевского, Школа театра Венгайты (Schola Teatru Węgajty) 

Иоганна Вольвганга Никлауса, Театр Хорея (Teatr Chorea) Томаша Родовича. 

Руководители этих театров используют в собственных теории и практике 

термины и понятия всех периодов творчества Гротовского и совмещают в своих 

проектах изучение телесных техник всего мира, как существующих, так и 

исчезнувших, используя приемы реконструкции прошлых театральных форм, 

стремятся создать новейшие коммуникативные системы для взаимодействия 

актеров и зрителей. Данное направление в современном польском театре носит 

название «антропологический театр». Но безусловно черты данного направления 

можно найти в некоторых этапах развития европейского театра начала ХХ века233 

и в самых разных проявлениях современных поисков театрального искусства в 

разных странах мира.  

 

 

2.1.1. Проблема характеристики пространственных структур в современном 

антропологическом театре 

 

 Опыты современного польского антропологического театра в первую 

очередь основаны на проблеме создания и реконструкции различных способов 
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коммуникации актера-исполнителя и зрителя-соучастника в процессе действа. 

Научные и практические исследования коллективов направлены на изучение и 

использование античных и средневековых представлений, образцов эпохи 

Возрождения и Нового времени, но вместе с тем, следуя за идеями Гротовского 

конца 1960 – 1970-х годов, их работы обращаются к проблеме конфронтации с 

корнями, которая проявляется в интересе к фольклорному искусству. 

Театроведение предпочитает использовать понятие «театральная форма» в 

качестве исчерпывающего определения типа сценической площадки234. Таким 

образом, существует разделение на открытые и закрытые театральные формы. Все 

виды представлений, лишенные специально построенного здания, площадные или 

импровизационные показы, но кроме того и все постройки без крыши имеют 

отношение к первой форме. Так называемый «театр коробка» и все возможные 

представления светского характера, проходившие в замкнутом помещении, 

относятся ко второй группе. Руководствуясь этим простым делением, можно 

сказать, что все ритуальные практики в разных странах мира в большинстве своем 

тяготеют к отрытой форме, живут в любом пространстве, предпочитают избегать 

ограничений, стен и крыши, чаще всего являются способом коммуникации с 

миром богов, духов и демонов, а значит, имеют глубокую связь с явлениями 

природы и тотемным миром. С другой стороны, существуют специальные обряды 

и ритуальные практики, связанные с порогом (лиминальными стадиями), входом 

в дом или выходом из него, изгнанием, переселением и пр. Таким образом, 

разделение ритуальных видов представлений на открытую и закрытую формы 

было бы неточным. В рамках исследования, опирающегося на работы 

антропологов и этнографов, было бы вернее руководствоваться определением 

театральной формы, используемым Авдеевым, когда под формой 

подразумевается совокупность черт ритуального действа, сформировавшихся на 
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основе сугубо национальной культуры и специфики территориального, 

социального и языкового спектра235.  

Теоретики отечественного востоковедения ввели понятие «ритуальная 

игровая модель» для анализа представлений классического японского театра 

ногаку и кабуки. Исследователь Е. Б. Морозова обосновывает с помощью данного 

термина сложный, неразделимый комплекс сохранившихся сакральных функций 

представления ногаку и эстетические элементы спектакля, необходимые для 

создания идеального произведения искусства236. П. В. Самсонова углубляет и 

расширяет идею применения термина «модель» к действам в восточной традиции, 

разделяет представления на «ритуально-театральные модели» (действо ногаку 

несет в себе и сакральные и профанные функции) и «театральные модели» 

(представления кабуки, обращенные к городскому зрителю, лишенные черт 

богослужения)237.  

В современном театроведении определения «форма» и «модель» 

представления существуют практически как синонимы. Важно отметить, что в 

случае работы с термином «модель» мы подразумеваем именно специфические 

отношения между исполнителем и наблюдателем. Если театральная форма в 

первую очередь определяет тип пространства, где совершается представление или 

национальную культурную принадлежность, то театральная модель может 

осуществляться как на открытой площадке, так и в закрытых помещениях и 

подразумевает сложное соединение сакральных и профанных функций зрелища. 

Антропологический театр даже настаивает на некоторой универсальности 

структуры действа, которая может осуществляться в любое время и в любых 

обстоятельствах. Деление на ритуальные, театрально-ритуальные и чисто 
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театральные модели помогает точнее сформулировать степень участия в 

структуре представления или практики создающих и воспринимающих. 

 

2.1.2. Понятия «пратеатр», «перформанс», «перформер», «перформатика» 

 

Практика и теория современного антропологического театра 

сформировалась в 1970-е годы, основные термины для определения 

специфических новых форм коммуникативных моделей на почве пратеатральных, 

паратеатральных и перформативных практик остаются сложными полемичными 

явлениями в 2020-е годы. Мировое театроведение, расширяя терминологический 

аппарат, стремится сохранить уникальность всякого явления, но считает основной 

задачей науки о театре попытки систематизации и обобщения основных явлений 

прошлого и современности. Связь театра и культурной антропологии 

актуализирует в развитии и изменении современных форм представлений три 

основных модели: ритуальную, театрально-ритуальную и театральную. С точки 

зрения устоявшейся еще в ХХ веке традиционной терминологии, сознательно 

расширяя рамки понятий до общемировых явлений, эти модели можно соотнести 

с базовыми определениями из «Словаря театра» П. Пависа в редакции 2003 года: 

пратеатр238, паратеатральные опыты (антропология театральная239), перформанс240. 

Современный польский антропологический театр вбирает в себя все возможные 

модели представлений, потому важно дать характеристику пратеатра и 

перформанса (описание проблематики и поэтики паратеатра см.: в 1 главе).   

Термин «пратеатр» появился довольно рано и не зависит напрямую от 

практики и теории Ежи Гротовского. Он введен Андре Шеффнером, этнологом 

(учеником М. Мосса) и музыковедом, создавшим новую схему классификации 

музыкальных инструментов, охватывающую культуры всего мира.  

Исследователь объединяет этим термином все зрелищные практики независимо 

от их культурного контекста. Пратеатр — это ритуал в чистом виде, но речь «не 
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идет о формах, исторически предшествовавших возникновению театра»241. 

Термин не используется для представлений, ритуально-театральные модели не 

могут быть охарактеризованы данным понятием. Важно, что термин обозначает 

ритуалы и ритуальные практики, которые не стали театром в европейском 

понимании этого слова и не имеют составляющих, позволяющих предполагать 

возможность эстетизации или драматизации их в будущем.  

Этнологи и театроведы видят начало театральной деятельности уже в самых 

ранних формах ритуалов. Схематично ранние синкретические формы плясок, 

пения и заклинаний связывают с культами охоты и земледелия. В структуре 

космогонических мифов и ранних обрядов слиты две равнозначные функции: 

дидактическая (опытный носитель телесной практики протанцовывает все фазы 

движений охоты, рыбной ловли, сева, сбора урожая для более молодых, часто 

танец подразумевает включение смотрящего, т.е. постоянный повтор) и 

сакральная (связь с силами природы, принесение жертв, просьбы об урожае и 

добыче)242. В антропологическом дискурсе миметические функции 

пратеатральных форм соединяют дидактическое и сакральное. «Миметические 

процессы ведут к одновременному подражанию и изменению»243. 

Опираясь на опыт шести антропологических экспедиций в Африку с 1931 

по 1958 годы, Андре Шеффнер создает концепцию, в которой танцы охотников 

пронизаны большим драматизмом, даже на уровне использования музыкальных 

инструментов содержат в своих структурах открытый конфликт между человеком 

и животным и проекцию примитивной драматургической схемы, когда одна их 

сил конфликта должна победить, а другая быть повержена244. «Именно охотничья 

маскировка и послужила предпосылкой к созданию охотничьей пляски, а эта 
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последняя занимает уже существенное место в процессе возникновения и 

формирования театрального искусства»245. 

Календарные праздники, связанные с культами плодородия, напротив, 

лишены прямых конфликтных взаимодействий, они призваны не только поучать 

навыкам телесных техник работы в поле, но в первую очередь актуализируют 

важное для ранних форм культур единство человека и природы, божественных 

сил бытия. «Действия, придающие значение дням и временам года, а также акты 

драматизации жизни, издавна окружены аурой исключительности и 

воспринимаются как сакральные»246. Это явление в театроведении традиционно 

связывают с народными представлениями и называют истоками театральных 

традиций средневековья247. Современный исследователь польского театра Д. 

Косинский дает собственное определение данному виду зрелищ – «театр 

праздников» и пытается выделить «специфическую структуру, соединяющую 

природу и культуру»248.  

Многообразие концепции об истоках и природе театральности связано с 

большим количеством методологий, применяемых в современной культурологии. 

Безусловно, сам термин Шеффнера напрямую связан с этнологией, ранними 

подходами антропологии М. Мосса, музыковедением. Пратеатр имеет 

максимальное погружение в специфические ритмические построения и постоянно 

находится на грани между ритуалом в чистом виде и театрализованной игрой, 

свойственной фольклорным видам искусства.  

Косинский называет современные польские коллективы, вышедшие из 

философии и практик паратеатральных опытов Гротовского «театром 

музыкальности»249, таким образом обозначая прямую связь некоторых подходов 

антропологического театра с пратеатром. 
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Жан-Мари Прадье, профессор кафедры театральных исследований 

Университета Париж VIII, руководитель Центра этносценологии, изменяет 

подход к рассмотрению ритуала, обращаясь к этологии. Исходя из тезиса С. 

Хаксли о брачных обрядах у птиц, которые «превратились в доставляющие 

удовольствие ритуалы и символические акты»250, т.е. уже не нужны только для 

продолжения рода, Прадье ставит вопрос о прямой связи физических движений в 

молитве с активностью мозга: «Ритуал означает мышление в действии»251.  

В индийских пратеатральных танцах, большинство из которых существует и 

сейчас, выделяются четыре стадии становления и развития:  

1) в полном (ростовом) костюме и маске (например, танец Ханумана - царя 

обезьян); 

2) в маске (например, танец голубя или танец черепахи); 

3) в гриме, который лишь частично изменяет черты лица человека, чтобы 

создать подобие животного (например, знаменитый танец майюра); 

4) с символическим использованием реквизита (например, танец орла, в 

котором крылья и хвост изображают с помощью веток деревьев)
252

. 

   Упрощение костюма и усложнение структуры пратеатрального 

представления доказывает изменение коммуникативных связей внутри 

ритуальных моделей ранних представлений. Театр праздников или народные 

игры календарного года во всех своих проявлениях обращены к сложной связи 

между человеком, природой и божественными, сакральными проявлениями 

бытия. «Нас с ягуарами и другими живыми «я» - бактериальными, 

растительными, грибными или животными – объединяет не только наша общая 

смертность, но и то, что наше представление об окружающем мире тем или иным 

образом формирует нашу сущность»253.  
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 Гротовский на этапе паратеатральных опытов и позже в экспериментах, 

связанных с Объективной драмой (а за ним и его наследники, режиссеры 

современного антропологического театра), ищет именно пратеатральные 

телесные техники и использует структуры самых ранних ритуалов годового 

цикла, потому так органичен для него уход из закрытой театральной формы. 

«Центральная отправная точка Ежи Гротовского состоит в исследовании 

«органичности». Субъект действия должен восстановить утраченную 

интеллектуальную динамику своего тела. Субъект действия должен не играть в 

животное, а быть адаптированным животным, полностью вовлеченным в 

действия, направленные на выживание»254. Антропологический театр стремится к 

созданию не-персонажа в рамках специфической ритуальной структуры, не 

подразумевающей возможность закрепления или эстетизации. «Образ животного 

в пляске настолько неустойчив, а само преображение в образ носит настолько 

внешний характер и еще не осознается как перевоплощение в образ, что это 

позволяет исполнителям легко переходить от одной роли к другой, изображая по 

ходу действия то бизона, то охотника на него, а то и находясь среди зрителей с 

маской в руках в полной готовности сменить уставшего товарища»255.  

 Предмет современного антропологического театра выработан в жесткой 

спайке двух сложнейших аспектов ритуально-театральных моделей. С одной 

стороны, не-персонаж в условиях существования жесткой структуры ритуального 

действа. С другой стороны, органичность пратеатральных форм, обостряющих 

связь уже не только между актером-исполнителем и зрителем-соучастником, но 

между человеком и природой, между профанным и сакральным.  

Пратеатр очень конкретен и использует маркеры вещного мира, обостряя в 

теле естественное и скрывая приобретенные в рамках социальной коммуникации 

черты. «Этнографический фокус, направленный не только на людей и животных, 

но также на связи между ними, разорвет замкнутый круг, в котором мы 
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оказываемся, когда пытаемся понять отличительные черты человека с помощью 

исключительно человеческих понятий»256. 

Если пратеатр подразумевает ритуальную модель воплощения, то 

паратеатральные практики используют совмещение ритуала и театра для поиска 

новейших форм театральной деятельности. Паратеатр — это театральная 

деятельность в широком смысле, которая постоянно использует театральные 

приемы, но не преследует эстетических или социальных целей, как театр, а 

пытается познать природу человеческого вне социальных рамок, избавляет людей 

от социальной зависимости. В философии паратеатра Гротовского изначально 

лежала антропологическая рефлексия, с самых первых шагов за пределами 

театрального здания, режиссер пытается обнаружить истоки различных 

традиционных техник актерского существования во всем мире и на их основе 

выявить принципы единства, он ищет театральные явления в стадии до того, как 

национальные черты укореняются и стирают общность всех культур земного 

шара. Постепенно Гротовский приходит к идее использования не столько 

театральных практик, сколько ритуальных. В практических и теоретических 

работах Гротовского можно наблюдать поэтапный переход от обращения к 

образцам традиционного китайского и японского театров к пратеатру, культу 

вуду или песням на мертвых языках. Отметая религиозный контекст, режиссер с 

помощью ритуальных техник мира выстраивает уникальные тренинги — опыты 

не для профессионалов, а для простых людей (соучастников). Паратеатральные 

опыты призваны соединить профанное и сакральное в сознании и сверхсознании 

человека, оказавшегося внутри паратеатральной деятельности. Пратеатр – это 

ритуал не желающий становиться театром потому, что у него есть иные функции 

и категории существования. Паратеатр — это театр, который вырождается в 

ритуал и стремится обрести насыщенность пратеатральных моделей. 

Пратеатр и паратеатр обращаются к проблеме отказа от театральности через 

древний ритуал, через ритуал современного общества, через социальный ритуал. 

Театр лишается главенства драматургии, отказывается от создания образа в 
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традиционном понимании этого слова, стирает грань между актером и зрителем, 

делает зрителя главным участником действа, пытается будить в зрителе-

соучастнике не интеллектуальное осмысление, а бессознательное очищение с 

помощью ритуальных и паратеатральных практик.  

Принцип «естественности», положенный в основу практик Гротовского, 

стал краеугольным камнем для многих театральных практиков 1960-х годов, 

«времени отрицания Культуры»257. Ричард Шехнер в теории и на практике создает 

актантные схемы театрально-ритуальных отношений. На страницах монографии 

«Теория перформанса» театр, ритуал и перформанс сходятся в сложных нитях 

круговых, веерообразных и сетевых рисунков. Зрители на постановке Шехнера 

«Зуб преступления» (1973) по пьесе С. Шепарда в помещении Перформанс гараж 

кружили и пересекались, сами выбирая точки наблюдения за действием. Но новая 

форма театрального помещения не давала новых коммуникативных связей, даже 

не изменяла природу актерского существования. И главной проблемой сам 

режиссер считает принципиальную разницу структур. «В балийском и индийском 

(театрах) западное разграничение между «автором» и «исполнителем» 

отсутствует. Танцор или музыканты не являются авторами танца-транса или раги; 

нельзя ожидать от них точного следования готовому сценарию или драме. 

Западный импровизационный театр, как правило, не похож на восточный: он 

позволяет исполнителю взять на себя функцию драматурга, что в конечном итоге 

приводит к возникновению традиционной формы, повторяющейся раз за разом, 

лишенной или почти лишенной элемента импровизации»258. Открытые 

ритуальные и театрально-ритуальные модели подразумевают в восточных 

телесных практиках сложные партитуры чувственной импровизации внутри 

зафиксированного внешнего канона. Перформативные европейские эксперименты 

так или иначе остаются на уровне жесткого закрепления внешней и внутренней 

партитур создания художественного образа, в которых зависимость физического 

состояния и чувственной природы очевидна. Пратеатральные формы всегда 
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сохраняют синкретичность. Перформативные практики изначально опираются на 

синтетический характер театрального искусства и способ создания образа. 

Ритуальные практики и пратеатр выстраивают связи между человеком, 

природой и сакральным, находясь в рамках строгого внешнего канона, они всегда 

обновляются в момент самого действа. Театральная структура подразумевает 

закрепление реакций зрителя на происходящее и актера в момент создания 

персонажа в процессе игры на сцене. Реакция зрителя на существование внутри 

некой структуры и становится главным отличием форм пра- и паратеатральных от 

форм перформативных. Ведущий теоретик перформанса Эрика Фишер-Лихте 

выводит проблему восприятия действа на первый план, делает ее отправной 

точкой в рассуждениях о природе перформанса. Книга «Эстетика 

перформативности» открывается подробным описанием перформанса «Уста 

Святого Фомы» 1975 года. «В своем перформансе Абрамович создала ситуацию, 

не поддававшуюся однозначной интерпретации, ибо зрители не могли 

определить, какими принципами им здесь следует руководствоваться – 

эстетическими или этическими»259. Паратеатральное стремится к возвращению к 

пратеатральным структурам, перформативное – к доведению театра до такой 

степени условности, до такой суггестии смысла социального существования, что 

зритель и актер не просто меняются функциями в момент представления, а в этом 

обмене исчерпывают смысл самого разделения на действующих и наблюдающих.  

Перформанс изначально принадлежит к сфере искусства, это не отказ от 

искусства, не выход за его рамки, а слияние разных видов искусств. Он 

подразумевает театр визуальных средств выражения, напоминает модель Вагнера, 

но главным элементом новой синтетической формы должна стать живопись в 

самом широком понимании, живопись телом, звуком, словом и другими 

возможными элементами. Еще одним качественным отличием от гезамткунстверк 

является частое и тщательно продуманное использование выразительных средств 

кинематографа, большое внимание к современным технологиям. Чем старше 

становится перформанс, тем больше этот вид визуального искусства 
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полемизирует и вступает в открытый диалог со средствами массовой 

информации, с социальными институтами и устоями общества. Термин особенно 

активно стали использовать в начале 1980-х годов  

Местом действия перформанса редко становится сцена. Музеи, 

художественные галереи, улицы города — чем меньше место подходит для 

художественного акта, тем скорее эта неподготовленность может стать предметом 

художественного действия. Условно это стремление выйти за пределы 

помещений для театра и для выставок можно сравнить с процессами 

децентрализации театра, которые начались в конце 1960-х годов. Но 

неподготовленность места для перформанса является вызовом общественному и 

зрительскому восприятию. Ритуал может совершаться где угодно потому, что 

предметом ритуальной практики в самых разных ее проявлениях всегда остается 

обнажение связей между профанным и сакральным.  

 Перформанс — калейдоскопическое мультимедийное действо, когда 

зритель вправе на равных вступить в разговор с актерами. Перформанс всегда 

ставит вопросы сиюминутные и самое главное — пытается показать 

незавершенность процесса творчества.  

Попытки перформанса освоить открытую театральную форму, создать не-

персонаж, отказаться от текстоцентризма, использовать яркие визуальные образы, 

сознательно лишенные толкования – очень близки по внешним признакам к 

постановке проблемы в философии и практике антропологического театра. 

Например, ранние представители боди арт подвергают тело перформера 

опасности260. Существование исполнителя на грани миров, использование 

собственного тела как проводника энергий из потустороннего – эти внешние 

черты сродни шаманским практикам. Один из самых ярких ранних перформансов 

создал Вито Аккончи. Художник из Соединенных Штатов Америки показывал их 

по всему миру, в том числе и в Москве. Его самые знаменитые акции: «Шаг» 

(1970) и «Слежка» (1969). «Шаг» — это перформанс, который показывался в 

небольшой картинной галерее, или, чаще, у художника дома. Каждое утро Вито 
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Аккончи, просыпаясь, подходил к табурету, поднимался на него и спускался. 

Делал он это быстро, около 30 раз в минуту. Рядом стоял человек, который его 

фотографировал без остановки и считал до тех пор, пока Аккончи не падал в 

обморок. Предметом перформанса становились: механическая повторяемость 

движений, человеческое тело как арт-объект, процесс ускользания сознания. 

Аккончи проводил этот перформанс на протяжении двух месяцев подряд 

ежедневно. Сама партитура повторяемости несет в себе и черты цикличности и 

повторяемости временных циклов (важный элемент пратеатральных моделей), и 

пародию на замкнутость и механизированность человеческой жизни в эпоху 

потребления (социальная критика и вызов современному обществу, свойственные 

перформансу). Зафиксировать состояние исполнителя на грани между ритуальной 

и искусственно созданной структурами – практическая задача перформера. 

Перформативный акт состоит в четкой структуре незапланированных действий и 

реакций.  

В опытах Аккончи важны аспекты, приближающие действия художника к 

ритуалу. Его перформансы не всегда подразумевают зрителя, он совершает 

действия и фиксирует их, зритель же пытается себе представить состояние 

художника в момент физического действия только глядя на фотографию. Сама 

структура «Шага» напоминает физическую партитуру движений, которая 

специально создается шаманом для перехода в другой мир261, обморок Аккончи — 

это сознательный переход от сознания к бессознательному, попытка погрузиться 

в состояние транса. Тело пытается помыслить себя и от бессилия отключает 

сознательные механизмы восприятия мира. Но дихотомия «мозг/тело»262, которая 

у Аккончи создается механическим образом, в опытах Гротовского возникает 

неосознанно. «Мышление в действии», связанном с телесными практиками 

молитвы, сильно отличается от тела художника, помысленного в момент создания 

перформативного события. Исключая из перформанса зрителя, художник лишь 

еще больше обозначает его присутствие, событие происходит не в момент его 
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обморока от усталости, а в момент, когда смотрящий на фотографии оказывается 

в состоянии «этического выбора». 

«Слежка» — самый знаменитый перформанс Аккончи. Художник выбирал 

на улице любого прохожего и начинал следовать за ним повсюду, зеркально 

воспроизводя все жесты «жертвы», ходил тенью за его спиной и делал это до тех 

пор, пока он и преследуемый не подходили к общественному заведению или к 

частному дому, здесь слежка прекращалась на короткое время. Акция длилась 

двадцать семь дней подряд. Художника сопровождал фотограф, который 

фиксировал все движения «жертвы» и ее «тени». В этом случае соучастник 

перформанса становился частью структуры помимо собственной воли, так 

значение его вовлеченности будто бы стиралось. Коммуникативные связи со 

зрителем, смотрящим на фотографии перформанса возникали из-за странного 

замещения «жертвы» действа самим собой. В «Слежке» вопросом этического 

порядка было отношение к подопытному, ставшему частью представления.  

Перформанс открывает проблему зрителя в новом аспекте, агрессивные 

методы и способы выражения перформанса подчас превращали зрителей в 

участников действа насильно. Соучастие подразумевало не только сопереживание 

или сотворчество, но и физическое включение в партитуру действия помимо воли 

зрителя. Таким образом, перформанс оказывается на стороне, противоположной 

паратеатру. Паратеатральные опыты, не навязывая действия, ведут к соединению 

души и тела, к освобождению от социальной зависимости, к восприятию себя как 

самости. Перформанс, напротив, ставит зрителя в такие телесные и 

психологические рамки, что зритель-соучастник осознает, интеллектуально 

постигает весь ужас социального конфликта, но не имеет возможности к 

рефлексии, структура художественной акции зафиксирована таким образом, что 

не подразумевает сотворчества.  

Параллельно с термином «перформанс» появилось понятие «перформер». В 

1987 году была опубликована программная статья последнего периода работы 

Ежи Гротовского «Performer», в ней обозначена новая функция актера: «Performer 

— с большой буквы — человек действия. А не тот человек, что играет другого 
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человека. Он танцовщик, священнослужитель, воитель и воин, он вне разделения 

на роды и виды искусства. […] Performer умеет связывать импульсы тела с 

песнью. (Поток жизни должен артикулироваться в формах.) Свидетели вступают 

тогда в состояние интенсивности, потому что — как они утверждают — 

чувствуют присутствие „чего-то“. А все благодаря Performer’у, ставшему мостом 

между свидетелем и тем „чем-то“»263. Поиски 1970-х годов и опыт Объективной 

драмы начала 1980-х годов привели Гротовского к формулировке нетеатрального 

способа актерского существования, которого достигли в своих тренингах 

воспитанники мастера. Короткое выступление Гротовского на конференции во 

Флоренции предлагает термин, альтернативный старому слову «шаман». Техника 

проводника, «моста» между миром профанным и сакральным становится 

предметом рассмотрения для режиссера. Гротовский отказывается от любой 

религиозной окраски, его не устраивает понятие «транс», которое связывается с 

фигурой шамана. Приводя в пример работы К. Кастанеды (существует легенда, 

что Гротовский встречался с ним в начале 1970-х годов) и Ф. Ницше, используя 

имена отшельников из индуисткой и индейской культур, режиссер делает акцент 

на понятии «война», на технике воина. Для него и молодой парень из племени 

Кау в Судане, и актер традиционного японского театра ногаку в трактатах Дзэами 

предстают воинами, т. е. способными обладать телесностью, на какое-то время 

становиться проводниками иной сущности. Шаман пребывает в состоянии 

одержимости, воин контролирует свое тело, и доведенные до автоматизма 

движения освобождают бессознательное, воин концентрирует свое внимание не 

на владении телом, а на постижении сущности, которая содержится в бытии. 

«Процесс связан с сущностью и — потенциально — ведет к телу сущности»264. 

В современном зарубежном театроведении слово «перформер» 

употребляется уже не в том смысле, как его понимал Гротовский: в случае если 

актер не создает образ персонажа на сцене (ускользает смысл предложения. Слово 

употребляется не в том смысле, а в другом. В каком? Как бы две части 
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предложения – про разное). Буквально: перформер — это тот, кто говорит и 

действует всегда от своего имени. Перформер — и человек, и творец 

одновременно, его личная жизнь и искусство сливаются в одно целое. У 

перформера очень личное отношение к публике, акт выступления подразумевает 

полное обнажение духовной, психической, сознательной и чувственной жизни. 

Перформер осуществляет постановку о себе самом, он является и предметом, и 

объектом театрального исследования. 

Перформер и перформанс сталкиваются и проявляются во все новых 

качествах в «перформатике» - области исследований, выделенной Ричардом 

Шехнером. 

Перформатика — это попытка найти научные связи между ритуалом и 

театром, обосновать их родство и вывести новые законы театрального искусства. 

Перформатика — это наука о перформансе и перформере, наука о не-спектакле и 

не-актере. Шехнер сформулировал четыре принципа, которые должны работать в 

этой науке и в новом подходе к представлению: 

1) предмет исследования — постоянное каждодневное утомительное 

сохранение, любой перформер оставляет архивный материал: книги, 

фотографии, свидетельства людей, которые видели некую культурную 

акцию, исторические упоминания - все это Шехнер называет 

репертуаром и объектом исследования (свадьбы, скандалы, 

происходящие на улицах, реакции людей на автокатастрофу, 

произошедшую у них на глазах), реакция зрителя и есть основной объект 

перформатики; 

2) работа актера, любого человека в процессе выстраивания 

коммуникативных моделей: социальные роли и социальные игры сквозь 

призму разных культур (например, европеец на работе, японец на работе, 

китаец на работе), техники тела рассматриваются как 

структурообразующие элементы перформативных актов (положение 

тела, распорядок дня, костюм, отношения внутри коллектива и т. д.); 
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3) работа зрителя - «наблюдателя участвующих»
265

, это попытка 

определить место зрителя в перформансе, самым важным является 

фиксация момента, когда актер и зритель сливаются, когда неосознанная 

игра наблюдающего начинает осознаваться им; 

4) глобальный межкультурный перформанс – идея найти ритуалы в 

современной жизни и проанализировать их с точки зрения театрального 

представления.  

Одна из важнейших мыслей Шехнера состоит в том, что любой ритуал 

стремится воздействовать на зрителя. Самый простой механизм воздействия — 

это развлечение, увеселение, удовольствие. Получается, что потенциально всякий 

ритуал нацелен на превращение в театральную форму, и даже если ритуал 

театром не становится, он всегда содержит в себе театральные черты и приемы 

работы со зрителем. Перформатика максимально сближает понятия ритуал и 

перформанс266.  

Попытки определить терминологически процессы, происходившие в театре 

с начала 1970-х годов, реализовались в двух законченных концепциях развития 

современного театра: постдраматический театр Ханса-Тиса Лемана и театральная 

антропология Эудженио Барбы. Это два полюса европейского театра сегодня. 

Установки авторов различны, различна терминология и философские и 

практические взгляды на театр, но оба автора провозглашают уход 

драматического театра от драмы, отказ от драматургии как основы театрального 

действия. Такая позиция выдвигает на первый план актера и его способности. 

Возникает проблема нового актера, лишенного персонажа в привычном смысле, 

актера, который создает роль «из себя», не имея опоры в характере 

драматургического образа. Актер начала XXI века — подчиненный жесткой воле 

режиссера, но освобожденный от драмы и воли драматурга, он начинает 

разрабатывать новые принципы работы со своим телесным аппаратом. «Тело-

знак» из практики режиссеров и актеров ХХ века (например, биомеханика Вс. Э. 
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Мейерхольда или эксперименты с commedia dell’arte Дж. Стрелера) и «тело-

иероглиф», пришедшее в конце XIX — начале ХХ веков в культуру европейского 

актера из восточных стран: Японии, Индии, Китая, — эти явления, продолжая 

существовать, между тем ведут современного актера к новой форме «тела-

текста», когда аппарат актера вмещает все функции, которые раньше выполняла 

драма в чистом виде.  

Пратеатр, паратеатральные опыты, перформативные практики в первую 

очередь концентрируют свое внимание на отказе от драматургической основы, 

лишают театр текста. Событием в театральной структуре становится актер и 

способ его существования в рамках действа. Телесность исполнителя 

пратеатральной формы или перформанса функционально сближает эти различные 

вида представления потому, что движения живого человека в рамках встречи со 

зрителем-соучастником становятся основной частью сложных коммуникативных 

систем, развивающих язык современного театра. 

 

2.1.3. Антропологический театр и театральная антропология 

 

Децентрализация театра в спектаклях Ж. Барро «Рабле» (1968), А. Мнушкин 

«1789» (1969), Л. Ронкони «Неистовый Роланд» (1968) и во многих других 

экспериментах приводит к сознательному возвращению к открытым театральным 

формам, к античным, средневековым и возрожденческим парадигмам. Попытки 

обновить или скорее обнулить драматический театр, создав новую форму 

отношений между актером и зрителем, были связаны не только с поисками 

открытого пространства, но в первую очередь с осмыслением актера как центра 

театрального события. Так возникает жадное желание постичь законы 

человеческого существования в момент представления или ритуально-

театрального действа.  

В конце ХХ века были сформулированы две основные концепции развития 

антропологических идей в театральной теории и практике. Первый этап (который 

можно обозначить как практический) направлен на развитие и взаимодействие 
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театра и культурной антропологии. Идея театра, исследующего и изучающего 

законы человеческого существования с помощью театральной практики, 

определила театральные экспедиции 1970-х годов, которые напрямую заимствуют 

основной способ сбора материалов в культурной антропологии – полевые 

исследования. 

Стремясь найти новый театральный язык на основе различных театральных 

культур, Питер Брук в 1970 году создал Международный центр театральных 

исследований. В 1972 году режиссер собрал группу молодых актеров разных 

национальностей, осуществил путешествие по Африке в поисках главных, 

изначальных законов театра.  

Одной из основных идей всего творчества Брука остается желание 

сохранять острую связь театрального представления и процессов, происходящих 

в современном обществе: «театр стремится отображать действительность»267. 

Ответом на расистские идеологии, распространенные в середине ХХ века, стали 

широкие дискуссии среди деятелей наук и культуры. Жорж Баню называет эти 

тенденции, отразившиеся в философии и практических работах Брука 1970-х 

годов, «травмой расы». Идеология превосходства и театра европейцев больше не 

отражает самых важных процессов, которые происходят в обществе. Спектакль 

доступен всем, не только зрительный зал, но и сцена должны наполниться 

людьми из разных уголков мира. Театр становится отражением 

«многоэтнической» картины новой Европы, так рождается идея сначала 

экспериментальной труппы, в которой на равных работают семнадцать 

национальностей, а потом возникает тяга к путешествиям, способным помочь 

актуализировать основные составляющие театра.  

Баню прочел публичную лекцию, посвященную экспериментальному 

периоду в творчестве Питера Брука в октябре 2008 года в Санкт-Петербургской 

Академии театрального искусства (ныне – Российский государственный институт 

сценических искусств). Выступление французского театроведа началось с яркого 
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вступления, посвященного историческому контексту, Баню подробно описывал 

совершенно новый Париж, Париж после студенческих революций: бурная 

эмиграция, космополитизм и открытие антропологии «как метода познания бытия 

и себя в нем». Идеи новой театральной проблематики и поэтики пришла с улицы, 

но была подкреплена «теориями румына М. Элиаде и француза К. Леви-

Строса»268. 

Работа Брука с многонациональной труппой началась с двух важнейших 

проблем коммуникации между людьми разных культур. Отсутствие единого 

языкового поля создало необходимость использования альтернативных форм 

общения внутри группы. Первым очевидным способом совместной работы было 

освоение телесных кодов, но по утверждению антрополога Марселя Мосса, даже 

самые простые движения в разных культурах могут быть очень непохожими. 

Особенно сильно отличаются телесные техники в период взросления. Они 

определяются религиозными, территориальными и социальными рамками269. Брук 

остро ощущает эту фундаментальную проблему культурного тела, т.е. со 

специфичной адаптацией к своим социальным и биологическим нуждам – к своей 

культуре. Для антропологического контекста второй половины ХХ века отказ 

Брука от национальной идентичности звучит как вызов. Международный центр 

театральных исследований не ставит перед собой цель создать тело идеального 

актера, объединить навыки всех культур представления в мире и использовать их 

как основу для воспитания новой актерской природы. «Актер должен попытаться 

отстраниться от своей собственной культуры и прежде всего от ее 

стереотипов»270. Режиссер воспринимает множество физических телесных 

навыков актеров многонациональной труппы как механический набор знаков, 

иероглифов (в терминологии Арто), идеограмм (в терминологии Гротовского). 

Брук пересоздает «целую систему подготовки актерского организма»271, 

базирующуюся на: гибком и отзывчивом теле, голосе, свободных и открытых 
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эмоциях и подвижном уме. Ставя под сомнение язык и телесные техники как 

основу театрального искусства и актерского тренинга, Брук приходит к работе со 

звуком. Использование древнегреческих текстов приближало режиссера к 

искомому смыслу без превалирования текста. Актеры Международного центра 

театральных исследований должны были лишаться культурных штампов, 

отказываясь от роли рационального начала в работе, тренинги Брука были 

направлены на «предчувствия слов и идей как движущихся форм»272. Безусловно, 

обезоруживая разум Брук стремился пробудить в актерах разных школ 

естественную телесность. Возвращение к «речи до слов» становилось 

плодотворным полем для актуализации синкретической модели актерского 

существования, когда движение, пение и слово являются единым целым. «В итоге 

каждый актер был в состоянии произнести эти слова с более глубоким 

ощущением смысла, чем если бы он знал, что они означают. Этот смысл ощущали 

и он, и слушатели»273. Присвоение чужого звука открывало удивительные 

возможности нового телесного аппарата актера, которые пробуждают сложные 

внутренние механизмы взаимодействия звука и движения. Работа с 

древнегреческими текстами, гимнами богам и стихотворными партитурами 

трагедий станет основой для создания специальных тренингов в современном 

польском антропологическом театре.  

От обретения индивидуального опыта актеров Брук переходит к проблеме 

универсальной природы театрального представления и хочет доказать этот тезис, 

отправившись в путешествие с театральной труппой, уже прошедшей тренинги по 

объединению разных культурных форм. В самой идее такого поиска содержится 

пафос культурной антропологии Леви-Строса – выявить «системы родства на 

уровне бессознательного мышления»274. Между тем, Брук ищет не просто 

составляющие новой коммуникативной модели, его интересует театральная 

форма, способная существовать в любом месте и при любых обстоятельствах. 

«Чтобы установить принципиально иной тип отношений со зрителем, надо на 
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практике познакомиться с публикой, не знающей театра, познакомиться в гуще 

жизни, ничего для этого специально не готовя, - такой диалог может начаться в 

любом месте и пойти в любом направлении»275. Постановка проблемы Брука 

сходна с положениями теории и практики Гротовского, сначала английский 

режиссер работает с телесным аппаратом актера, приводит исполнителя в 

состояние, оторванное от интеллектуального постижения структуры действия, а 

затем бросает его в открытую импровизацию. После обнуления актерской 

природы и достижения состояния «предчувствия идеи» Брук ставит под сомнение 

само существование публики в традиционном драматическом театре, называет 

отношения актера со зрителем – «защитой от предполагаемой враждебности»276. 

Полевые исследования Брука в Африке по цели и задачам полностью 

совпадают с основным вопросом, который решает Гротовский в паратеатральных 

экспериментах. Оба режиссера стремятся найти изначальные принципы 

воздействия на зрителя, создать новую форму соучастия в процессе 

представления, обнажить природу театральности.  

Брук на практике открывает три основные составляющие 

антропологического театра. Его полевые исследования в Западной Африке 

закладывают основы создания ритуальной, ритуально-театральной или чисто 

театральной модели как новой коммуникативной системы лишенной узко 

национальной культурной традиции. Все выявленные Бруком и его труппой 

составляющие максимально близки классическим ритуальным моделям, 

существующим в мировой практике на данный момент.     

Любое представление начиналось с создания специального пространства 

для события. На земле расстилали ковер. Возникала граница между актером-

исполнителем и зрителем, подобная организация всегда присутствует в 

ритуальной форме, есть место для людей (наблюдающих) и богов (шаманов, в 

которых на время действа вселяются существа из иного мира). Это ограничение 

пространства может быть максимально условным. Например, в японских кагурах, 
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исполняемых в лесу, существует лишь тонкая священная нить, натянутая между 

деревьями, но есть и обязательное место для алтаря, на котором должны быть 

совершены жертвоприношения277. Специальное пространство действа 

подразумевает наличие мира вещного. Ковер создает место мифологического 

события, осуществляемого здесь и нигде, зритель видит историю сейчас, но 

рождается она в вечных образах живущих в коллективном бессознательном.  

После создания священного пространства должен возникнуть акт 

жертвоприношения. Жертва богам в пратеатральных ритуальных формах всегда 

воплощается в конкретном предмете из вещного мира. Предмет внутри 

ритуальной структуры является «продуктом особой системы представлений»278. 

«Мы делали отдельные короткие импровизации. Первая была связана с парой 

башмаков. Кто-то из актеров снял большие, тяжелые, пыльные башмаки, в 

которых он проехал через пустыню, и поставил их посередине ковра. Наступила 

напряженная пауза, все уставились на эти два предмета»279. Жители Алжира и 

Нигера, где проходила экспедиция Международного центра театральных 

исследований, в подавляющем большинстве исповедуют мусульманство, 

вероятно, среди зрителей находились люди, имевшие опыт соучастия в 

религиозных мистериях этой религиозной конфессии. Основной ритуальной 

формой представлений в комплексе мусульманских ритуальных представлений 

является тазийе – религиозная мистерия, посвященная трагической гибели 

пророка имама Хусейна. Структура ритуального шествия связана с историей 

гибели мифологического героя, с его страданиями и пытками. В данной 

ритуальной конструкции особое место занимают вещи, принадлежавшие пророку: 

конь, оружие, одежда пророка. Все эти атрибуты ритуала приходят из реального 

вещного мира, но в процессе подготовки к шествию и в момент самого действа 

обретают функции потустороннего мира, становятся сакральными предметами. 

Особенно важно, что убранство лошади, боевое оружие, даже музыкальные 
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инструменты должны быть самыми красивыми и новыми, но должны 

одновременно нести на себе отпечаток страшной битвы. Красота белоснежных 

тонких тканей омрачается кровавыми пятнами. Предмет ритуала работает в сфере 

дихотомии, мира вещного и мира вечного, сражения и смерти и вечной жизни.  

Подобного рода дихотомия возникает и в образе пыльных ботинок в руках 

актера из труппы Брука. Предмет из материального мира перемещается в мир 

действа, он перестает быть элементом действительности, а становится атрибутом 

архетипического содержания. Башмаки создают контекст пути, нелегкой 

человеческой жизни, со всеми трудностями и радостями, с пылью дорог. Баню 

называет работу с предметами в момент импровизации «нулевым уровнем 

понимания»280. Если в процессе тренингов, которые происходили еще в Париже, 

когда труппа должна была объединиться и найти универсальный язык общения, 

использовались палки, то импровизация в пустыне подразумевала максимальную 

конкретику сценического предмета, реквизита. Предмет лишается смысла 

утилитарного и обретает смысл сакральный, так возникает возможность 

понимания без слов. 

Третьей составляющей новой коммуникации стало пение. «Однажды мы 

целый день сидели в Агадесе в маленькой хижине и пели. Пели по очереди мы и 

африканская группа, и вдруг мы обнаружили, что пришли к единому звуковому 

языку»281. В Западной Африке наиболее сложная по составу музыкальная 

культура. Архаические формы пения и музицирования восходят к 

протоцивилизациям йоруба и игбо282. Многие племена верят в божественное 

происхождение звука. Петь и играть на инструментах – это общаться с миром 

духов. Потому так важен рассказ Брука о том, как племя в ночном лесу 

пригласило актеров труппы на похороны и предложило исполнить собственные 

песни283. Использование звука как проводника между мирами живых и мертвых 

имеет характер объединения и четких рамок. Пение-проводник создает поле 
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общей памяти, памяти предков, коллективного бессознательного, и вместе с тем 

определяет жесткие границы профанного и сакрального. Приглашение чужаков на 

похоронную церемонию придает событию более сложный смысл, перемещение 

души в мир предков само по себе событие уникальное, присутствие Другого 

делает лиминальный акт – открытым актом, реально проявляет природу 

несуществующего284. Умирает член племени, дети слышат пение в лесу, чужаков 

приглашают к костру. Практика очищающего пения, которую сам Брук называет 

одним из самых удачных опытов полевых исследований285 отражает теорию 

индивидов и групп в работах А. ван Геннепа. Сам образ чужака и отношение к 

нему в племенной культуре создает проблематику ритуальной модели и формы 

общения внутри небытовой ситуации, ситуации похорон. Чужаки для племени 

«пребывают в сакральном мире, в то время как сообщество для своих членов 

представляет мир профанный»286. Актеры Брука на одну ночь в прямом смысле 

становятся богами, проводниками, душами умерших предков, которые общаются 

с нами посредством звука. «Песня отзвучала и исчезла, как это бывает в театре – 

однажды сделанное исчезает навсегда»287. Брук практически ставит знак равенства 

между ритуальной и театральной практикой. Фундаментальным вопросом 

становится размышление о природе секундного, приходящего в процессе самого 

осуществления действа контакта между актером и зрителем. В рамках ритуальной 

традиции коммуникация осуществляется всегда между миром сакральным и 

профанным, только эти миры в разных видах ритуальных практик возникают на 

разных уровнях.  

В поисках исконного языка театра Брук и его актеры из разных уголков 

мира в практических опытах выявили три общие для ритуала и театра 

составляющие: специальное пространство, предмет нулевого уровня понимания, 

звук – все эти элементы выстраивают «всеобщую тотемическую систему»288, 
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связывающую носителей разных культур и одновременно определяющую 

специфику и уникальность всех народов мира. 

В 1964 году Эудженио Барба вместе с норвежским драматургом и 

писателем Й. Бьёрнебу организовал в Осло независимую театральную группу 

Один театр, объединившую молодых актеров из разных стран, которые искали 

новые пути развития театрального искусства, результатом работы стал спектакль 

«Любитель птиц» (1964) по пьесе Бьёрнебу, показанный в Норвегии, Швеции, 

Финляндии, Дании. В 1966 году театр переместился в Холстебро (Дания) под 

названием «Театральная-лаборатория стран северной Европы» (Nordik 

Teaterlaboratorium). Барба с актерами играл спектакли в деревенских общинах 

Карпиньяно на юге Италии, в 1976 году предпринял поездку в Амазонию, чтобы 

найти универсальные законы сценического искусства во взаимодействии театра и 

ритуала. 

Возникнув на волне студенческих революций 1960-х годов, движение, 

названное Барбой «Третий театр», отвергает и традиционные, и авангардные типы 

представлений. Изначально это не театральный опыт, а человеческий: Барба 

собрал вокруг себя молодых людей, которые запутались в жизни, устали от 

наркотической культуры, устали от бессмысленной борьбы за свободу. Установка 

паратеатра Гротовского была схожей, он обращался именно к молодым людям, 

лишенным театрального опыта, не занимающимся театральным искусством, 

главным критерием отбора были вопросы к бытию, попытка осознать себя в этом 

мире. Но если Гротовский ищет способы соединить душу и тело, то Барба 

изначально делает акцент на телесности. «„Третий театр“ живет в стороне, часто 

вне или на периферии культуры, вдалеке от культурных центров и столиц. Это 

театр, который делают люди, называющие себя актерами и режиссерами, хотя 

редко кто из них получил традиционное театральное образование, — оно не 

интересует их с точки зрения того, как добиться признания, и не представляет для 

них профессионального интереса»289. Универсальные законы актерского аппарата 

Третий театр ищет во взаимовлиянии культуры театра с различными 
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традиционными ритуалами деревенских общин в Карпиньяно в Италии, в 

племенах Амазонии, в бедных кварталах Мексики. 

С 1976 по 1982 год Барба устраивал с датской молодежной группой 

спектакли во всех уголках мира. Это напоминало карнавальные шествия: люди на 

ходулях, в маскарадных костюмах с огромными носами, со смешными 

разрисованными лицами устраивали импровизированные действа на улицах 

маленьких городов. Каждый из актеров пытался существовать в разных 

театральных техниках: у кого-то маска commedia dell’arte, у кого-то — 

французского карнавала и т. д. С этими театральными представлениями они 

приезжают в небольшой рабочий поселок в Италии или Мексике, показывают 

представления на улицах города, к ним присоединяются жители. 

В основе культурно-научных экспедиций лежала идея поиска новой 

функции театра. Отказ от традиционного театра и выход за границы 

традиционного представления дал толчок к возникновению иной теории и 

практики, находящейся на грани театра и паратеатральных форм. 

Важнейшим аспектом антропологического театра становится активное 

участие зрителя в процессе создания театрального произведения. 

«Антропологический театр, как и театр традиционный, обращается к сознанию 

зрителя, но, помимо этого, передача информации происходит посредством 

моделирования спонтанных мыслительных процессов, воздействующих на 

подсознание (самосознание) зрителя... Вследствие трансляции мощного 

выразительного потока новых идей у него создается иная модель мироздания»290. 

Самой важной стратегией создания актерских тренингов, подготовительных 

этапов к разработке партитуры спектакля, реактуализации мифологических 

структур ритуально-театральных моделей становится прием, разработанный у 

самых истоков зарождения специфической методологии антропологического 

театра, который практики называют «культурный обмен». Пение в ночном лесу 

актеров межнациональной труппы Брука подчинено законам «включенного 
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наблюдения» Малиновского291. В сохранившихся коротких документальных 

фильмах, посвященных экспедициям Третьего театра Барбы, хорошо видны 

маркеры культурного обмена и включенного наблюдения. На видеопленке 

зафиксированы танцы племени лесов Амазонии, сначала танцуют молодые 

актеры Барбы, потом танцуют жители племени, пришедшие к племени в гости 

европейцы пытаются подражать движениям племенного танца, таким образом 

происходит проникновение и приобщение к культуре Другого. Европейское тело 

на короткое время принимает телесные техники племенной культуры, и, 

напротив, наблюдение за танцами и пением европейцев становится частью опыта 

жителей Амазонии.  

 На рубеже веков изменения, происходящие в геополитической карте мира, 

сильно влияют на механизмы и подходы культурной антропологии. Метод 

погружения в чужую культуру при помощи антропологических экспедиций в 

театре уходит на второй план. Например, с конца 1990-х годов в Варшаве 

существует театр «Ремус», организованный Катажиной Казимерчук как театр-

товарищество. Всего в нём работает меньше десяти человек, и ни у кого из них 

нет специального актерского образования. Они проводят тренинги, исходя из 

принципов Гротовского. Казимерчук отказывается от понятия спектакль, 

называет свои показы спектаклями-концертами, в основном экспериментирует с 

песнями из разных уголков мира: болгарскими, украинскими, африканскими и 

другими. Многообразие песенных мотивов из разных культур сливается в единое 

целое. Актеры и актрисы перемещаются в пространстве сценической площадки, 

либо замыкаются в круг, либо кто-то выходит в центр, возникают некие этюды-

картины: отношения между мужчиной и женщиной, одиноко лежащий на полу 

человек и т.д. Зрители свободно располагаются по периметру зала, садясь на 

скамьи или на пол. Возникает ощущение полной импровизации: словно по 

внутреннему соглашению кто-то запевает песню, рассказывая свою историю, а 

остальные подхватывают. В спектаклях «Ремуса» происходит энергетический 

обмен между слушающими и поющими. Важнейшей работой «Ремуса» является 
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«культурный обмен», структурно организованный по примеру паратеатральных 

опытов Гротовского. Это представления, которые разыгрывают актеры совместно 

со зрителями на улицах города. Например, они показывали концерт-спектакль в 

лагере беженцев из Чечни, а потом предложили самим зрителям исполнить 

национальные песни. Сразу возник контакт между зрителями и актерами. 

Казимерчук настаивает на этом межкультурном контакте, театр интересует работа 

в сообществах, которые теряют свои культурные корни, потому как «скоро это 

произойдет со всеми нациями»292. Театр «Ремус» существует в одном из жилых 

домов в специфическом районе Варшавы – Прага. С одной стороны, это район 

бедных, социально неблагополучных людей, с другой стороны, модное место 

творческой богемы, здесь располагаются мастерские художников, репетиционные 

точки молодежных музыкальных групп. Улицы полны детей из неполных, бедных 

семей, театр работает с этими детьми. Режиссер говорит: «Но мы предлагаем им 

не театр в традиционном смысле, это будет им не доступно, мы предлагаем им 

перформансы»293. Это яркие красочные представления во дворах и на улицах, в 

которые активно включаются зрители, становясь участниками действа, творцами 

эмоциональной атмосферы. «Ремус» выходит за границы театра как такового для 

создания непосредственного контакта с публикой. Функция зрителя отсутствует, 

есть представляющие и представляемое.  

Второй этап развития антропологических идей в театре (теоретический) 

связан с понятием «театральная антропология» введенным в современную 

терминологию Эудженио Барбой. В 1979 году Гротовский приходит от паратеатра 

к Театру Истоков: участники набирались по всему миру путём тестирования. 

Проект был направлен на практическое исследование исполнительских техник, 

связанных в первую очередь с работой над телом и движением. Театр Истоков 

останавливается на редких и специфических ритуальных традициях: вуду 

практики на Гиати, работа с унганом (жрецом культа вуду294) в Нигерии, обряды 

уичоли (индейский народ) в Мексике, средневековые обрядовые песни и танцы 
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баулов в Индии295. Задача этого периода работы Гротовского сводится к некоему 

набору базовых театрально-ритуальных практик и попытке найти общие 

закономерности развития различных культур. В этом же 1979 году Барба открыл 

Международную школу театральной антропологии (ISTA). Театральная 

антропология - это наука на грани с культурной антропологией и театральной 

теорией, она не подразумевает создание спектакля как конечную цель, а 

концентрируется на процессе исследования закономерностей существования 

актера. «Театральная антропология — это изучение поведения человеческого 

существа, использующего как инструмент свои психофизические свойства (своё 

присутствие) для некой демонстрации, притом организованной в рамках 

предварительного замысла, не имеющего отношения к обыденной жизни»296. 

Предметом этой науки становится актер и его тело в момент спектакля, но не сам 

спектакль. «Она основывается исключительно на анализе восточных традиций и 

не в состоянии истолковать феномен западного актера, хотя заставляет 

предполагать в себе потенциал для разрешения и этой проблемы»297.  

Осмысление антропологического среза театрального знания и практических 

экспериментов в творчестве Гротовского имело более сложный путь. Его 

преемники присваивали подходы польского реформатора к основам театральной 

антропологии, которые были разными в разные периоды его практики. Барбу 

можно назвать наследником первого этапа становления антропологического 

ракурса в театральных экспериментах Гротовского, потому, вероятно, спектакли 

итальянского режиссера так близки по философии работы с пространством, 

реквизитом, музыкальной и визуальной партитурой действия, а главное – с 

природой актерского существования, к самому первому этапу работы 

Гротовского в эстетике бедного театра. «Секреты актерского мастерства» Барбы 

направлены именно на этот путь, он и его актеры скурпулезно собирают самые 

разные актерские техники мира, чтобы на основе тренингов тела индийского 
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катхакали, китайской пекинской оперы, японского ногаку и кабуки, ритуальных 

танцев Явы и Бали и других стран создать некую идеальную телесность, 

способную создать на сцене актерского тело – совершенный механизм для 

трансляции архетипических содержаний, чтобы зритель помимо собственной 

воли на подсознательном уровне считывал общечеловеческие идеи и подтексты. 

 

2.1.4. Выводы  

 

Пытаясь создать новые способы коммуникации между актером-

исполнителем и зрителем-соучастником, современный антропологический театр 

использует ритуально-театральные модели, которые могут осуществляться как в 

открытых, так и в закрытых театральных формах, делают акцент не на 

пространстве представления, а на актуализацию структурных связей внутри 

различных культурных и исторических ритуальных и ритуально-театральных 

форм. 

Осуществляя самые разные виды деятельности, современный 

антропологический театр использует приемы и сущностные категории из разных 

околотеатральных практик, создает традиционные театральные представления, 

разрабатывает актерские тренинги на основе паратеатральных практик, изучает и 

архивирует пратеатральные действа, элементы которых становятся 

выразительными средствами в спектаклях и концертах. Социальные акции 

антропологического театра часто используют приемы перформативных техник. 

Экспедиции Брука, Барбы и Гротовского 1970-80-х годов в театральном 

искусстве отражают процессы, происходящие в культурной антропологии как 

науке. Задача интерпретативной антропологии «состоит в том, чтобы во 

всесторонних исследованиях улучшать свои знания о другом обществе; речь идет 

о том, чтобы узнать, как в других культурах подходят к основным проблемам 

жизни и как их решают»298. Эксперименты по сбору и анализу существующих в 

мире ритуальных и ритуально-театральных моделей становятся формой 
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диалогической этнографии, когда возникает открытый диалог между 

исследователем и представителем другой культуры. В случае антропологического 

театра этот диалог базируется на основных структурных приемах ритуального и 

театрального действа: специальное пространство для взаимодействия, предмет 

как основа вещного мира, телесные техники разных культур и пение. 

Одним из самых ярких и распространенных видов деятельности 

современного польского антропологического театра является «культурный 

обмен». Итогом полевых исследований становятся не только конференции и 

научные публикации, но в первую очередь представления, в которых принимают 

участие актеры-исполнители и зрители-соучастники, в момент самого действа 

объединяемые ритмическими построениями синкретических ритуальных и 

ритуально-театральных моделей. 

 

2.2. Проблема пространства в современном антропологическом 

театре
299

 

 

Основой философии подхода к сценическому пространству становится 

обращение Ежи Гротовского и его последователей к истокам ритуальной 

культуры и к идее «памяти места» П. Нора300. Антропологический театр никогда 

не мыслит понятием нетеатральное помещение, для структуры ритуала важно 

сохранение уникальной атмосферы пространства. Если время в ритуально-

театральной форме стремится к мифологическому времени «начал»301, то 

пространство обретает необходимый сакральный статус в наполненности 

памятью событий прошлого. Эту наполненность антропологический театр ищет в 

своих практических экспериментах и паратеатральных опытах. Опираясь на 

                                                 
299

 Материал данного раздела послужил основой для публикации: Степанова П. М. Философия 

пространства в современном польском антропологическом театре // Культура и искусство. 
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фундаментальные категории восточной философии и восточные ритуальные 

практики, антропологический театр старается избежать разделения категорий 

пространства и времени, которое часто используется как основной 

выразительный прием в современном постмодернистском театре. Наследники 

паратеатральных опытов Гротовского пытаются воссоздать энергию природной 

цикличности в структуре реконструируемых ритуально-театральных практик. 

«Время и пространство, находясь в непрерывном круговращении, подчиняются 

центростремительной силе и постепенно стягиваются в одну точку, в центр круга, 

где их уже невозможно различить, где одно становится другим и достигается 

ощущение их полного исчезновения, нирвана. Время как бы стекает из одного 

источника – прошлого – и, завершив свой природный цикл, вновь исчезает»302. 

Гротовский пытается объединить восточную философию вечности и 

пустоты и европейскую идею о сохранении памяти о трагических событиях 

прошлого в конкретных местах на карте, идею увековечивания памяти в 

пространстве, чтобы сохранить эти события во времени. На время 

паратеатральных опытов центром жизни Театра-Лаборатории Ежи Гротовского 

стала деревня Бжезинька на юге Польши, расположенная всего в трех километрах 

от Освенцима. «Память места» сильно влияла на новые поиски Гротовского. На 

основе постоянного взаимодействия в пространстве, которое Гротовский делал 

неотъемлемой частью драматической структуры действа паратеатральных 

опытов, рождался новый вид коммуникации между зрителями-соучастниками и 

актерами-соучастниками проектов. Режиссер «стремится достичь первичного акта 

познания, своеобразной «прадрамы», освобождающей от власти смерти через 

переживание неуничтожимой жизни»303. Пространство действа теряет функцию 

специально организованного места действия и обретает философию постижения 

себя и своего места в мире через возвращение к «памяти места» и к 

«конфронтации с корнями». Свобода ритуального единого места и времени 
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 Косинский Д. Польский театр. Истории. С. 102. 



 

 

149 

действа перерастает в свободу зрительского соучастия, Гротовский дает зрителю 

возможность стать не актером, а соучастником нового мирского ритуала. 

 

2.2.1. Универсальное пространство ритуально-театральных моделей Центра 

театральных практик Гардженице В. Станевского 

  

Среди участников паратеатральных опытов 1970-х годов был Влодимеж 

Станевский, организовавший в 1977 году Центр театральных практик в маленькой 

польской деревне Гардженице. Центр театральных практик устраивает занятия, 

репетиции, тренинги, на основе фольклорных исследований, Станевский уделяет 

внимание всеобщности всех существующих и даже исчезнувших национальных 

культур. Его цель найти уникальные системы коммуникации между актером и 

зрителеям. 

В 1979 году Станевский выступает на конференции Международного 

театрального института с манифестом «О новой естественной среде театра», 

основными положениями которого стали три тезиса: 1) уход из города; 2) отказ от 

зрителей; 3) выход из театрального пространства304. 

Античность и современная польская деревня сошлись лицом к лицу, ранние 

эксперименты Станевского и его сознательный переезд в деревню «были своего 

рода возвращением в места и времена, предшествующие рождению театра, 

предшествующие разделению культуры»305. Станевский пытается нащупать 

специфику разных культур, их взаимопроникновение и эхо этих культур в 

современности. Режиссер ищет в первую очередь универсальность театрального 

пространства. Спектакль должен обладать функциями открытой и закрытой 

формы одновременно, т.е. существовать и в помещении, и под открытым небом. 

Важно, что такого рода пространство не приближает зрителя к попытке 

постижения действа на уровне античного наблюдателя, когда Великие Дионисии 

были богослужением, но не развлечением и не научным исследованием. Скорее 

                                                 
304
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метод культурного обмена помогал режиссеру создать техники транспозиции в 

песенных партитурах актеров. В экспериментах с реконструкцией античной 

мелики и хорового исполнения используются элементы польской народной песни.  

Один из самых знаменитых спектаклей Центра театральных практик 

Гардженице «Метаморфозы» (1997) создан на основе текста Апулея. Текст 

романа становится лишь «полем для актерского и режиссерского эксперимента, 

связанного с поиском своих культурных корней в далекой эпохе»306. Это 

спектакль о времени, когда столкнулись две культуры – умирающая античная 

идея и молодая средневековая кровь307. Цель актера – найти в своей плоти, в своей 

крови пульс древности, открыть жгучую телесность дохристианской эпохи. На 

сцену выбегают женщины в белых туниках, они начинают экспрессивно 

двигаться под музыку античного гимна. Тела изгибаются в пространстве, с 

точностью копируя положение тел на древнегреческих чашах и скульптурах. 

Гимн поют мужчины в черном, держащиеся чуть в стороне. Песни и партитура 

движений были созданы на основе археологических и филологических 

исследований. Проблема реконструкции музыкальных форм античности остается 

важной и не до конца исследованной. Станевский работал с коллективом 

музыковедов при подготовке «Метаморфоз», подобно культурным антропологам 

актеры центра пытались проследить этапы и эволюцию синкретических форм в 

искусстве и использовать элементы античного пения и танца как ось для работы 

над образом, над не-персонажем. В одном из интервью Станевский сказал: «Не 

люди учили нас музыке, но камни. Ожившие камни»308. Но Станевский и его 

актёры не стремятся использовать в своём пении мелодии, перенесённые из 

античной музыки, это скорее попытка постижения опыта прошлого через ритм. 

Пение труппы Станевского всегда очень эмоциональное, он использует 

многоголосное пение (гетерофонию), синкопирование, резкие переходы от одной 

темы к другой. 

                                                 
306

 Kornaś T. Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. S. 205. 
307

 Ibid. 
308

 Цит. по: Ibid. S. 210. 



 

 

151 

Звук, как основное выразительное средство актерского аппарата, 

использовался Гротовским еще в спектаклях бедного театра, но на последних 

этапах творчества пение на незнакомых или мертвых языках стало 

смыслообразующим приемом для создания не-персонажа в рамках объективной 

структуры действа. Гимн, который исполняют музы за спинами танцующих 

вакханок, дошедший до нас – раннехристианский, но, запись этого же гимна была 

обнаружена на раскопках древнегреческого города и датируется II веком до н.э. В 

едином пространстве действа сталкиваются две культуры, и из этого 

столкновения рождается конфликт. Актерские этюды, созданные на основе 

эмоций и ощущений от романа Апулея, нанизываются на жесткую режиссерскую 

структуру, содержащую историю о вечном противоборстве телесного и 

духовного, античного и христианского.  

Актерские тренинги Центра театральных практик разрабатывались в 

первую очередь на основе работы с вокальной, музыкальной партитурой 

действия. Важно, что Станевский отталкивается от звука, от пения, от попытки 

создания синкретической формы существования актера. В его режиссерской 

концепции звук рождает точные положения тела. Ранние тренинги бедного театра 

начинались с вокальных занятий, и чуть позже Гротовский стал добавлять к звуку 

упражнения для тела. В основе тренингов Гротовского середины 1960-х годов 

лежали индийские телесные техники, он работал с чакрами. Станевского 

интересуют античные и средневековые техники пения и движения. Базовым 

тренингом на ранних этапах работы Центра театральных практик Гардженице 

стала работа в природных пространствах. Актеры учились петь в замкнутых 

пространствах пещер и работали с эффектом эха, осваивали технику пения над 

водой, чтобы звук определенным образом распределялся на открытой 

поверхности.  

С хорового пения всей труппы начинаются сессии встреч-спектаклей в 

Центре театральных практик Гардженице. Знакомство зрителя с Центром 

происходит именно с помощью песен разных культур. Показы всегда начинаются 

со знакомства приехавших в Гардженице гостей-зрителей с художественным 
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руководителем и труппой. Станевский представляет каждого из зрителей, 

расспрашивает, как прошла дорога до деревни, откуда узнали о Центре и почему 

приехавшим так важно увидеть спектакли. После разговора-знакомства 

начинается что-то вроде небольшого концерта, актеры поют, зрители 

настраиваются на ритмику и мелодику всего события, показы, как правило, 

содержат несколько спектаклей, которые проходят друг за другом в течение 

одного вечера. Хоровое пение исполняет функцию сближения актера-

исполнителя и зрителя, но вместе с тем пение как основа действия и 

коммуникативной модели становится доминантой, которая организует 

пространственные отношения внутри каждой постановки и в театральной 

концепции Станевского в целом. 

В «Метаморфозах» соединяются не только античные и средневековые 

образцы, но используются польские народные песни. Бабы в простых деревенских 

платках садятся за стол, а по другую сторону, закинув ноги и руки на стол, сидит 

Осел (Томаш Родович) – мужчина в черных штанах и рубахе. Он мычит и жует 

губами, а бабы причитают на мотив то ли польской сельской песни, то ли 

пасхального гимна, чего же удивительного, что осел сел за стол с людьми. 

Техника причитаний, заговоров, приговоров крайне естественная, просто и 

органично вливается в структуру развития действия. Польский язык встречается 

со словами на латыни, некоторые фразы звучат как эхо, возникает элемент 

культурных параллелей. Античное пение и танец и современная польская деревня 

вступают в диалог и проявляют схожие ритуальные основы в движениях и в 

звучании форм из обрядов календарного цикла309. 

Актер меняет положение тела и ритм пения, Осел встает из-за стола, 

выпрямляет спину, вскидывает руки вверх, пританцовывает. Осел превращается в 

Диониса. А в другом углу небольшой комнаты, где идет представление, актер 

Мариуш Говай надевает на голову золотую корону. Дионис подползает на 

коленях к человеку в короне, но тот гневно стучит голой пяткой и прогоняет его: 

«Уходи!» Говай раскидывает руки в стороны и роняет голову на грудь. У его ног, 
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у ног Христа появляется женщина в черном, она падает на колени и целует его 

обнаженные ступни. За экстатически подергивающейся фигурой Диониса 

появляется девушка в белом и пляшет неистовый танец вакханок. Звук порождает 

ритм, ритм становится основной конфликта и вызывает к жизни архетипические 

образы, которые конструируются с помощью тел актеров.  

Встреча разных культур, их взаимопроникновение и черты этих культур в 

современной народной культуре составляют художественную ткань всех 

спектаклей Центра театральных практик Гардженице. Цель зрителя поймать 

сходство разных культур и почувствовать свою причастность к каждой из них. 

Станевский использует приемы создания образа, оформившиеся в период бедного 

театра Гротовского, но в процессе подготовки к спектаклю, в основе актерских 

тренингов лежат методы антропологического театра: культурный обмен, полевые 

исследования, философия открытых театральных форм. 

Спектакли Станевского близки эстетике любого современного 

экспериментального спектакля. Станевский пытается создавать новую модель 

общения между актерами и зрителями с помощью реконструкций ритмических, 

вокальных и пластических партитур в актерской игре. Исполнители Центра 

театральных практик Гардженице владеют уникальными данными 

синкретического актера, органично сочетающего в структуре роли пение, танец, 

слово, ритм, но степень воздействия на зрителя остается традиционно 

театральной. Залы современного Центра театральных практик разделены на 

пространство для актеров и пространство для зрителей, синкретическая природа 

актерского мастерства остается в процессе тренингов и в рамках сценического 

пространства, но не влияет на способ восприятия и соучастия зрителя. 

 

2.2.2. Пространство театра культурного города в теории и практике театра 

Хорея Т. Родовича 

  

В пятой главе книги «Польский театр. Истории» современный 

исследователь театра Дариуш Косинский вводит термин ТКГ – «театр 
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культурного города»310. С большой долей иронии Косинский рассуждает о 

«городской культуре», которая вбирает в себя все возможные театральные и 

театрализованные явления, убирает из них все радикальное и яркое, всякую связь 

с жизнью, и только тогда простонародное становится плацдармом для создания 

достойных образцов светского, элитарного, интеллектуального искусства. 

Эстетика подобных представлений формируется в салонах XIX века, к ней 

Косинский относит балет и оперу, а потом показывает процесс перехода этой 

тенденции на сцену драматического театра, так возникает в середине ХХ века 

«театр интеллигенции» и значительнейшие режиссеры второй половины 

прошлого века работают именно для публики ТКГ: К. Свинарский, Е. Яроцкий, А. 

Вайда, а сегодня эту тенденцию продолжают спектакли К. Люпы, К. 

Варликовского, Г. Яжины, М. Клечевской и др. Процессы происходящие в 

современном польском антропологическом театре позволяют расширить этот 

термин и дать ему еще одно значение. 

Философия пространства в антропологическом театре в первую очередь 

связана с идеей децентрализации и с поиском новых коммуникативных моделей. 

Уход театров из центров больших городов может быть связан не только с 

практиками погружения в естественную среду, как в опытах Станевского или в 

паратеатральных опытах Гротовского. Развитие экспериментального театра, 

основывающего свою репертуарную политику на идеях и подходах культурной 

антропологии, особенно важно и востребовано в небольших городах, в областях, 

удаленных от столиц, где сам факт существования независимого авторского 

искусства, искусства на грани театрального представления и социальной акции с 

акцентом на антропоцентризм и идеи толерантности, ценности жизни любого 

человека, является культурным вызовом.  

Если рассматривать феномен театра культурного города в контексте 

современного польского театра, то этот термин в первую очередь отражает 

деятельность театральных коллективов, которые пытаются вписать 

остроактуальные вопросы искусства в потребности и запросы жителей небольших 
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промышленных городов, которым театр необходим в самых разных своих 

проявлениях. ТКГ – это работа с разными видами социальных коммуникаций, 

специфически организованных с помощью театрального искусства.  

Театр Хорея был основан Томашем Родовичем в 2004 году в Люблине. 

Родович начал свою деятельность в театре в качестве актера в Центре 

театральных практик Гардженице. Он работал с материалом античного пения и 

танца, но почувствовал, что попытки реконструкции античного движения и звука 

в пространстве деревни Гардженице не дают нужного ему результата. Родович 

желал не просто погрузить исполнителя и зрителя в энергию античных ритмов, но 

использовать синкретическую модель актерского существования для создания 

такой формы театра, в которой зритель становится активным участником 

действия. Он оттолкнулся от звучания античного тела и решил создать 

современное культурное пространство, которое бы могло нести ту же функцию, 

что нес театр в Древней Греции311, т.е. обострить потребность в театральной 

культуре как неотъемлемой части жизни общества в пространстве города. 

Родович ищет место общения людей с богами, людей с людьми, людей с 

самыми острыми проблемами общества. В 2007 году на старых заводах Шейблера 

в небольшом промышленном городе Лодзи возникает Фабрика искусств Хорея. 

Она организована по принципу исследовательской, театральной, социальной 

деятельности – но все эти аспекты объединены одной эстетической программой. 

Цель метода, разрабатываемого Хореей – изучение материи (завод Шейблера был 

ткацкой мануфактурой) движения, звука и слова. Родович пытается на разных 

уровнях театрально-исследовательской работы вернуться к синкретическому 

искусству, к существованию человека, не разделенного на тело, разум и душу, 

цельного античного синкретического сознания. На Фабрике проходят тренинги 

для актеров кино, семинары, театральный фестиваль, здесь репетируют и 

устраивают показы Большой Хор Молодежи и труппа Адама Быджицкого, 

которая занимается инклюзивными формами театра и проектами с участием 
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слепых и слабовидящих людей. С 2011 года существует Ораториум Данс 

Проджект, он возник именно из пространства Фабрики, это идея открытия 

творческого потенциала и талантов в любом человеке, в людях, которые живут в 

самых неблагополучных, удаленных районах городов.  

Хорея развивает идеи театра на периферии, близкие ранним поискам 

французского театрального режиссера А. Мнушкиной. Родович мечтает сделать 

театр важной частью жизни любого человека. Традиционные спектакли, с 

разделением на пространство сцены и зрительный зал в теории и практике театра 

Хореи, всегда содержат в себе главную идею всего творчества Гротовского, 

попытку постижения смысла собственного существования. 

Родович со своими актерами создает спектакли – философские диспуты в 

пространстве заброшенной фабрики, которая является припоминанием жизни 

простых рабочих в бедном промышленном районе города. После представления 

режиссер устраивает встречи с публикой, задает зрителям тот вопрос, который 

явился основой для создания этюдов, ставших толчком для создания спектакля. 

Общение создателей действа и пришедших его увидеть воплощает важнейшую 

идею театра. Спектакль – это форма пассивного участия зрителя, беседа-

обсуждение после – это разговор, в котором рождается соучастие.  

Социализация театра в случае экспериментальных практик Родовича не 

превращается в перформативные техники манипуляции зрительским вниманием 

на грани этики и эстетики312. Программа театра Хорея близка к функциям 

различных театральных форм средневекового городского театра. Некоторые 

работы театра имеют характер моралите. Важные проблемы современного 

общества: безработица, место женщины в современном мире, воспитание детей, 

оторванность человека от семейных ценностей и природной среды и многие 

другие -  решаются в них художественными средствами. В репертуаре Хореи 

много песенных спектаклей, которые исполняются как профессиональными 

актерами, так и любителями, простыми жителями города Лодзь. 
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Авторские спектакли Родовича становятся философским осмыслением 

соединения прошлых эпох и современного молодого человека, который 

существует в пространстве городской культуры, режиссера интересуют не только 

социальные проблемы общества, но и сложность формирования мышления 

современного молодого человека, избыток информации и мощное влияние 

массовой культуры. Например, в спектакле «Вакханки» (2012) по тексту 

Еврипида в партитуре движений актеров возникают как положения тел с вазовой 

живописи Древней Греции, так и образы из американских фильмов, из комикс-

культуры и интернет-мемы. Если Станевский использует технику реконструкции 

античного пения и танца для создания партитуры спектакля, то Родович пытается 

актуализировать античные образцы с точки зрения создания нового телесного 

языка на основе современной визуальной культуры. 

  

2.2.3. Мистериальное пространство ритуальных моделей Театра школы 

Венгайты 

 

Идея ритуального пространства как философской основы 

антропологической театральной практики реализовалась в работах театра 

Венгайты, образованного во второй половине 1980-х годов, основатели то же 

начали в Гардженицах, но ощущение польской деревни заставило оторваться от 

античного пения и постигать собственные корни, корни польской христианской 

культуры. Зал театра долгое время находился в сарае хозяйства Собашковых. 

Деревенский уклад дал идею поиска единого тела-памяти в народной традиции 

колядок и аллилуек о рождении и смерти. Венгайты не реконструировали ритуал, 

а подобно антропологам или фольклористам находили оставшиеся народные 

песни и собирали, сохраняли, восстанавливали.  

В 1990-е годы от труппы отделились муж и жена Никлаусы, которые 

совершили следующий шаг – от театра ритуального к церковному обряду, к 

реконструкции литургической драмы. Первые выступления (1995-1996) прошли в 

маленьких варминьских (часть Польши и Калининградской области) костелах. 
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Пространство в поисках Венгайты неотделимо от действа и несет основную 

структурообразующую функцию. Литургия вне костела невозможна, колядки 

способны жить и выполнять свои функции обрядового действа только в сельской 

избе, в зале любого дома культуры они становятся музейными экспонатами.  

Театр школы Венгайты отказывается от понятия «актер», литургические и 

полулитургические религиозные действа создаются силами музыкантов, певцов, 

танцоров. Все участники действа являются синкретическими исполнителями по 

своим функциям в структуре представления. Пение сопровождается жестом, жест 

перерастает в словесную ткань молитвы. Наблюдающие литургию прихожане не 

могут быть только зрителями, они изначально вписаны в структуру ритуала и 

являются полноправными соучастниками действия. Для реконструкций 

различных средневековых жанров и форм исполнители Венгайты привлекают не 

только служителей церкви, но и простых жителей деревень, паству костелов. 

Синкретическое сознание исполнителя становится естественной средой 

восприятия и собственного созидания соучастника, наблюдающего религиозный 

ритуал.  

 

2.2.4. Выводы. 

  

Современный польский антропологический театр разными способами 

пытается найти синкретическую модель сознания человека. Соединенность 

движения, слова и музыки имеет потенцию к воссозданию органичного цельного 

восприятия мира современным человеком. Реконструкция сознания античного 

или средневекового зрителя невозможна, но аутентичность пространства 

действия дает возможность современному зрителю-соучастнику, погружаясь в 

«память места», соотносить свою чувственную природу с чувственным 

восприятием бытия других давно минувших эпох. Антропологический театр 

пробуждает в зрителе желание припоминать свои корни, отцы и деды говорят 

через пространство действа, это путь постижения смысла собственного 

существования. 
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Современный польский антропологический театр в ходе поисков 

актуальных коммуникативных связей между актером-исполнителем и зрителем-

соучастником создал три вида использования пространства в различных 

ритуальных и ритуально-театральных моделях: 

- театральная модель (Центр театральных практик Гардженице) использует 

открытые театральные формы на этапе актерских тренингов и в процессе работы 

над ролью, спектакль может проходить в открытом и закрытом пространстве, 

антропологический театр стремится к универсальности структуры; 

- театрально-ритуальная модель (театр Хорея) или театр культурного города 

создает все виды представлений с ориентацией на универсализм пространства, все 

проекты могут быть осуществлены и в театре-коробке, и на центральной площади 

города, так актуализируются формы средневековых коммуникаций в городской 

культуре; 

- ритуальная модель (театр Школы Венгайты) подразумевает аутентичность 

пространства действа, исполнителям и зрителям-соучастникам необходимо 

находиться в обстоятельствах той обрядовой или религиозной формы, которая 

реконструируется. 

 

2.3. Реактуализация мифологического мышления и проблема новой 

телесности в современном антропологическом театре 

 

2.3.1. Проблема новой телесности в современном театре
313

  

  

Впервые идея нового тела возникла в спектакле молодого Гротовского 

«Сакунтала» по тексту санскритской драмы Калидасы в 1960 году. Гротовский 

хотел совместить в партитуре спектакля новейшую авангардистскую трактовку 

классического текста IV века и использование актерами мудр – движений кистями 

рук, свойственных индийской танцевальной культуре. Чем больше актеры 
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пытались заучить непривычные европейскому сознанию соответствия движения и 

его значения, тем явственнее возникала проблема тела-штампа, которая заменяла 

традиционный индийский смысл жеста более понятным европейским прочтением. 

«Именно в классическом восточном театре по-настоящему ставилась проблема: 

каким образом актер должен научиться набору знаков и каким образом он должен 

потом их совершенствовать. А ведь это не двадцать и не тридцать знаков, а сотни. 

Актерский тренинг в таком театре основывается на ежедневной работе, в которой 

отрабатываются знаки, а также совершенствуется естественная ловкость тела для 

того, чтобы в дальнейшем воплощать эти знаки уже без сопротивления»314. Идея 

«восточного тела», восточного тренинга, который базируется на телесных знаках, 

становится основой тренингов Театра-Лаборатории Ежи Гротовского. Но 

совершенство «восточного тела» как идеального механизма насыщается 

сложнейшей внутренней партитурой, которая принадлежит самому актеру и 

становится его «тотальным актом». «Это священный акт откровения. Актер 

должен быть готов к абсолютной искренности. Что-то вроде шага к пределу, к 

вершине, и в этом шаге сознание актера и его инстинкты сольются воедино»315. 

Тренинги Гротовского второй половины 1960-х годов ставят проблему 

использования восточных практик для создания нового тела и для выстраивания 

новых связей в психофизической партитуре работы актера. Барба обозначает это 

явление как «евразийский театр» - это «связь способов подготовки европейских 

актеров и методов формирования актеров на основе театральных традиций 

Востока»316. В «Словаре театральной антропологии» Барбы и Саварезе возникает 

принцип «эквивалентности» или обоснование «новой телесности» в театре. 

Наблюдая за телом в обыденных обстоятельствах, жизнь в восточных техниках 

превращается в наборы эстетизированных знаков, которые фиксируются в 

пластической выразительности актера на сцене в момент представления. Эти 

телесные знаки повторяются в различных культурах, таким образом, возникает 
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идея «единого телесного аппарата актера» вне зависимости от расы и 

национальной культуры. Визуальный образ стрельбы из лука в традиционном 

европейском театре предполагает использование реквизита. В индийском танце 

одисси при кажущейся жизненности жестов, каждое положение кистей рук 

соответствует мудрам. «Индийский театр и танец – именно то место, где еще 

можно увидеть физический эквивалент таких слов, как «божество», «богиня», 

«божественное»… где актер или танцовщица могут одновременно быть 

лучником, его луком, натянутой тетивой, летящей стрелой и раненой ланью»317. В 

японском театре ногаку эффект пущенной стрелы достигается «взлетом» рук, а 

поражение цели – резким «падением» рук и хлопком ладоней по бедрам.  

Создание евразийского театра, использующего восточные техники в 

воспитании актера, свойственно в данный момент: 1) театру антропологическому, 

наследующему идеи Гротовского 1970-х годов, ищущему «новое тело» и 

«эквивалентность» в самых древних текстах и культурах мира; 2) современному 

пластическому театру, который пытается механически совместить, соединить в 

партитуре спектакля тело европейское и тело восточное.  

Принцип «эквивалентности» и идея «нового тела» базируются на желании 

Гротовского, его учеников и последователей, а главное – самого театрального 

процесса нового столетия, – вернуться к синкретической модели театра. Это 

попытка создать актера еще неразделенного сознания, в теле и душе которого 

слиты воедино музыка, движение, слово. Подразумевается не синтез составных 

частей вагнеровского гезамткунстверк, не последовательное слияние всех видов 

искусств в выразительной партитуре роли, а декларативное изначальное 

сосуществование голоса и движения, слова и действия, танцора и костюма. 

Возвращение к синкретическому сознанию дает возможность приблизиться в 

сфере театра к аристотелевскому пониманию катарсического. 

Принцип новой телесности осуществляется в современном пластическом 

театре, который также ищет новейшие способы работы с телом на сцене. 
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Знаменитый современный танцевальный коллектив Коммуна//Варшава, 

прославившийся перформансами и специальной программой RE//MIX, опираясь 

на идеи телесных тренингов восточных культур, создает спектакль/воспоминание, 

спектакль/ощущение «PARADISE NOW? | RE//MIX Living Theatre». Спектакль 

американского авангардного театра художников Д. Бэка и Д. Малины становится 

основой для реконструкции телесных знаков. В американской версии спектакля 

1969 года использовался ритуал вуду. Польские танцовщики копируют и играют с 

движениями американских танцовщиков, которые в свою очередь воссоздают 

ритмы ритуала. Видеопроекция спектакля 1969 года становится опытным полем в 

постмодернистской игре с восточной и европейской телесностью. Но подобный 

подход не дает выхода к синкретической модели, напротив, концентрирует 

актера/танцовщика в поле только телесного подражания. 

Современный российский театр находится в таких же сложных отношениях 

с проблемой нового синкретического актера. Самый близкий друг Гротовского в 

России Анатолий Васильев, начав свой режиссерский путь с традиционного, 

обнажающего основы системы К. С. Станиславского, периода, приходит в 90-е 

годы к проблемам, сходным с поисками польского режиссера. Текст, слово в 

высшем его понимании, являясь доминантой в экспериментальных работах 

Васильева, между тем неразделим со звуком, звучанием, пением и движением, 

мизансценическим рисунком. «Плач Иеремии» (1996) с участием ансамбля 

древнерусской духовной музыки «Сирин» становится сложнейшей связью 

песенной традиции и мизансценического решения Васильева, положение тела в 

пространстве воссоздает философию ритуала (как и опыты Центра театральных 

практик Гардженице и театра Школы Венгайты).  

Русской традиции свойственно обращение к тексту как доминанте в 

синтетической модели театра, но отталкиваясь от звучания слова, режиссеры-

экспериментаторы пытаются постичь единство телесного, голосового, звукового, 

пространственного. Ученик Васильева Клим в 1992-94 годы осуществляет 

лабораторный индо-европейский проект «Лестница-Древо», в текстовом поле 
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которого Север – «Слово о полку Игореве», Юг – «Персы» Эсхила, Запад – 

Гамлет, Восток – Упанишады (созданы были только две первых части). 

Эстетика театра Анатолия Васильева и Школы драматического искусства в 

Москве во многом близка к идеям антропологического театра Гротовского и 

попыткам работать с синкретическим актером, близка к ритуальным практикам. В 

свою очередь в современном русском пластическом театре идут активные поиски 

универсального «нового тела», которое (как и опыты Коммуны//Варшавы) 

создается на основе восточных техник, но не ставит перед собой задачу создать 

«чистые архетипические образы», а скорее находит в восточной телесности новые 

аспекты выразительности. Театр Антона Адасинского «Дерево» почерпнул свою 

специфическую выразительность в эстетике японского буто. Азбука «танца 

смерти» Тацуми Хидзиката обретает новое прочтение в работах Адасинского, 

изломанные линии тел в «Кецале» (2004) подражают технике тела буто, но вместе 

с тем вступают с ним в полемику, переосмысляют метафоры Хидзиката.  

Идеи использования восточных тренингов в подготовке современных 

актеров мирового театра раскалывают театральный процесс на две ветви: ветвь 

антропологическую, ставящую своей целью достигнуть катарсического эффекта в 

современности с помощью обращения к ранним дотеатральным, ритуальным 

формам через вязь архетипических образов в структуре спектакля, и ветвь 

пластической выразительности, опирающуюся на визуальные коды/знаки, 

черпающую из внешней выразительности уже созданных и переосмысленных 

театральных форм в пространстве постмодернистского сознания. 
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2.3.2. Специфика пластической выразительности в современном польском 

антропологическом театре: спектакль «Вакханки» (2012) театра Хорея и 

актерский тренинг Т. Родовича
318

 

 

Несколько спектаклей в репертуаре Хореи основаны на античных сюжетах: 

«Пение Еврипида» (2007), «Антигона» (2009) Софокла, «Вакханки» (2012) 

Еврипида и др. «Хорея – это категория, которую мы почерпнули из истории 

аттического греческого театра. Она определяет способ функционирования трех 

элементов экспрессии – слова, музыки и движения – в действиях отдельного 

актера или группы актеров. Опыт античности определил начало наших 

театральных поисков, в данное время мы стараемся не концентрироваться только 

на этом, и ищем новые источники вдохновения. Не пытаемся реконструировать, 

создавать анклавы и открывать эстетический контекст, который позволил бы 

наилучшим образом передать давние и современные традиции, но обращаемся к 

источникам, мотиву, фрагменту и стараемся им нанести удар, оттолкнуться от 

фабричных стен, от куска металлического листа, рассыпающегося кирпича и 

бетонного пола, чтобы что-то в себе увидеть и услышать»319.  

 Структура сценического действия в работах Родовича всегда опирается на 

неотделимость физического аппарата актера от пения, словесной партитуры 

пьесы и музыкального сопровождения, которое возникает из тонкой вязи голосов 

актеров и ударов обнаженных пяток по сцене, и стремительных движений, и 

шорохов одежды. Спектакли похожи по законам сценического оформления, по 

работе с костюмом и реквизитом на воплощение концепции бедного театра 

Гротовского - «Стойкого принца» (1965) П. Кальдерона – С. Выспяньского. В 

«Вакханках» пространство напоминает выгородку с черными стенами и замкнуто 

с трех сторон. Действо длится около одного часа. Актеры работают в 

современных костюмах, используют минимум реквизита, театральный свет 
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аскетичен. Музыкальные фонограммы не используются. Все эти условные 

признаки бедного театра важны не с точки зрения простоты формы, но должны 

погружать зрителей в проблематику свойственную философии Гротовского 

середины его театрального периода В центре «Вакханок» – фигура жертвы, идея 

страсти и жертвоприношения. В спектакле Гротовского юноша христианин 

Фернандо (Р. Чесляк) умирает в финале истязаемый мусульманским царем за 

отказ изменить своей вере. В «Вакханках» Родовича вопрос жертвы обращен к 

каждому из актеров, в финале гибнет от руки собственной матери Пенфей (А. Я. 

Беджицки). Для Гротовского в 1960-ые годы важна проблема христианства и 

соотнесения своей жизни, жизни молодых актеров Театра-Лаборатории, с идеей 

мученичества. Фигура тряпичного Христа возникает в «Акрополисе» (1963), а 

основой спектакля «Апокалипсис кум фигурис» (1969) становится сюжет о новом 

пришествии Иисуса к людям. Каждый спектакль Родовича является сложным 

разговором с Гротовским, в работе он использует основные приемы и 

философские подходы мастера. Молодые актеры начала ХХI века не страдают так 

остро от потери католического постижения жестокости этого мира, они 

рефлексируют абсолютную телесную свободу современного европейского 

восприятия. Обращение к тексту Еврипида, в котором «новый» бог Дионис 

кружит женщин в оргаистическом танце, дает актерам основу для собственных 

этюдов о свободе тела, но и обреченности нести ответственность за эту свободу. 

Красавец Дионис (М. Ратайски) в белой современной рубахе, в белых джинсах и с 

длинными волосами, босой как Иисус на ранних средневековых фресках, мягкой 

поступью выходит на сцену и нежно поет, обволакивает своим голосом 

зрительный зал и хор лидийских женщин.  

Реквизит несет функцию точно выверенного эмоционального знака, в 

полумраке по сцене катится с грохотом кочан красной капусты, он с хрустом 

мягко оббивается о стены, в стороны летят ошметки и редкие брызги сока, 

оторванная в экстатической пляске голова юноши Пенфея катится к ногам 

зрителей.  
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Вопрос режиссера к актерам о присутствии божественного в нашей жизни – 

это вопрос о ритуальных плясках вакханок, которые стали сильнее и избыточнее 

мужчин, которые служат богу Дионису, в которых страсть и буйство 

несдерживаемых страстей. Подобный вопрос, начиная свой собственный 

актерский путь, Родович задавал себе, исполняя партию осла в «Метаморфозах» в 

Гардженицах», в танцах и песнях этих встречались реконструкции экстатических 

плясок античных вакханалий и религиозные гимны раннего средневековья320.  

Спектакль возникает из актерских этюдов, они опираются на голосовые и 

танцевальные упражнения. Работа над структурой спектакля начинается через 

песенно-ритмическое овладение текстом. Родович использует идеи Гротовского 

1970-80-х годов, режиссер нанизывает актерские ощущения и эмоциональную 

рефлексию на материал реконструкций античного пения и танца, но совмещает 

этот пласт с танцевальными элементами, свойственными культуре каждого из 

исполнителей. Так возникает сложное кросскультурное исследование, 

базирующееся на научных задачах работы с античной культурой, на эстетической 

функции создания целостного спектакля обращенного к зрителю. 

В разных спектаклях Родовича используются часто одни и те же жесты-

знаки. «Выход из структуры в другие планы возможен через монтажный 

принцип»321, таким образом, в партитуре движений актеров в спектакле 

встречаются и телесные коды античной вазовой живописи, и положения тела из 

современных визуальных искусств, и собственные свойственные личной телесной 

памяти коды322
 – все это становится бессловесной «диалектикой сакрального и 

приводит к бесконечному повторению ряда архетипов»323. Прекрасные вакханки, 

четыре девушки в современных коротких платьях, медленно закидывают головы 

назад и выворачивают руку в локте, копируя изображения с античных ваз324, это 
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движение перетекает в закушенный кулак – знак молчания и крика одновременно. 

В другой сцене основой сценических движений будут красиво выверенные 

повороты тел актеров с черными пистолетами в руках, копирующие плакаты 

современных голливудских боевиков или воспроизводящие систему движений из 

короткого визуального портрета Бреда Пита с пистолетом в руках, сделанного 

Робертом Уилсоном.  

Звуковая партитура спектакля неотделима от движений актеров и строится 

по тем же принципам взаимопроникновения и сложного диалога самых разных 

голосовых техник, временных пластов и культур. В «Вакханках» песни хора, 

главного действующего лица, как и в античной традиции325, исполняются на 

древнегреческом, на польском, на болгарском, в версии спектакля для 

российского зрителя одна из песен хора специально исполнялась на русском 

языке. Родовичу очень важно работать со словом, пением и движением в едином 

комплексе, синкретическая модель, к которой он стремится, подталкивает 

режиссера использовать в процессе подготовки спектакля научно-практические 

методы работы с материалом и актерами. Чтобы использовать в «Вакханках» 

античные ритмы, он на протяжении более десяти лет занимался со своими 

актерами реконструкциями античного пения и танца, используя вазовую 

живопись, исследования археологов, этнографов, филологов326, несколько 

проектов были связаны с болгарской обрядовой культурой327. Во время показа 

спектакля в 2017 году на Новой сцене Александринского театра в Санкт-

Петербурге партии хора исполнили студенты Российского государственного 

института сценических искусств (курса Л. В. Грачевой). Именно для них 

режиссер выбрал одну из песен на русском языке, потому что определенной 

языковой культуре свойственны определенные телесные знаки (песни хора 
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сопровождались партитурой движений), но Родовичу еще и очень важно, что был 

использован перевод Иннокентия Анненского. Режиссеру-исследователю был 

необходим текст драматурга–ученого, который «Еврипида переводил на новый, 

преображенный русский язык без опоры на традицию, как первопроходец»328. Но 

для современных молодых студентов театрального института этот перевод имеет 

уже столетнюю историю, и слова его звучат как сложная система культурных 

кодов разных эпох, от рубежа ХХ – ХХI к рубежу XIX – XX, а дальше – прыжок в 

античную проблематику и поэтику. Актер постигает античный миф через 

пульсацию собственной культуры, через восприятие слова и ритмики в культуре 

русского серебряного века. Возникает не реконструкция античного пения и танца, 

а «реинтерпретация античного текста»329.  

Специфика работы Родовича с актерами основана на специально 

разработанных тренингах, которые стремятся дать исполнителям идеально 

натренированное тело, способное стать аппаратом для выражения законченных 

архетипических образов в режиссерской структуре спектакля, и вместе с тем 

освободить от любого диктата, дать возможность собственного творчества и 

личного поиска. Базой для разработки актерского тренинга стал «Театр Истоков, в 

котором нас привлекли поиски самих источников различных традиционных 

техник; нас интересовало то, «что предшествовало различиям»330, а с другой 

стороны, идея создания любым актером «индивидуальной структуры»331. 

Тренинг всегда начинается со сложных упражнений на растяжки, которые 

связаны со специальными дыхательными техниками. Завершая разминку, Родович 

предлагает участникам тренинга начать пропевать гласные звуки, что напоминает 

распевки. Постепенно к гласным добавляются согласные буквы. Участники 

тренинга делятся на две группы, одной руководит Томаш Родович, другой его 
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ассистент, Элина Тонева, медленно возникает многоголосие, к пению 

добавляются движения тела, одна половина хора будто наступает на другую. 

Только когда в процессе этой игры-разминки начинает формироваться песенный 

ритм, в сочетании звуков возникает рифма, Родович рассказывает, что актеры 

исполняют античный гимн, который восстанавливался учеными археологами, 

антропологами, филологами. Первым важнейшим аспектом является изначальная 

неотделимость слова от движения, ритма, рифмы, они сразу воспринимаются 

исполнителями как нечто целое. Потом Родович рассказывает о системе 

движений, которая основывается на долгой научной работе с изображениями на 

античных клиросах, о расшифровке их смыслов. Каждый из кувшинов посвящен 

какому-то из богов или героев, в основе каждого изображения обязательно есть 

миф, а миф обращается к самым ярким проявлениям человеческих чувств и 

вечных гуманистических истин, так возникает алфавит античного тела-знака. 

Первые опыты по созданию античного телесного алфавита были предприняты в 

Центре театральных практик Гардженице, подобный словарь жестов для 

представлений литургической драмы используется и продолжает разрабатываться 

в Театре Школы Венгайты. Очень важно, что речь не идет о прямой 

реконструкции, невозможно в точности воспроизвести движения античного 

танца, нельзя восстановить музыкальные инструменты той эпохи, совершенно 

невозможно вернуться к хотя бы подобию зрительского восприятия того времени. 

Но положения тела и определенный ритм по предположению Гротовского и 

Родовича будят в теле современного актера архетипическую память и помогают 

работать с чувственными импульсами и энергиями.  На позднем этапе работы в 

Рабочем центре в Понтедере Гротовский использует как материал для актерских 

тренингов песни на мертвом языке, «они могли стать инструментарием, 

способным помочь организму в процессе, который мы можем назвать 

трансформацией энергии»332. 

Родович пытается обострить этот конфликт личного и архетипического в 

телесной памяти. Путь паратеатральных опытов Гротовского лежит от личного к 
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коллективному, отказ от «множества жизненных масок и ролей» должен привести 

к постижению «бессмертия». «Всякий единичный человек избавляется от своей 

разъединенности и возвращается к своей целостности. Всякое культовое 

упражнение с архетипом имеет в конечном счете эту цель и этот результат»333. 

Цель тренингов Родовича реконструировать в каждом из актеров состояние 

ритуальной включенности в действие, и эти находки актером собственного 

смысла бытия в движениях и звуках прошлых культур сделать материалом 

драматического режиссерского театра.  

После идеально исполненного античного гимна с танцами, копирующими 

фрески и изображения с клиросов, Родович предлагает участникам тренинга 

алфавиты самых разных уже умерших языков человечества. Буквы красиво 

обозначены на бумаге, но во многих случаях никто из живущих сейчас людей не 

знает точной их артикуляции, никто не знает, как эти буквы звучали много веков 

назад. Родович просит выбрать пять любых изображений буквы и запомнить их 

визуальные образы. Следующий шаг – создать образ этой буквы телесно, не 

нужно копировать само написание буквы, то как она выглядит на листе, нужно 

замереть в какой-то позе выражающей по ощущениям актера именно эту букву. А 

позже, только на следующий день тренинга, к движениям, придуманным на 

основе букв мертвых языков, Родович просит добавить пять предложений, 

которые касаются только личной жизни актеров. Из этой сложной партитуры 

придуманного движения и актерской откровенности рождается законченный 

этюд. Когда несколько этюдов выстраиваются Родовичем в ряд, возникает некий 

рассказ, который создает у зрителей ощущение сюжета и развития действия, 

возникают характеры и даже предлагаемые обстоятельства героев, но режиссер 

так тонко выстраивает партитуру, что никому из сидящих в зале в голову не 

приходит, что актеры рассказывают личные истории. Таким образом, Родович 

пытается достигнуть уровня объективной драмы Гротовского. 
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2.3.3. Проблема реконструкции ритуальных структур в современном 

антропологическом театре: деятельность Театра Школы Венгайты 

 

Cамой полемичной в теории Гротовского и в практике современного 

польского антропологического театра становится идея реконструкции ритуала. 

Реконструкция в работах этого направления не подразумевает возрождение 

театрального явления, а является попыткой сбора технических элементов и их 

объективации в процессе воссоздания ритуальной структуры. В традициях 

европейского театроведения используется метод реконструкции, 

сформулированный и разработанный М. Германом – «путем критической оценки 

собранного материала, путем реконструкции, комбинаторно заполняющей 

пробелы в том, что сохранилось, воскресить отдельное театральное 

представление прошлых времен, настоящее цельное представление во всех 

подробностях»334. Гротовского и современных практиков антропологического 

театра не интересует «процесс воскрешения», потому что данное направление не 

верит в возможность чистого переноса «пространственно-временных структур, 

которые задают параметры любого общества и любой культуры»335 из прошлых 

времен в современность. Руководителя Театра Школы Венгайты Никлауса в 

комплексе идеи реконструкции интересует изучение «как материальных аспектов 

пространства и времени, так и те представления, посредством которых мужчина и 

женщина Средневековья воспринимали историческую реальность. Ведь эта 

реальность представляет собой единство материальных условий и мира 

воображения, в которых живут члены всякого общества: земля и небо, лес, 

поляна, сухопутные и морские дороги, множественность социальных времен, 

грезы о конце света и о потустороннем существовании, характерные для 

цивилизации средневекового Запада»336. В основу метода реконструкции в 

работах Школы Венгайты ложится восприятие пространственно-временных 
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структур средневековой реальности историком Ж. Ле Гоффом. Структура «Игры 

о святом Франциске» (2010), соединяющая религиозное пение и элементы 

площадных игр гистрионов, вдохновлена в том числе и работами Ле Гоффа. 

Для Гротовского «ритуал — это инструмент работы над телом, сердцем и 

головой»337. Основу актерского существования в структуре ритуала Гротовский 

сравнивает с лифтом: «Вертикальность — это явление движения тела. Что-то 

вроде лифта или подъемника, как в очень старые времена, в так называемых 

примитивных обществах: большая корзина с веревкой, с помощью которой 

человек, должен сильным толчком перетянуть ее с одного места на другое»338. Для 

антропологического театра принципиальна телесная природа актера, которая 

становится первым шагом в сложной работе с внутренним состоянием, которое 

исполнитель пытается передать зрителю. В случае ритуала зритель должен стать 

неотъемлемым соучастником действа, и «вертикальное движение» в актерских 

тренингах от телесного к эмоциональному и интеллектуальному помогает создать 

уникальные приемы вовлечения зрителя в процесс. 

В докладе 1914 года, посвященный телесным техникам, в котором 

представлены различные техники работы человеческого тела в разные периоды 

жизни в разных странах от техник рождения и взросления до «бытового тела» и 

техник жизни, Марсель Мосс, обобщая и анализируя простейшие положения тела, 

которые помогают человеку жить: техника ходьбы, еды, танца и т. д., приходит к 

парадоксальному выводу о возможности существования положения тела, которое 

связано с прямым общением с Богом. В проектах-реконструкциях Никлауса и 

Школы театра Венгайты неизбежно возникает вопрос «сакрального тела», тела 

актера, которое должно транслировать высший смысл средневековой литургии. 

Отталкиваясь от традиционных методов реконструкции действа: анализа текста, 

работы с музыкальными партитурами хоралов, скрупулезного погружения в 

иконографию, использования символического значения цвета и пр., авторы 

церковных представлений приходят к более сложным процессам. Средневековые 
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фрески и долгие научно-практические исследования эпохи, жанра, культуры 

становятся лишь толчком в создании собственного языка представления. 

В 1998 году для работы в Школе театра Венгайты Никлаус приглашает 

Анну Лопатовску, танцовщицу и художницу, которая прошла обучение в 

индийском центре изучения катхакали в Керале, так в актерских тренингах 

возникает идея соединения двух средневековых традиций. Церковный ритуал 

европейской средневековой литургии претерпел значительные изменения. 

Тексты, с которыми работает Школа театра Вегайты, датируются IX-XII веками, и 

техника представления их утрачена. Но форма религиозных храмовых действ 

катхакали, возникшая в начале первого тысячелетия, дошла до нас практически в 

неизменной форме. Уникальная техника мудр, положения кистей рук, близка и 

находит много параллелей и сопоставлений с знаками рук на средневековых 

европейских фресках339. Но в основе тренингов Школы театра Венгайты лежало 

не копирование, точное воспроизведение средневековых традиций, а создание 

собственного языка. Некое соединение европейской литургии, техники катхакали 

и актерского субъективного восприятия. «В пропеваемых на латинском текстах 

часто встречаем слова дух и Святой Дух, такие важные для нашей культуры и 

веры. Недостаточно поднять руки и взор к небу, чтобы передать чувство восторга, 

этот жест будет слишком слабым для зрителей, чтобы они смогли прочесть в нем 

религиозный экстаз персонажей»340. В актерских тренингах и в разработке 

партитуры будущего представления происходит уход от чисто религиозного 

ритуала. Гротовский называл этот процесс «созданием мирского ритуала» или 

«конфронтацией с собственными корнями». В своих статьях и работах он часто 

ссылается на восточные практики работы с телом, но в актерских тренингах 

Театра-Лаборатории 13 Рядов впрямую никогда не использовались комплексы 

упражнений из индийского, китайского или японского театров. «Гротовского не 
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интересует практика владения телом, но скорее сама философия индуизма»341. В 

театральной антропологии Гротовский настаивает, что реконструкция ритуала не 

может быть четким копированием знаков определенного времени и культуры и 

переносом их в современность с помощью живых исполнителей. Энергетика 

актера, его включенность на телесном, эмоциональном и интеллектуальном 

уровне трансформирует саму систему знаков исходной формы ритуального 

действа.  

Теория Тёрнера о четырех составляющих структуры ритуала: 1) 

символической; 2) ценностной; 3) телической и 4) ролевой ярко проявляется в 

работах Театра Школы Венгайты. Уровень символический отображается с 

помощью жеста телесных техник, уровень ценностный — это насыщенность 

текстов молитв, которые имеют прямую отсылку к эпохе их создания. Телическая 

и ролевая функции напрямую связаны со способами воздействия на зрителя. 

Исполнители Театра Школы Венгайты разрабатывают собственные азбуки 

жестов, которые могут быть не прямой реконструкцией иконографии 

средневекового тела, а являются воплощением личной субъективной природы 

актера. Подобный подход в работе с жестом и телесными техниками применяется 

в актерских тренингах театра Хорея и в спектаклях по античной драматургии 

Центра Театральных практик Гардженице. Новые знаковые системы становятся 

прямой проекцией идеограммы жеста или индивидуальной телесной техникой, 

которая в процессе ритуала имеет потенциал выхода на коллективный 

бессознательный уровень. Исполнитель в момент представления в прямом смысле 

созидает структуру ритуала «здесь и сейчас» вместе со зрителем. Очень важно, 

что основные участники проектов Школы театра Венгайты не являются 

профессиональными актерами в традиционном понимании этого слова в 

драматическом театре, это певцы, художники, танцоры, музыканты, в 

представлениях часто принимают участие дети. Одной из основных функций 

ритуального действа становится «удовольствие от изобретения удачной 

                                                 
341

 Barba E. Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland. Followed by 26 Letters from 

Jerzy Grotowski to Eugenio Barba. Aberystwyth: Black Mountain Press, Centre for Performance 

Research, 1999. P. 54. 



 

 

175 

метафоры», удовольствие от «несоответствия символа символизируемой вещи»342. 

Чтобы создать современное обозначение Святого Духа своим телом, Анна 

Лопатовска находит простой, понятный зрителю начала ХХI века жест, более 

того, она говорит, что почерпнула его на стыке традиции катхакали, 

средневековых фресок с изображениями святых и в сфере личного опыта: «Я 

использовала положение ладоней, которое, конечно, знает каждый ребенок, когда 

кто-то руками показывает тени зверят и других героев на стене. Когда мой 

дедушка веселил меня таким образом, я всегда сразу понимала, что речь идет о 

птице»343. Актриса достает собственный образ из счастливых детских 

воспоминаний, чтобы в процессе создания ритуальной структуры более точно 

передать зрителю религиозный экстаз, возникающий в сердцах персонажей при 

произнесении слова «Святой Дух».  

Благодаря присвоению актером исторического материала: текста литургии, 

фактов жизни святого, пространству храма, в котором исполняется реконструкция 

– исполнители еще на стадии подготовки проходят три основные стадии 

структуры ритуального действа: отделение, маргинализацию и включение344. 

Накапливание материала по реконструируемому ритуальному представлению и 

становится неким процессом отделения, т.е. исполнители обретают новую 

функцию, они не становятся актерами, которые должны исполнить роли святых, 

они сохраняют свой статус творца, но на короткое время созидания совместно со 

зрителем ритуальной структуры, они через собственный жизненный опыт 

трансформируют символические жесты и положения тела, окрашивают 

партитуры движений средневековой литургии личными более понятными 

современникам содержаниями и эмоциями. Маргинализацией являются самые 

важные элементы структуры самого действа, когда паства, пришедшая на службу, 

сталкивается не с профессиональными актерами, а с членами религиозной 

общины, которые рассказывают историю жизни Святого Франциска или 
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исполняют пасхальное действо. Этап включения подразумевает общение 

исполнителей и прихожан после действа. Все работы коллективов польского 

антропологического театра всегда подразумевают открытый разговор после 

представления, эта традиция была заложена еще Гротовским, но в ситуации 

попыток создания новых коммуникативных связей актера/исполнителя и зрителя-

соучастника процесс совместного осмысления, обсуждения действа становится 

одной из важнейших точек самой ритуальной структуры.  

 

2.3.4. Реконструкция структуры ритуала в современном польском 

антропологическом театре: спектакль «Электра» (2004) Еврипида Центра 

театральных практик Гардженице
345

 

 

Спектакли рубежа ХХ – ХХI веков в Гардженицах охватывают самые 

разные телесные и песенные техники, которые актеры и режиссер пытаются 

реконструировать и переосмысливать: «Спектакль Вечерний» (1977) по роману 

Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Гусли» (1981) по второй и четвертой 

частям «Дзяд» А. Мицкевича, «Житие протопопа Аввакума» (1983), «Кармина 

Бурана» (1990), «Метаморфозы» (1997) по роману Апулея «Золотой осел», 

«Электра» (2004), «Ифигения в Т…» (2010) и «Пятая оратория» (2013) по 

Еврипиду, «Тагор» (2014) по текстам Р. Тагора.  Античное пение и танец 

реконструируются Станевским и его актерами с помощью археологических 

научных исследований.  Спектакли, актерские тренинги и показы Центра связаны 

с поисками нового театрального языка, базирующегося на новых отношениях 

между актером и зрителем. Ранние вокальные и телесные тренинги Станевского в 

первую очередь опирались на фольклорно-этнические исследования, велась 

научная деятельность по реконструкции античного и средневекового пения и 
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танца. Итогом многолетней работы с древнегреческой культурой стал спектакль 

«Электра» (2004) по тексту Еврипида.  

В 1997 году Станевский разрабатывает специальные актерские тренинги 

для создания спектакля «Метаморфозы» по тексту Апулея «Золотой осел», вместе 

с археологами, культурологами, историками режиссер пытается реконструировать 

античную музыку и танец. Доминантой в структуре «Метаморфоз» был ритм, 

музыкальность как основа актерского существования. Но через несколько лет 

после этого спектакля Станевский говорит: «Я мечтаю о том, чтобы – так было в 

Древней Греции – реконструировать и открыть технику cheironomia. 

Использование рук»346. Поиск античного жеста на несколько лет стал главной 

задачей Гарджениц. На первом этапе работы режиссер и актеры копировали 

положения тел с античных ваз и фресок, но в работе над «Электрой» постепенно 

формируется некоторое подобие алфавита чувств347, возникают телесные 

метафоры основных мифологических сюжетов и связанных с ними визуальных 

образов страдания, патоса, катарсического эффекта. Станевский открывает 

тесную связь определенных положений тела, которые означают ту или иную 

эмоцию, с музыкой и ритмическими построениями античного текста. Жест в 

античной трагедии обретает тоже самое значение, что и слово, а слова передают 

ритмы и музыкальную партитуру.  

Воссоздание ритуальной структуры у Станевского опирается на идею о 

синкретическом актере, ему важна неразделенность всех выразительных средств 

телесного аппарата исполнителя. В польском антропологическом театре 

важнейшей идеей становится отказ от «распада понятия «актер/танцовщик» на 

две несовместимые ипостаси»348. Синкретическая природа актера создает в театре 

необходимую степень вовлеченности зрителя, приближает спектакль к 

ритуальной структуре. Скульптурные, точно очерченные положения тел, 

копирующие иконографические изображения богов и мифологических героев, 
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отзываются яркими чувственными выражениями в актерской эмоциональной 

партитуре и в восприятии зрителей. «Насыщенная  телесность» ритуально-

театральных форм разных эпох и стран становится базой для работы и 

экспериментов с реконструкцией не столько самих античных форм 

представления, сколько связей в момент действа между актером и зрителем.  

Гротовский на поздних этапах своей деятельности, работая с актером, 

настаивал на понятии «энергетических центров»349, при помощи которых 

возникают необходимые механизмы работы с текстом, с пением, с партитурой 

движений. Энергетические центры являются теми точками, теми телесными 

положениями, в которых обращение к собственным корням становится 

насыщенным, а главное - возможным. Тело, превращенное в знак чувства, 

сближает нас с прошлыми эпохами, через телесное актер приобретает 

необходимую эмоциональную наполненность. 

Реконструкция античных жестов, связь их со словом, нанизывание на 

ритмическую, музыкальную партитуру формирует в «Электре» набор 

«архежестов»350, положения тел современных актеров приобретают 

архетипический характер. Электра, разворачивающая ладонь вверх и 

поднимающая голову к солнцу, преподносит дары богам и смиряется со страхом 

смерти. Этот архежест в Хеирономии Станевского получил название «Плач»351. 

«В Древней Греции есть подобные жесты на надгробных плитах. Головой в 

сторону солнца указывает героиня. Это сцена расставания с сыном, она 

отправляется в холод, в подземный мир, прощаясь с солнцем»352. Образ Электры у 

Станевского в связи с этим архежестом обретает максимальную архетипическую 

глубину, она становится и дочерью мстящей за убийство отца, но она сама 

жертва, она, не ставшая матерью, уходящая в Аид Персефона, которая должна 

вернуться через год, но не радовать мать, а уничтожать ее. Рваные и грубые 
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прикосновения Клитемнестры к груди становятся метафорой падения матери и 

предательства жены, в Хеирономии этот жест назван «Нагота»353. 

Образ воинственной девушки с мечом – фигура Коры, этот архетип тесно 

связан с Анимой и Самостью. Архетипы «во всех случаях биполярны и 

колеблются между позитивным и негативным значением»354. Образы Коры и 

Деметры возникают «в тройном аспекте – девушки, матери и Гекаты», кроме 

того, Юнг связывает образ Коры с философией Элевсинских мистерий. 

Воинственная дева вбирает в себя дочь, мать и смерть, этот образ обнажает 

чувство бессмертия. «Жизнь отдельного человека возвышается до типа, даже до 

архетипа женской судьбы вообще»355. Любой человек воссоздающий 

архетипический образ или наблюдающий его творение постигает через Кору 

жизнь предков, этот опыт преодолевает отказ от корней, идею одиночества и 

становится мостиком от прапредков к современности, осознает себя как часть 

целого. Человек (актер или зритель не имеет значения) «осмысленно включается в 

жизнь поколений и благодаря этому в поток жизни, который струится и протекает 

сквозь каждого из нас, смывая на своем пути все ненадобные помехи. Но также и 

всякий единичный человек избавляется от своей разъединенности и возвращается 

к своей целостности. Всякие культовые упражнения с архетипом имеют в 

конечном счете эту цель и этот результат»356. 

Архежесты пробуждают энергетические центры актерского тела, потому 

что содержат в себе универсальные коды, понятные для самых разных культур в 

разные времена. Универсализм внешней выразительности не отрицает 

режиссерского решения и довольно жесткой партитуры спектакля. 

Для Станевского главным выразительным средством является ритм, он 

настаивает: «Греки всегда были и остаются народом экстатичным, 

экспрессивным, громким»357. Экспрессивность, насыщенность, болезненная 
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оглушительность наполняют спектакль. Пятки и ладони актеров отбивают ритм, 

музыка и быстрота произнесения слов нарастают. Зрители утопают в набирающей 

темп звуковой партитуре. Помимо собственной воли сердца смотрящих 

настраиваются на быстрые и громкие хлопки актеров. Экстатическое перерастает 

в эйфорическое. Катарсическое для Станевского безусловно связано с «чувством 

страха, которому, однако, трагедия придавала более возвышенный характер, так 

как сила, обуславливающая этот ужас, была Божественной Справедливостью»358. 

«Конфронтация с собственными корнями», ставшая основой паратеатральных 

опытов Гротовоского, у Станевского выливается в жадное желание 

политического и остросоциального современного высказывания. Тексты 

Еврипида, античные жесты, доведенные в партитуре актерской выразительности 

до лаконичности архежеста, музыка и ритмические основы – все эти 

составляющие должны привести зрителя в состояние катарсического экстаза. Но 

на высшей точке эмоционального накала происходит болезненный танец 

коллективного изнасилования Электры, ритуал оборачивается современной 

политической сатирой. Станевский программно-долго реконструировал античную 

телесность не в поиcках «чистого ритуала», а жадно желая довести зрителя до 

того эмоционального накала, в котором легче всего манипулировать его 

сознанием, в котором можно выстраивать яркие метанарративы. Работа с 

архежестом в визуальной ткани спектакля может быть направлена на поиски 

ритуальной структуры, на создание единой системы мифических знаков, но 

Станевский использует архежест как способ манипуляции зрительским 

вниманием, как провокацию зрительских реакций. Центр театральных практик 

«Гардженице» не занимается реконструкций ритуальных практик Античности, а 

использует синкретическую природу актерского мастерства для создания 

быстрых и гиперэмоциональных связей со зрителем.  
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2.3.5. Выводы. 

 

Современный антропологический театр поставил проблему новой 

телесности актера-исполнителя. Специфическая природа синкретического актера 

и специальные тренинги для воспитания подобного типа актерской техники 

отличной от системы воспитания актера в отечественной школе, близкой 

основным тезисам К. С. Станиславского, может стать базой для создания новых 

учебных программ, направленных на возникновения альтернативных техник 

актерского существования в постдраматическом театре, где превалируют 

телесные формы выразительности. Элементы новой телесности актера в 

современном пластическом театре доказывают востребованность усложнения и 

развития синкретических форм. 

Новая телесность спровоцировала возникновение новых подходов к теории 

и практике реконструкции театральных и театрально-ритуальных моделей 

прошлых эпох. Польский антропологический театр занимается апробацией 

различных коммуникативных систем Античности и Средневековья с целью 

создания новых ритуальных и театральных моделей. 

Все работы современного польского антропологического театра тяготеют к 

использованию метода реконструкции древних театральных форм. Центр 

театральных практик Гардженице, коллектив «Песнь козла», театр Хорея часто 

обращаются к античному пению и танцу, Театр Школы Венгайты сделал акцент 

на средневековых церковных и площадных представлениях. Ранние открытые 

театральные формы позволяют на самых глубоких уровнях разрабатывать 

проблему реконструкции ритуальной структуры и найти новейшие способы 

взаимодействия актера и зрителя потому, что телесные техники Античности и 

Средневековья становятся толчком для создания таких театральных форм, в 

которых «реальная форма жизни является одновременно и ее возрожденной 

идеальной формой»359.  
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Станевский пытается нащупать специфику разных культур, их 

взаимопроникновение и эхо этих культур в современности. Но выработанная в 

сложнейших актерских тренингах специфика взаимодействия исполнителей и 

зрителей, базирующаяся на синкретической природе ритуала, на сложной 

партитуре соединяющей жест, слово и звук, не приближает зрителя к попытке 

постижения действа на уровне античного наблюдателя, когда великие Дионисии 

были богослужением, но не развлечением и не научным исследованием. 

Актуальность и современность античной трагедии всегда вытекали из философии 

рока, катарсиса, связывались с постижением собственного существования, вели к 

очищению от страха смерти. Станевский, реконструируя сложные внутренние 

связи античного действа, не находит механизм для «конфронтации с 

собственными корнями», важный для Гротовского на всех этапах его 

деятельности, не пытается воссоздать чисто ритуальный аспект общения с 

душами умерших предков. Станевский призывает к политической и социальной 

агрессии, используя ритуальную партитуру связей между актерами и зрителями, 

он на эмоциональном уровне включает зрителя-соучастника в действие помимо 

его воли, наполняя мифологические сюжеты сугубо современными аллюзиями. 

Философия коллективной бессознательной природы искусства, ритуальная 

модель действа и архежесты становятся базой для остросовременного 

политического высказывания. 

Свобода и эмоциональность сценической структуры спектакля «Вакханки» 

театра Хорея дает повод предположить, что маркеры бедного театра, 

паратеатральных опытов и, в какой-то мере, объективной драмы стали основой 

для создания актерами образа в работах театра Хорея. Согласно культурной 

антропологии «практическое действие является телесным и игровым, а также 

одновременно историчным и культуральным»360, актерский тренинг в 

антропологическом польском театре на данный момент стал основным 
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инструментом работы с «его личной душевной жизнью»361, но базой для этих 

процессов является телесность переосмысленная через культурные коды других 

эпох.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

 

В начале XXI века обозначилось несколько направлений развития 

культурной антропологии, «можно говорить о поиске новых парадигматических 

оснований, позволяющих объединить концептуализацию культурной динамики 

(эволюционизм), организации социального взаимодействия (структурный 

функционализм) и символического поля (структурализм, постструктурализм)»362. 

«Процессы глобализации в современном мире приводят к тому, что совокупность 

культур разных народов и стран все больше превращается в единую глобальную 

культурную систему»363, рассмотрение законов единого человеческого бытия 

становится приоритетом в различных антропологических методах исследования. 

В данном контексте проблема восприятия кинопроизведений зрителем и идеи 

анализа и формирования сознания реципиента занимают в современной 

киноантропологии центральное место и становятся доминирующей концепцией 

будущих исследований. 

 

3.1. Антропологические концепции и исследования кинематографа 

Уникальный подход Гротовского и его последователей не только обостряет 

новую антропологическую направленность современных исследований истории 

театра364, но и ставит проблему возникновения всё более сложных форм 

ритуально-театральных представлений. Границы искусств, воинственно 

разрушенные авангардистами первой половины ХХ века, философия и практика 

антропологического театра аккуратно размывает до состояния 

междисциплинародности, опыты теоретические и паратеатральные опираются на 
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философию, теософию, религиозные знания, ритуальные практики, 

культурологию, филологию, этнографию. 

Антропологический театр нашел своё место между философией, религией, 

наукой и мирским ритуалом, но особенно важно, что основная терминология, 

разработанная Гротовским в антропологическом театре, может быть использована 

для анализа самых разных произведений в разных видах визуальных искусств.  

Научные и практические методы культурной антропологии, разработанные 

и апробированные Гротовским в 1970-90-х годах становятся в современном 

искусствоведении одной из самых интересных и перспективных баз для 

исследования и анализа как исторических, так и современных произведений 

искусства. Общий кризис классической терминологии и методов изучения в 

постмодернистской критике и теории приводит исследователей к сложным 

междисциплинарным поискам. «Распад синтетических форм в искусстве – 

следствие размывания коллективного духа в культуре и активизация 

индивидуального начала»365. Гротовский сознательно разрушил синтетическую 

форму театра, чтобы вернуться к «искусству сакрального и сверчувственного 

начала», сконструировав в паратеатральных опытах универсальные 

архетипические образы, работающие в сфере коллективного бессознательного 

зрителя, а на этапе Объективной Драмы применил метод раскрытия внутренней, 

индивидуальной природы актера-исполнителя. Метод анализа кинопроизведения 

с помощью терминологии и приемами, унаследованными антропологическим 

театром Гротовского из самых разных сфер науки и культурологии, особенно 

термины и подходы культурной антропологии активно используются в 

современном российском киноведении и становятся базой для совершенно нового 

взгляда на традиционные художественные направления и явления киноискусства.  

 
 

                                                 
365

 Хренов Н.А. Визуальная коммуникация: культурологические исследования. С. 26. 



 

 

186 

3.1.1. Антропологическая методология и разные виды визуальных искусств: 

Телесность актера школы Ежи Гротовского в театре и в кино
366

 

 

Антропологический подход к созданию роли, связанный с изучением 

актёром собственной телесности в работе над воплощением персонажа, 

обуславливает новый способ существования актёра в театре и кинематографе. 

Практическим воплощением идей бедного театра и оголенного актера в 

творчестве Ежи Гротовского стала партитура роли Фернандо в исполнении 

Рышарда Чесляка в спектакле «Стойкий принц» П. Кальдерона – Ю. Словацкого. 

Чесляк сумел воплотить на сцене сложнейший процесс независимого 

существования внешней/телесной и внутренней/духовной, психологической 

партитуры роли. Физическое существование актера было связано с четко 

продуманной режиссером структурой визуальных архетипических образов, 

которые транслировались зрителю в точно выверенных мизансценических 

решениях и достигались за счет длительного тренинга, предшествовавшего 

показу спектакля. Тогда как сам актер в момент представления не вживался в 

образ, а напротив, погружался в собственные, важные только для него, связанные 

с его детством эмоции, перед зрителем возникала дихотомия внешнего и 

внутреннего процессов, глаза наблюдавших видели ужасающие телесные муки и 

смерть прекрасного Фернандо, но необъяснимым образом зрители испытывали 

чувство счастья и очищения в финале, потому что Чесляк испытывал счастье в 

финале представления. Обнаженность реального чувственного акта, близкого к 

религиозному экстазу, Гротовский в специально разработанной партитуре 

спектакля называл финальную сцену «свечением»367, ставил вопрос подобной 

работы над созданием образа только в театре, в ситуации живого присутствия 

актеров и зрителей в одном времени и пространстве. Но несмотря на то, что сам 
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Гротовский с недоверием относился к кинематографу и телевидению368, способ 

существования актера, разработанный в бедном театре, и более поздние 

принципы работы над паратеатральными опытами сформировали определенный 

феномен кинематографической телесности, заложили основы свободной 

психофизики в пространстве, зафиксированной на пленку реальности. Кроме 

документальных записей с участием Рышарда Чесляка (запись спектакля 

«Стойкий принц» и тренинг для актеров Один-театра Э. Барбы), единственной и 

важнейшей ролью актера, запечатленной на пленку, стала роль Дхритараштры в 

телевизионном фильме Питера Брука «Махабхарата» (1989). Чесляк не создает 

партитуру движений слепого человека с точки зрения достоверности жизни. В 

сцене встречи с женой, которая, чтобы подчиниться страдающему от недуга 

мужу, завязывает глаза черной тканью, движения Чесляка и телесные визуальные 

доминанты обнажают архетипичность каждого мизансценического положения. 

Глаза Чесляка широко распахнуты, его руки подняты вверх, его голова 

максимально закинута в сторону света. Согбенная фигура зрячей женщины, 

которая сознательно лишает себя способности видеть, близка к образу слепого в 

жизни, наклоненная к земле, дотрагивается руками до вещного, земного мира. 

Движения Чесляка полностью противоположны её движениям. Визуальный образ 

отсылает к изображениям святых в самых разных религиозных культурах мира: 

белые одежды, руки, поднятые к свету, голова, круто закинутая вверх – все это 

становится прямой проекцией архетипического образа369. Но легкое подрагивание 

губ на крупном плане делает универсальный образ более индивидуальным, 

жизненным, приближает лик святого к мирскому, профанному. Возникает зазор 

между бестелесностью святого и физическим телом живого актера. Такое же 

легкое дрожание губ осталось на пленке в финальной сцене «Стойкого принца» в 

момент исповеди главного героя перед мгновением смерти. Облизывание 

пересохших губ не становится характерным жестом роли, но перерастает в 

личную физиологию Чесляка, которая становится визуальным катализатором 

                                                 
368

 См.: Grotowski J. Ku teatrowi ubogiemu // Ibid. S. 245. 
369

 См.: Szturc W. Dotkliwe Przestrzenie. Studia o rytmach śmierci. 



 

 

188 

внутренних тончайших психофизических процессов, сближающих персонажа и 

самого актера. 

 Процессы формирования двойной телесности: архетипического образа, 

созданного из телесности актера, и личного тела актера, его самости - в рамках 

создания роли в бедном театре Гротовского можно проследить в более ранних 

спектаклях Театра-Лаборатории 13 рядов, когда режиссер еще только начинал 

нащупывать эту раздвоенность «тела – иероглифа» и «тела – самости». В 1962 

году Гротовский создает два спектакля, в которых впервые очень четко 

выражается идея «человеческого тела как элемента ритуала»: «Кордиан» Ю. 

Словацкого и «Акрополь» С. Выспянького. Режиссер создавал несколько версий 

одного и того же спектакля, в нескольких из них принимала участие Майя 

Коморовска. «Кордиан» и «Акрополь» стали, по определению Гротовского, 

«конфронтацией с корнями», обращаясь к классическим польским романтическим 

и неоромантическим текстам, режиссер искал универсальный язык общения со 

зрителем. Если в «Кордиане» его еще интересовал процесс физического 

включения зрителя в ход спектакля: всех пришедших рассаживали на 

двухъярусные койки, а пространство театра превращалось в палату 

психиатрической больницы, в «Акрополе» режиссер уже сознательно 

максимально отдаляет зрителя от небольшого возвышения, на котором 

происходит действо, потому что приходит к выводу, что физическая 

отдаленность, некоторая защищенность зрителя помогает смотрящему точнее и 

тоньше воспринимать эмоциональные всплески драматических поворотов 

спектакля. Подобная защищенность всегда присутствует в затемненном кинозале, 

у зрителя, не включенного в действо физически, отдаленного от него, быстрее и 

проще происходит процесс идентификации с героями фильма370.  

На подступах к бедному театру и концепции оголенного актера, Гротовский 

уделяет основное внимание именно физической, физиологической составляющей 

актерского существования. Изнуряющие тренинги направлены на создание тел-

масок. Они максимально приближены к биомеханической модели В. Э. 
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Мейерхольда. Пациенты психиатрической больницы и узники Освенцима не 

могут и не должны стать персонажами, создаваемыми по законам 

психологического театра. Гротовский призывает актеров полностью отказаться от 

психологии и образа, и превратить тело в механизм, «задача актера состоит в 

преодолении личностного начала»371. Отказ от любых проявлений психологии 

достигается на самых разных уровнях. От мейерхольдовской биомеханики 

режиссер берет тело-механизм, лицо-маску, выражающие одну доминирующую 

эмоцию, например, экстатическое состояние пациентки психиатрической 

больницы. Коморовска вползает по железным решеткам кровати, изгибается в 

припадке, ее руки плетями свешиваются с одной стороны койки, ноги 

подрагивают с другой, зрители видят лишь фрагменты тела разрезанного 

деревянной доской, уложенной вместо матраса. Гротовский не требует вживания 

в роль, ему интересна физическая насыщенность экстатического тела, сама же 

актриса не испытывает никаких эмоций. В «Акрополе» художник спектакля Ю. 

Шайна (переживший заключение в концлагере во время Второй мировой войны) 

чтобы достигнуть максимального нежизнеподобия партитуры движений людей-

призраков, кроме неудобных жестких роб, используют обувь неподходящую 

актерам по размеру. Кому колодки были слишком малы, кому чересчур велики, от 

этого шаг становился сбивчивым, странным, звук деформировался, становился 

болезненным372. Коморовска (как и другие актеры) исполняла сразу несколько 

ролей в одном спектакле. Особенно усложнялся способ существования актеров 

многоуровневостью брехтианского очуждения. Актриса должна была 

представлять зрителю одновременно и узницу Освенцима, и Рахиль, идущую под 

венец. Тело Коморовской в «Акрополе» всегда сталкивалось с вещным 

предметным миром, неудобная обувь была лишь камертоном сбитого ритма ног. 

Во фрагменте спектакля, посвященном свадьбе Рахили, являлись железная труба 

и кусок полиэтилена, они будто бы вытесняли живое тело актрисы, и предметы 

обретали архетипический законченный образ невесты в свадебной фате. Поиски 
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Гротовского в 1962-63 годов, связанные с телом и предметом, визуально близки 

концепции актера-манекена Т. Кантора, но принципиально отличны от нее 

именно в аспекте внутренней партитуры создания роли. Актеры Кантора всегда 

оставались художниками, которые творили с помощью своих тел на сцене живые 

картины. Театр смерти Кантора провозглашает главенство предмета над 

телесностью. Тело-иероглиф или архетипический образ телом у Гротовского 

работает на ином уровне восприятия. Тело и предмет на равных включаются в 

создание архетипической насыщенности. Обнаженность и впервые 

проявляющийся стыд Евы будут угадываться зрителем в положении тела актрисы 

на сцене, в фильме или на полотне художника, но яблоко в руке не только 

дополняет смысл визуального образа, а называет его, артикулирует 

мифологическую основу, придает ей необходимый для «конфронтации с 

собственными корнями» контекст. 

Коморовска, покинув Театр-Лабораторию 13 рядов, продолжает 

использовать в партитуре ролей, созданных в кино, тело-иероглиф, лишает своих 

героинь личной психологии, переводя их в сферу архетипических образов. В 

пространстве кадра телесность Коморовской, сохраняя ее личную физическую 

уникальность, т.е. присущие только ей по природе жесты, максимально 

истощается, нивелируется и перерастает в точное перетекание телесных 

знаков/архетипических образов из одной мизансцены в другую. Уже в самых 

первых киноработах у К. Занусси актриса выстраивает не жизнеподобие ролей, а 

физическую насыщенность образов, понятную без слов. В фильме «Семейная 

жизнь» (1970) Коморовска при первом появлении спрыгивает с дерева, как 

маленькая девчонка, ломает каблук, треплет по холке собаку, все ее жесты 

избыточны и суетливы, но на несколько секунд она замирает, припав на одну ногу 

из-за сломанного каблука, фигура теряет привычное равновесие, героиня 

стыдливо прижимает руку к обнажившейся груди, и перед зрителем предстает 

Венера Боттичелли. В следующей сцене в обветшавшей комнате умирающего 

особняка она суетливо мечется, облокачиваясь на спинки диванов и 

подлокотники кресел, но на короткое время припадает в мизансцене к стене, 
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полулежа слушает отца чуть приподнимая руку как тицианова Даная. 

Привязанность телесности к предметам: каблуку, дивану, рюмочке с настойкой – 

чётче артикулирует архетипический образ, обнажает его. Еще точнее работает 

телесная выразительность Коморовской в фильмах А. Вайды. Необходимая 

степень очуждения в «Свадьбе» (1972) по тексту С. Выспяньского рифмуется с 

движениями актрисы в сценической версии «Акрополя» Гротовского, но еще ярче 

тело-иероглиф проявляет себя в фильме «Барышни из Вилько» (1979). Замершее 

тело у рояля, расслабленная напряженность рук в машине рядом с бывшим 

мужем, тягуче долгая сцена завтрака – все эти бытовые движения полностью 

лишены телесных техник жизни, каждое замирание Коморовской перед камерой 

превращает ее тело в архетипический код, только ироничность Вайды вкладывает 

в руку постаревшей Евы не яблоко, а огурец.  

Дихотомия тела-иероглифа и тела-самости, ставшая главным героем всех 

исследований и тренингов Гротовского, благодаря открытиям бедного театра 

исчезла, внешнее и внутреннее в создании роли будто бы освободились друг от 

друга. Подобная техника работы над кинематографическим образом очень важна 

и необыкновенно продуктивна в современном кино. Решив проблему визуальной 

и внутренней партитур в работе актера на сцене, Гротовский обратился к 

проблеме внешней и внутренней структуры зрительского соучастия в действе. С 

1969 года в Театре-Лаборатории начинаются первые паратеатральные опыты. 

Основой работы этого периода будут открытия в сфере тела ритуального, тела не-

актера, тела зрителя-соучастника. Отличительной чертой театральных 

коллективов, возникших на волне паратеатральных опытов в конце 1970-х годов, 

является подробное изучение телесного аппарата в момент создания спектакля 

или ритуального действа.  

Важнейшим открытием центра театральных практик Гардженице, который 

продолжает работу над реконструкцией древнегреческого пения и танца сегодня, 

стала разработка алфавита античного жеста, который начал формироваться в 

ранних работах («Золотой осел» (1997) по Апулею) и стал основной частью 

партитуры движений актеров в «Электре» (2004) Еврипида. Для творцов, 
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работающих в Гардженицах, «греческая трагедия является важным источником 

для исследований разных ритуалов и форм религиозной деятельности: 

жертвоприношения, молитвы, мольбы (hikesiai), причитания, похороны, 

процессии и, конечно, гадания»373. Оживление древнегреческих текстов напрямую 

связывается с семантическими значениями жестов, но не с телесными техниками 

жизни по М. Моссу: ходьбой, едой, умыванием и др., а с положениями тела, 

которые становятся архетипическими проводниками в общении с богами и 

потусторонним миром. Важно, что жест не воспринимается Станевским и его 

актерами как эстетизированная составляющая действа, а имеет генетическую 

связь в театральном искусстве с ритуальными корнями трагедии. Так теория и 

практика Гротовского в поисках тела-знака и тела-самости выходит на 

качественно новый уровень. Станевский много внимания уделяет ритму, его 

работы отличаются очень быстрым темпом, актеры близки к экзальтации из-за все 

нарастающего к финалу действа ритма движений и пения. Звук и танец 

неразделимы, актер в антропологическом театре возвращается к синкретической 

модели существования, когда движения, музыка и слово еще не были разделены. 

Тело-ритм помимо желания самого актера вызывает в нем мощные 

эмоциональные всплески, эту энергетику не может не воспринимать зритель. 

Энергия нарастающих пения и танца сохраняет на экране эмоциональное 

напряжение. В киноверсии спектакля «Ифигения в А...» (2009) натурные съемки, 

животные в кадре и работа актеров с использованием эстетики экстатического 

древнегреческого тела не вступают в конфликт, режиссер не использует 

монтажные стыки для создания ритмической основы картины потому, что 

пульсом без вмешательства монтажа остается синкретическая модель 

существования актера. Телесность актеров Станевского используется 

режиссерами кинематографистами именно в значении архетипического телесного 

образа. Например, тело М. Голая в фильме «Реквием» (2001) В. Лещинского 

становится рамкой перехода от сцены, в которой оживает Христос, сидящий за 
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столом на тайной вечере да Винчи, раскинувшийся на краю обрыва над рекой; 

белокурый юный Христос будто бы превращается в следующем кадре в 

седоволосого взрослого мужчину, уводящего своего друга в бесконечность 

созревшего ржаного поля. Синкретическое тело не нуждается в проговаривании 

архетипического, потому не связывается с предметным миром. Тело зрителя-

соучастника должно максимально приблизиться к универсальности любого 

ритуала мира, а значит, лишается предметной конкретности, все больше уходит 

от тела-иероглифа в сторону тела-самости. 

Театр Хорея под руководством Родовича, опираясь на философию 

выстраивания роли на основе приемов объективной драмы и реконструкции 

народного пения разных культур мира, оставляет самым главным вопросом 

телесную партитуру в сценическом решении и в создании образа. Спектакли 

Родовича всегда находятся в открыто конфликтных отношениях с теорией 

Гротовского. Текст театрального представления «Я – Бог» (2019) соткан из 

дословных цитат из статей и лекций Гротовского. Ступенью объективации 

становится некое остранение от фигуры польского театрального реформатора, 

попытка осознать, а с помощью четкой визуальной партитуры спектакля 

отринуть, самые востребованные современным театральным процессом 

высказывания знаменитого режиссера. Партитура сценического действия 

основывается на конфликте телесных движений и фраз из текстов Гротовского. 

Тело на сцене взаимодействует с очень ограниченным количеством реквизита, 

который помогает создавать законченные архетипические образы: девушка 

держит яблоко, мужчина рвет руками хлеб, стол перевернутый вверх ногами 

превращается в лоно лодки, а тело пожилого мужчины, погружающееся в лодку, 

превращает ее в нутро гроба. Спектакли Хореи всегда отсылают к визуальным 

образам из европейской культуры, но не берут их в их прямом значении, а 

используют цитату уже процитированного. Яблоко в руках девушки не 

превращает ее телесность в код Евы, а отсылает к телу Коморовской в ранних 

спектаклях Гротовского, разодранный хлеб разбросанный по углам пробуждает 

воспоминания о буханке в мизансценах «Апокалипсис кум фигурис» (1969). 
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Аллюзии текстовые накладываются на аллюзии визуальные, телесность вообще 

теряется, растворяется в самом акте цитации. Гротовский стремился к обнажению 

тела-иероглифа, Родович делает тело избыточно личным, получающим 

удовольствие от пропускания через себя прошлого театрального опыта. Если 

Станевский занимается реконструкцией давно утраченного, то Родович пытается 

зафиксировать в мизансценическом рисунке представления современного 

человека о спектаклях пятидесятилетней давности, бросает вызов философии 

Гротовского, говорит о том, что публика и актер изменились настолько, что идеи 

бедного театра уже истощились и не имеют никакой возможности жить на сцене. 

Но важным аспектом всех работ Родовича остается проблема, которая больше 

всего мучила Гротовского в 1960-70 годы. Театральные спектакли и 

паратеатральные опыты должны были помочь актеру и зрителю-соучастнику 

ответить на вопрос: Кто такой бог? В исканиях Родовича и его актеров богом 

является кто и что угодно: Гротовский, Дионис, танец, тело. Так спектакли, 

концерты, перфомансы Хореи выходят на объективный уровень. «Столкнувшись 

с упадком ценностей, религий и авторитетов, разрушением и агрессией по 

отношению к другим, мы находим себя»374. В спектакле «Вакханки» (2012) 

Еврипида молодые актеры в современной одежде соединяют в партитуре танцев 

движения античных танцоров, заимствованные с вазовой живописи, и положения 

тел с обложек глянцевых журналов и с киноэкранов. Дионис становится 

красавцем в узких белых джинсах, напоминающим и голливудского актера в 

образе Джеймса Бонда, и изможденного Иисуса, снятого с креста. 

Архетипический образ, созданный телом актера, находится в постоянном 

перетекании из коллективного бессознательного в массовое сознание. На 

неуловимой грани соединения их визуальных доминант и рождается тело-

самость, оно как бы постоянно содержит в себе и дионисийское, и христианское, 

и бытовое, и профанное. Тело Юлии Якубовской, которая исполняет одну из 

ролей в «Вакханках», при постоянном существовании на стыке архетипического и 

профанного, должно подчиниться хоровому началу. Вакханок много, и они 
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сливаются в прообраз античного хора, танцуя вместе как единое целое. Все роли 

Якубовской построены на борьбе аполлонического и дионисийского начал. Ее 

тело стремится к архетипической законченности, но вместе с тем постоянно 

разрушает ее всплесками болезненной экзальтированности. В фильме «Закат» 

(2018) Л. Немеша Якубовска создает образ женщины-жертвы. Фильм акцентирует 

женские образы, которые утрачивают свою индивидуальность и превращаются в 

архетип в самом нарративной конструкции. Главная героиня постепенно 

утрачивает себя и свое имя и превращается в образ Войны. Героиня Якубовской 

появляется в кадре в контексте истории личной утраты, смерти мужа. Первые 

сцены картины проникнуты яркими телесными техниками вдовы, склонной к 

истерике, переживающей боль. Но уже в следующей мизансцене тело актрисы 

теряет любые отсылки к бытовому миру. Тело в пространстве кадра обретает 

черты законченного знака. Женщина поворачивается спиной к камере, немного 

обнажает спину, прижимает подбородок к плечу. Уязвимость и униженность 

закрывают личность героини, в одну секунду превращают психологию образа в 

знак.  

Техники работы с телом, сформулированные Гротовским, связанные с 

обнажением взаимодействия телесного и духовного в театре, еще точнее 

помогают осмыслить телесность актера в кинокадре. Тело-иероглиф помогает 

актерам в фильмах самых разных режиссеров лаконично и точно передать 

доминирующую черту характера, часто даже лишить его персонификации, что 

бывает очень важно и нужно в современном кино. Тело-самость сохраняет и 

обостряет уникальность личностного переживания, которое сложно передать в 

киноискусстве использованием технических средств: музыки, монтажа, цветовых 

и световых акцентов. Тело актера перестает играть, создавать образ, а обнуляется, 

оставляет только собственную насыщенность, актер перестает быть актером и 

становится носителем телесных техник жизни, лишая их бытовых смыслов и 

приближая к сакральным значениям. 
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3.1.2. Антропологические концепции в кинематографе 

 

 Сегодня существует два толкования термина «киноантропология». 

Киноантропология является методом анализа киноизображения, термин 

востребован в современном киноведении. С другой стороны, так обозначают 

метод постижения действительности режиссерами, работающими над фильмами, 

в этом случае киноантропология может претендовать на отдельно взятую школу 

или направление в киноискусстве. Киноантропология лежит на пересечении 

искусства кино и науки антропологии.  

 «Режиссерская киноантропология» ведет свое существование почти от 

самого создания кинематографа и связана, в первую очередь, с 

«этнологическими» съемками. Одним из основоположников этой линии в 

развитии кинематографа был Роберт Флаэрти и его знаменитый фильм «Нанук с 

севера» (1922), который часто называют началом документального кино375. 

Взлеты киноантропологии как метода постижения человеческой жизни 

кинорежиссерами приходятся на годы рассвета культурной антропологии как 

сугубо научного направления. С начала ХХ века и до конца 20-ых гг. большим 

авторитетом в изучении общества и культуры пользовались два 

антиэволюционистских социально-научных направления — американская 

«историческая этнология» (Ф. Боас) и немецкая «культурно-историческая школа» 

(Ф. Ратцель, Л. Фробениус). В начале 1920-х годов появились знаменитые 

фильмы: «Аргонавты Западной Пацифики» Малиновского и «Андаманские 

островитяне» Рэдклифф-Брауна.  

 Наука обобщает, искусство индивидуализирует. Киноисследование может 

позволить себе и то и другое. В нем есть своя «графия» и «логия», свои приемы 

укрупнения и удлинения плана. Культура живет не в застывших канонах и 

традициях, а в драматургии человеческих отношений. Фильм Флаэрти о жизни 
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эскимосов на берегах Гудзонова залива изначально был научной работой. 

Флаэрти работал геологом и картографом и в 1913 году взял с собой камеру в 

экспедицию для того, чтобы точнее изобразить жизнь людей в этой снежной 

стране. Режиссер несколько лет подряд наблюдал за жизнью и обычаями, ходил 

на охоту и мастерил лодки, прежде чем начал съемки уже второй редакции 

фильма, потому как материал для первого варианта сгорел. Подробное 

воспроизведение простых бытовых моментов жизни эскимосов: в лодке плывет 

большая семья, эпизод охоты, малыш играет со щенками — все это сделало 

фильм научным исследованием. Антропологию отличают от других наук о 

человеке и обществе две уникальные характеристики. «Первая относится к 

описанию поведенческих черт и обычаев; вторая — к построению культур и 

паттернов поведения как систем»376. 

 Картина Флаэрти подробно воспроизводит быт и обычаи эскимосов, с 

другой стороны, режиссера часто упрекали в том, что он использовал не только 

документальный материал, но снимал некоторые из сцен жизни местного 

населения уже как постановочные кадры. Данный подход к материалу важен 

именно с научной точки зрения. Флаэрти пытался не просто показать жизнь 

племени, но и дать более точное, вбирающее в себя большее, чем этнография, 

определение бытия этих людей, и потому использовал художественные образы, 

выстраивая конфликт человека и всемогущей природы. «При выборе материала 

смысл должен исходить изнутри натуры, а не из вымысла постановщика. Целью 

должно быть верное правде изображение, которое включает в себя атрибуты 

окружающего мира и связывает драматическое с истинным»377. Режиссер 

фиксировал жизнь людей, но стремился к созданию образа обобщенного, а не 

конкретного, доводя его до сгущения, до притчи о природе и человеке. 

 Пройдет почти пятьдесят лет, и после Второй мировой войны начнется 

новый мощный поток фильмов, сделанных по принципу киноантропологических 

исследований. В конце 1950-х — начале 1960-х годов, особенно в США, 
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наступает период существенных изменений в рамках культурной антропологии 

как науки. Происходит возрождение эволюционных идей. Главной фигурой в 

этом процессе стал Л. Уайт. «В исследованиях неоэволюционистов история 

человеческого общества выступала как сумма многолинейно развивающихся 

замкнутых систем. Эта многолинейность трактовалась как результат 

приспособления человека к различным экологическим средам»378.  

 С конца 1950-х годов в мировом искусстве поднимется волна новых 

эстетических программ-экспериментов, результатом которых станет подробное 

исследование методами искусства общностей и различий культур. Такими 

экспериментами в области театрального искусства будут заниматься выдающие 

режиссеры. Питер Брук осуществит путешествие со своей театральной труппой 

по Африке в поисках главных, изначальных законов театра. Театральный 

коллектив Эудженио Барбы будет играть спектакли перед племенами Амазонии, 

чтобы найти универсальные законы сценического искусства во взаимодействии 

театра и ритуала.  

 Визуальная антропология выдвинет в этот период несколько различных 

школ: гарвардская школа (Дж. Маршалл, Р. Гарднер), студия при 

калифорнийском университете, работы австралийцев. Французская школа 

представлена фильмами Жана Руша, который вышел из кинонаправления 

«синема-верите». Самое начало 1960-х годы в мировом кинематографе стало 

временем экспериментов, французские режиссеры черпали вдохновение в 

манифестах Дзиги Вертова и его «киноправде». «Синема-верите» провозгласило 

натуралистический подход к материалу и выдвинуло на первый план так 

называемое «direct cinema» (прямое кино) — это способ съемки, при котором 

участники фильма не знают, что в данный момент их снимают. С другой стороны, 

появились сторонники иной концепции, в которой камера стала главным 

действующим лицом картины, неким катализатором. Она будто бы срастается с 

режиссером-творцом, и его глазами осмысляется «совершенная подлинность 

бытия» людей разных социальных слоев, разных культур и вероисповеданий. 
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 Жан Руш начал свою карьеру в кино в 1941 году. Руш работал инженером в 

Нигере, после войны устроился на должность журналиста в агентство Франс-

Пресс в Африке. Он использует камеру для съемки репортажей и нащупывает 

свою особую манеру киноповествования: съемка преимущественно средними 

планами, преимущественно длинные планы, эстетика долгих зарисовок из жизни 

простых людей без слов, без каких-либо комментариев и оценок. «Я — 

чернокожий» (1959) фильм, в котором режиссер только фиксирует один из 

моментов жизни героев. Молодые чернокожие парни покидают родное селение, 

чтобы найти работу в Кот д'Ивуаре. Режиссер беспристрастно наблюдает за тем, 

как герои попадают в совершенно новую атмосферу квартала абиджанских 

бедняков. Наблюдения за работой юношей грузчиками в порту снято приемами 

документальной съемки. Но в сюжете важная роль отводится игре одного из 

героев. Чтобы убежать от тяжелой обыденности, он придумывает историю, в 

которой называет себя Эдвардом Дж. Робинсоном в честь американского актера. 

Задача художника — не показать правду, а «изложить проблему правды». 

 Руш обращает внимание не только на этнографические проблемы, но 

занимается антропологическим анализом современного ему человека вообще. Так 

в 1960 году возникает картина «Хроника одного лета», сделанная в соавторстве с 

социологом Эдгаром Мораном. Начинается картина короткими интервью, 

взятыми на улицах Парижа летом 1960-го года. Лица прохожих разных возрастов 

и социальных слоев быстро сменяются, каждому интервьюер задаёт вопрос «Вы 

счастливы?». Ответы становятся рассуждениями об укладе современного 

общества, о своем месте в социальном устройстве государства. Юный эмигрант из 

Конго, итальянка, работающая машинисткой, двадцатилетний студент, отец 

семейства — все эти люди создают картину современного общества, ставят 

актуальные проблемы. Длинными планами, без слов и комментариев снят один 

день из жизни молодого рабочего с фабрики. Он просыпается, курит в постели, 

делает зарядку, едет на работу... Он почти всегда в кадре один, даже в толпе 

людей, идущих по улице, он одинок. Камера наблюдает беспристрастно, 

чередуются средние планы направленные прямо в лицо, или герой снят со спины, 
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камера идет по улицам за молодым человеком, не вторгаясь в его мир, всегда 

оставаясь сторонним наблюдателем. Руш поднимает вопросы уникальности 

разных культур, осмысляет их с позиций неоэволюционизма. Центральной темой 

в его фильмах становится не столько поиск универсальных законов развития, 

сколько изучение/фиксирование механизмов, обусловливающих процессы, 

происходящие в современном обществе.  

 Термин «киноантропология» в исследовательской литературе синонимичен 

визуальной антропологии или этнографическому кино379.  

  Российский авторский кинематограф начала XXI века максимально 

приближается к проблеме исследования, фиксирования жизни на пленку и 

изучения современника с помощью кино-средств. Одним из самых ярких явлений 

театральной и кино жизни Москвы становятся показы фестиваля 

«Кинотеатр.doc», открывшегося в 2005 году. Значимым событием первого 

фестиваля стал фильм Александра Расторгуева «Мамочки», в котором с 

удивительной натуралистической жестокостью фиксируются картины жизни 

современных жителей российской провинции. Происходящему не навязывается 

концепция извне, режиссер наблюдает и запечатлевает на пленку жизнь 

человеческого тела, не находя жизни души. Новейшими тенденциями 

натуралистического отношения к телесности стали фильмы «Кислота» (2018) 

Александра Горчилина и «Верность» (2019) Нигины Сайфуллаевой. 

 

3.1.3. Антропологические концепции в современном российском 

киноведении. 

 

Современные отечественные исследования киноведов, использующие 

антропологические концепции для анализа фильмов и кинопроцессов в целом, 

делятся на две основные группы: работы, в которых центральным объектом 

                                                 
379

 См. подробнее: Аудиовизуальная антропология: культурное наследие как институт памяти: 

сборник статей. М.: Институт наследия, 2012. 299 с.; Утехин И.В. Что такое визуальная 

антропология. Путеводитель по классике этнографического кино. 
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исследования является тело, и тексты, пытающиеся осознать и зафиксировать 

«дух пронизывающий все сферы и действия человеческой жизни»380. 

Оксана Булгакова в книге «Фабрика жестов» использует антропологический 

подход как метод исторического анализа русской и советской кинокультуры ХХ 

века. Человеческое тело внутри рамок экрана становится главным действующим 

лицом исследования. Уже переосмысленное режиссером и актером бытовое 

поведение предстает на экране уникальным кодом из бытовых и внебытовых 

художественных жестов. Из анализа жеста в кинофильме возникают 

сопоставления с театром и литературой разных годов ХХ века, а затем и более 

широкое осознание изменения политического строя, отношения человека к 

жизни, его место в меняющемся мире. Например, говоря о фильме Петра 

Чардынина «Крестьянская доля» (1913), автор анализирует тело актрисы, её 

способ существования как телесный код. «Фильм служит своеобразным 

учебником по различию телесного языка двух классов – крестьян и буржуазии. 

[...] Актриса меняет техники тела, подчеркивая два резко отличающихся друг от 

друга «жестовых сообщества», и играет два романа – с крестьянским парнем и 

барином. Фильм следует старому правилу театральной эстетики, совпадающему с 

принятыми нормами социальной дифференциации»381. Большой материал 

исследования создает сложную систему анализа актерских техник от 

возникновения кинематографа до конца 1990-х гг. Тело человека, запечатленное 

на пленке, понимается как культурный код, меняющийся в течение ХХ века. 

«Сложно организованная система программ поведения, общения и деятельности, 

закрепленных в различных социокодах, составляет «тело» культуры»382. В данном 

контексте философская антропология как метод работы с визуальным 

содержанием фильмов проявляет и обнажает социокоды разных десятилетий 

двадцатого столетия. 

                                                 
380

 Вульф К. Антропология: История, культура, философия. С. 36. 
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 Булгакова О. Фабрика жестов. С. 60–61. 
382

 Степин В.С. Философская антропология и философия культуры. М.: Академический проект; 

Альма Матер, 2015. С. 41. 
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Ирина Гращенкова в книге «Киноантропология ХХ/20» делает акцент не на 

технологии, не на формотворчестве, автора привлекает «экранное 

человековедение»383. Важна структура исследования, разделение глав по 

гендерному признаку: женщины 20-ых гг., мужчины, старики, молодёжь, дети – 

диктует контекст интерпретаций. Подробный анализ советских фильмов 1920-ых 

гг. поднимает, обостряет темы, связанные с телесностью как таковой, изменение 

социальных и общественных институтов рождает новую культуру тела, новое 

ощущение тела в пространстве, «интерес представляет тело, сформированное 

обществом и культурой, пространством и временем»384. Автор работы обращается 

к структурному анализу, который «широко используется в антропологии при 

изучении устойчивых символических образований и систем»385. Традиционные 

культурные формы (мифы, ритуалы, обряды) обретают в современном обществе 

иное толкование и иные рамки, символическим пространством современной 

культуры становятся видео-содержания (фильмы, телевизионные форматы и 

интернет-контент). Архетипические образы, насыщающие содержания кадров 

фильма, рождаясь в сфере личного бессознательного творца – режиссера, во 

время показа воспринимаются на уровне коллективного бессознательного 

зрителями. Основной проблемой современного кинопоказа остается 

«проблематика социально-психологической или компенсаторной функции 

кино»386. 

Михаил Ямпольский в книге «Муратова. Опыт киноантропологии» 

использует термин и применимо к философии режиссера Киры Муратовой, и как 

метод исследования ее фильмов.  «Описательная философия режиссера — это 

кинематографическая антропология. Она полностью укоренена в выбранный 

Муратовой медиум и имела бы совершенно иные черты, если бы ей пришлось 

быть письменной, литературной антропологией. Это связано с тем, что игровой 

кинематограф ориентирован на повествование, построенное на взаимодействии 
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человеческих тел. Вся поэтика такого кино глубоко антропоморфна. Например, 

система планов определяет масштаб человеческой фигуры: крупный план — это 

лицо или часть лица, рука; общий план — это несколько мелких фигур в 

пространстве и т.д.»387. Важна сама постановка проблемы уникального 

режиссерского стиля, герои фильмов Муратовой «интерпретируются не в 

«психологических», но именно в антропологических категориях»388. Философ 

Михаил Ямпольский выбирает тот метод, который максимально соответствует 

эстетике режиссера и толкует картины Муратовой по законам, близким ее 

уникальной стилистике. 

Психоантропология культуры, возникшая во второй половине ХХ века 

(труды Г. Стейна), выдвигает в центр своих исследований понятие «фантазия 

группы». «Содержание этого понятия он определяет как совокупность 

бессознательно разделяемых положений в символической форме, дающих группе 

чувство реальности и являющихся основой для исторических действий»389. 

Носителями «фантазий группы» становятся произведения культуры: язык поэзии, 

песни, ритуалы, фильмы и пр. Надежда Григорьева анализирует фильмы Дзиги 

Вертова и Сергея Эйзенштейна как мистические версии киноантропологии. 

Постановка проблемы научного исследования автора связана с созданием 

«фантазий группы» в советском кинематографе 1920-40-ых гг. «Проблема 

соотношения кино и мистики состоит в том, что кинематограф, с одной стороны, 

изображает мистическое событие, а с другой стороны, стремится стать таковым. 

Под мистическим событием при этом понимается непосредственный контакт 

индивидуума с Богом, познание трансцендентного через внутренний опыт»390. 

В каждой из своих статей родоначальник структурной антропологии Клод 

Леви-Строс пытается дать характеристику явлениям культуры, обнаруживает 

бессознательный характер творений. «Мы могли бы одновременно надеяться на 

преодоление антиномии между культурой, являющейся общественным 
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продуктом, и воплощением ее индивидами поскольку при этой новой перспективе 

так называемое «общественное сознание» будет сведено к выражению на уровне 

индивидуального мышления и поведения некоторых исторических 

разновидностей универсальных законов. В таком выражении и состоит 

бессознательная деятельность человеческого духа»391. Роман Перельштейн в 

своём философском исследовании постигает ткань фильмов А. Тарковского, И. 

Бергмана, Ф. Феллини и других киновеликих, будто разделяя телесное и 

духовное. Телесное определяется в книге как «человек внешний», духовное как 

«человек внутренний». Противостояние внешнего и внутреннего приводят автора 

не к осознанию актёрского существования, а к противоречию между 

структурными составляющими фильмической ткани, между реальностью и игрой. 

«Трагический и жесточайший конфликт внутреннего и внешнего человека имеет 

прямое отношение к противоречию между реальностью как сценарием нашей 

возможной подлинной жизни и игрой как сценарием бегства от жизни»392. 

Перельштейн единственный из современных русских киноантропологов 

обращается к проблеме духовности человека, он делает акцент на соотношении 

реальности и игры в психологии персонажей фильмов, но анализ духовной 

субстанции героев совершенно закономерно переходит к постижению 

сознательных и бессознательных механизмов, происходящих в восприятии 

зрителей. «Оппозиция реальности и игры остается в плоскости психологии, то 

есть глухой к нашему духовному опыту до тех пор, пока нам не удастся этот опыт 

различить сквозь «тусклое стекло» нашего внутреннего мира»393. Рассуждая о 

духовности героини «Персоны» Бергмана, автор говорит о восприятии самого 

режиссера. В тексте книги всё время возникает некое обобщение. Духовный опыт 

соединяет героев фильма, которые, проходя через своего рода жернова процесса 

идентификации, становятся равными авторам фильма, а зрители при этом 

становятся равными героям, и, соответственно, их создателям. 
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Попытка слить воедино телесное и духовное ярче всего проявляется в 

киноискусстве. Проблема этой дихотомии исследуется в работах Романа 

Перельштейна и Надежды Григорьевой. На пленке фиксируется жизнь только 

человеческого тела, возникает вопрос фиксации жизни человеческого духа. 

Передает ли кинопленка чувственную природу и духовное содержание? 

Запечатленная телесная жизнь актеров и простых людей «активизируется» в 

момент просмотра фильма зрителем. Телесная активность зрителя 

«замораживается, замирает» на время киносеанса, а духовная сущность пытается 

«войти» в пространство кадра. Процесс идентификации себя с героями 

кинокартины, который переживает зритель, подчёркивает ритуальные функции 

кинематографа, ставшего способом перезагрузки механизмов коллективного 

бессознательного. Чувство коллективного единения, достигнутое в результате 

«совместного акта инициации»394, может оказаться идеальной ситуацией общения, 

недостающего, но необходимого зрителю в жизни. 

 

3.1.4. Выводы 

 

В теории современного искусствознания назрел кризис, связанный с 

терминологической и методологической исчерпанностью. Стремительно 

изменяющиеся законы социального строя оказывают мощное влияние на 

процессы, происходящие в искусстве. Введение в методологию и научный 

аппарат киноведения приемов и подходов из смежных наук, в частности из 

культурной антропологии, помогает выстраивать сложные взаимосвязи при 

анализе разных видов визуальных искусств.  

Формулируя специфику существования актера школы Гротовского в театре 

и в кино, автор диссертационного исследования опирается на терминологию 

культурной антропологии и на труды Юнга, с целью дать четкую характеристику 

основных отличий данного явлений от других актерских работ. Комплекс 
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проблем, поставленных Гротовским во время разработки актерских тренингов, 

также находит терминологические основы в антропологических подходах и в 

наблюдениях за природой коллективного бессознательного Юнга. Уникальные 

подходы к созданию роли в театре и кино актеров Гротовского Р. Чесляка и М. 

Коморовской, а также актеров, воспитанных в экспериментальных проектах 

современного антропологического театра – М. Голая, Т. Родовича, Ю. 

Якубовской, – дают почву для обобщений и выводов: 

- школа Гротовского стремится создать комплекс тренингов и подходов к 

роли, которые помогают актеру вернуться к синкретической форме, 

объединяющей движение, ритм и слово; 

- синкретизм становится основой для новой телесности, благодаря чему 

тело актеров этой традиции обретает специфическую выразительность в 

кинокадре; 

- тренинги периода бедного театра Гротовского опираются на упражнения и 

методы создания роли, предложенные В. Э. Мейерхольдом и Б. Брехтом, таким 

образом, Чесляк и Коморовска создают в кино партитуры ролей, соединяющие 

тело-иероглиф и сложные внутренние изменения в психологии образа; 

- актеры, воспитанные Станевским в тренингах антропологического театра, 

используют как основу создания роли и в театре, и в кино сложно организованные 

ритмические партитуры, которые должны помочь внешнему выражению 

перерасти во внутреннюю насыщенность; но не во всех ролях данный подход 

срабатывает; 

- Томаш Родович и его актеры идут от обнажения бессознательного актера в 

процессе репетиций и к техникам тела-иероглифа, превращают индивидуальную 

эмоцию в яркий визуальный знак телом, в архетипический образ, данный подход 

лучше всего подходит для создания роли в современном авторском 

кинематографе. 

Современные исследования, посвященные киноантропологии и как методу 

создания фильмов, и как методу анализа кинопроизведений можно разделить на 

две обширные группы. Первая группа понимает антропологию как науку о 
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телесной природе человека. Такая концепция близка театральной антропологии 

Барбы. С исследованиями тела в пространстве кадра и с запечатлением жизни 

человеческого тела в различных культурах связана катарсическая природа кино- и 

театрального искусства. Соотнесение, сравнение, миметические процессы в 

создании произведения и в момент его восприятия обнажают сложность 

использования архетипических образов в театральной мизансцене и в кадре. 

Анализ и исследования специфики актерской выразительности в киноискусстве с 

точки зрения использования базовых архетипических образов, конструируемых с 

помощью тела актера в кадре, является одним из уникальных современных 

подходов в мировом киноведении, использующем наработки и открытия 

культурной антропологии.  

С другой стороны, постановка проблемы в антропологическом театре 

Гротовского и во многих работах антропологов бросает вызов сложным 

внутренним процессам в создании образа актером. Так вопрос телесности 

расширяется до попыток фиксации универсальных структур в процессе создания 

и восприятия произведения искусства. В теоретическое поле киноантропологии 

входят феноменология духа и анализ коллективного бессознательного в 

кинопроизведении.  

 

3.2. Антропологическая методология в исследовании советского 

кинематографа 

 

Анализ актерского существования в кино с точки зрения театральной 

антропологии позволяет наиболее точно исследовать природу переходных 

явлений в искусстве. Лиминоидальные стадии в развитии общества проявляются в 

кризисе с такой силой, что прошлые символические и ритуальные 

коммуникативные формы полностью отмирают, а на их место приходят новые 

системы символов и коммуникаций, артикулируемые в первую очередь в новой 

культуре тела, которая мгновенно попадает на кинопленку. В театре процессы 

изменения телесных техник происходят очень медленно, потому что театральное 
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тело изначально содержит знаковую природу. Уникальность кинематографа 

состоит в возможности фиксации как тела профессионального актера, так и 

простого человека. Лиминоидальной стадией в отечественной истории стали 

1910-20-е годы. Анализ новой телесности первой половины ХХ века на основе 

методов культурной антропологии этого периода и открытий М. Мосса и М. 

Жусса ставит проблему специфики актерского существования в момент 

становления школы советского киноактера.   

 

3.2.1. Анализ формирования языка раннего советского кинематографа с 

точки зрения методов культурной и театральной антропологии
395

 

 

Ранний советский кинематограф в первых своих фильмах пытается открыть 

заново киноязык, отвергая законы старых жанров, переворачивая основную 

проблематику картин, вырабатывает уникальную стилистику. Главной 

отличительной чертой все еще молодого искусства кинематографа остаётся 

акцент на движении. Движущееся тело человека в момент запечатления на пленку 

теряет естественность, и перенесенное внутрь кадра моментально становится 

метафорой. Физиология становится на экране метафорической. Кино не 

фиксирует реальность. Кино конструирует необходимый времени телесный код.  

В 1914 году на конференции парижского психологического общества 

французский антрополог Марсель Мосс впервые использовал термин «телесные 

техники», пытаясь классифицировать все многообразие простых физических 

движений человека в реальной жизни, но делая акцент на больших различиях 

между телесностью европейца и привычной жизнью тела в восточных и 

племенных культурах. Наблюдения антрополога за ходьбой, едой, техниками 

раннего детства и подросткового возраста, техниками ухода за телом и др. 

помогают, с одной стороны, осознать уникальность телесных кодов, а с другой 

стороны, выстроить некую философию телесных архетипических образов. 
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Например, рассуждая о самых разных, порой шокирующих европейца, техниках 

акушерства, Мосс фиксирует закон кормления грудью, который у всех народов в 

любой точке мира в любую эпоху остается неизменным. Так, в сущности, не 

акцентируя на этом внимания, обозначая различия телесных культур, Мосс 

выделяет самые главные телесные архетипы человечества. 

«Тело – это первый естественный инструмент человека. А если быть 

точным и не употреблять слово «инструмент», то это первый из всех 

естественных технических объектов и в то же время первое техническое средство 

человека»396. Современная культурная антропология в искусстве различает два 

вида тел-инструментов. С одной стороны, в театральной антропологии Барба 

выделяет «экстра-обыденное»397 актерское тело в момент представления, с другой 

стороны, наука перформатика Шехнера постигает любую секунду человеческого 

существования как часть игровой модели бытия. «Театральная антропология – это 

изучение поведения человеческого существа, использующего как инструмент 

свои психофизические свойства (свое присутствие) для некоей демонстрации, 

притом организованной в рамках предварительного замысла, не имеющего 

отношения к обыденной жизни»398. В киноантропологии экстра-обыденные 

техники — это любая игра профессионального актера в рамках замысла 

режиссера. Ранний советский кинематограф в 1920-1930-е годы с помощью 

ярчайших актерских индивидуальностей создает новую телесность, формирует 

новые телесные техники, которые должны, обращаясь к коллективному 

бессознательному аудитории, конструировать новое сознание и новое понимания 

человека в мире. В кадре созидаются новые социальные контексты, возникает 

привычка по телесной партитуре распознавать своих и чужих, врагов народа и 

заступников399. Так формируются деперсонифицированные образы: Слесарь в 

исполнении И. Лерского-Далина («Уплотнение», 1918), Ребенок в исполнении Я. 
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Жеймо («Разбудите Леночку», 1934, «Леночка и виноград», 1936), Старик в 

исполнении С. Черкасова («Депутат Балтики», 1936), Рабочий в исполнении В. 

Гардина («Встречный», 1932). Актеры, с помощью экстра-обыденных техник 

тела, конструируют структуры нового мифологического мышления. 

Перформатика Шехнера — это попытка обосновать существование ритуальных 

техник в жизни современного европейского общества, находящегося уже вне 

религиозного контекста400. Обыденные телесные техники, попадающие на экран, 

имея ритуальную природу, становятся еще более искусственными и приобретают 

такой же уровень мифологемы как и экстра-обыденное.  

Началом нового советского кинематографа считается несколько фильмов, 

самый знаменитый из них, «Уплотнение», заявляет проблему естественного тела в 

кадре, когда профессиональный актер и человек не играющий, а просто 

зафиксированный камерой, впервые существуют на равных как партнеры, таким 

образом зарождается идея новой телесности, которая к 1930-м годам обретет 

черты сознательного конструирования культуры тела советского человека. 1920-

ые годы стали переходным этапом от тела прошлого к новой телесности. 

Философия нового героя, полностью адаптированного к целям и задачам нового 

государства, обретает законченные черты после завершения НЭПа. Конфликт 

старой и новой телесности еще важен в фильмах начала 1930-х годов, например, 

показателен образ учительницы Кузьминой («Одна», 1931), теряющей руки, но 

обретающей веру в новое общество. Но уже к 1932 году герои прошлого 

отступают, и ущербная, изломанная, страдающая телесность заменяется здоровой, 

физически сильной. Партитурой визуального действия теперь являются 

идеальные тела, перевоспитывающиеся на глазах зрителя и становящиеся еще 

совершеннее и пригоднее для нужд нового общества. Так возникает образ 

взрослого ребенка с использованием телесных техник подросткового возраста 

(работы Я. Жеймо в фильмах А. Кудрявцевой), образ юного старика с 

использованием в актерской партитуре техник периода взросления (роль 
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Полежаева в исполнении С. Черкасова), образ идеального рабочего с 

гипертрофированным использованием телесной насыщенности техник жизни 

(роль Бабченко в исполнении В. Гардина). 

Первый советский фильм «Уплотнение» был снят по сценарию А. 

Луначарского и А. Пантелеева401. В этой картине рождаются телесные коды двух 

новых социальных формаций: тело профессора из прошлого времени и тело 

рабочего человека, которое помещается в интерьеры богатой квартиры.  

Первые кадры фильма являются яркой иллюстрацией декларации нового 

тела в новом мире. Первую минуту зритель видит автора сценария и народного 

комиссара просвещения Анатолия Васильевича Луначарского на среднем плане, 

который сосредоточено читает и делает записи. В конце сцены он улыбается в 

камеру, убирает ручку во внутренний нагрудный карман, слегка приподнимается, 

чтобы уйти. Этот эпиграф не только фиксирует в сознании зрителя новую власть 

и важных людей, которых каждый человек в государстве должен знать в лицо, но 

уже в этих кадрах создается полемическое пространство экстра-обыденного, 

сыгранного тела и перформативного тела играющего потому, что находящийся в 

кадре понимает, что его фиксируют. Постановочная рабочая атмосфера в 

кожаном кресле без стола со странной пальмой на заднике, скорее всего быстро 

подснятая на съемочной площадке фильма, вынуждает Луначарского - неактера 

сыграть работу над сценарием. Белые листы на коленях, легкие прикосновения 

карандаша к тексту являются игрой в реальность, но не самой реальностью. 

Таким образом, физическое действие даже не становится метафорой, а теряет 

любую свою осмысленность. Малопонятная интеллектуальная или литературная 

деятельность не является ценностью для крестьянина или рабочего, а благодаря 

живому портрету Луначарского она теряет любые реальные черты. Важно, что 

финальная, совершенно естественная, не сыгранная, как техника письма в начале, 

а «прожитая» неловкость, когда улыбающийся Луначарский пытается убежать из 

кадра, превращает весь портрет в комическую зарисовку, а не фиксирует, как того 
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хотели создатели, величие фигур новых людей, титанов нового времени. Эта 

уязвимость реального тела будет быстро замечена режиссерами, и в более 

поздних фильмах архетипический образ героя часто возникает в эпиграфе в 

фиксациях живописных портретов или памятников, как, например, открывающие 

кадры в фильме «Депутат Балтики» показывают памятник ученому с нижней 

точки или долгий эпилог с портретом «будто бы Кирова» в фильме «Великий 

гражданин» (1938). 

«Уплотнение» является уникальным образцом телесных техник, потому что 

профессора химии в этом фильме исполняет не профессиональный актер, а 

настоящий профессор. Бедного пролетария, живущего в подвале со своей 

дочерью, играет профессиональный актер, Иван Лерский-Далин. В кадре 

сталкиваются два диаметрально противоположных подхода к телесности как 

факту производства нового общества. Профессор играет перед камерой самые 

устойчивые штампы профессорского существования. Основной партитурой его 

тела является техника письма, такая же слегка неестественная как у Луначарского 

в первых кадрах. Он хоть и пишет за столом, но почти не касается бумаги, потому 

что по сценарию сейчас в кабинет войдет коллега, с которым они должны 

вступить в жаркую полемику. Чтобы сыграть нервность и напряжение Дмитрий 

Лещенко нервно теребит бородку, поправляет пенсне. Его жестикуляция 

избыточно суетлива, руки движутся слишком быстро и хаотично. Казалось бы, 

закономерная естественность и реалистичность на пленке превращаются в некое 

состояние экстра-обыденного. Когда каждое движение дается неактеру с особым 

усилием, возникает момент маскировки. Скупой жизненный жест, увиденный 

камерой, превращается помимо воли создателей фильма в широкий 

театрализованный жест.  

Партитура физических движений профессионального актера напротив 

избыточно скупа и выхолощена. Слесарь в исполнении Лерского-Далина, актера 

Александринского театра, исполнявшего в 1900-10-е годы в основном 

характерные роли, движется очень медленно, каждое движение становится 

частью создания образа слабого измученного жизнью и тяжелой работой 
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человека. Герой Лерского тоже дотрагивается до бороды, но широким 

окладистым движением, пропуская ее полностью между пальцами ладони, а не 

мелко пощипывая в центре, как профессор. Вернувшись домой, перед тем, как 

сесть за стол, Лерский-Далин широким жестом смахивает кепку, медленно 

опускается на стул, дважды широко и акцентировано потирает поясницу. 

Партитура роли создается актером из так называемых «наблюдений», важнейшей 

составляющей русской реалистической школы и школы психологического театра 

К. С. Станиславского. Телесная техника, не присущая человеку в жизни, а 

подсмотренная, скопированная из реальности, создает на экране более 

достоверную модель человеческого тела. Особенно это важно в эстетике немого 

кинематографа, где конфликт между телесностью и звуковой партитурой 

невозможен.  

Среди «техник жизни» Мосс самой первой выделяет технику еды. Не 

углубляясь в анализ существующих различий и общностей в принятии пищи, 

французский антрополог приводит короткий анекдот о персидском шахе, который 

в гостях у Наполеона отказался пользоваться приборами, сказав императору, что 

еда руками одно из самых больших удовольствий402. В «Уплотнении» 

зафиксировано две техники еды. В начале фильма профессор с семьей обедают, 

на столе приборы, обилие посуды, сохраняется этикет рассадки за столом, которая 

одновременно подчинена наиболее выгодным мизансценам в пространстве кадра. 

Служанка подносит еду, профессор перекладывает себе на тарелку необходимое 

количество, но ест он довольно быстро и суетливо. Начинает за едой читать 

газету, увлекается прочтенным, и забывает о еде в тарелке. Семья профессора во 

всех сценах фильма всегда находится за обеденным столом. Он становится 

символом семейного очага, единения людей, которые должны будут в угоду 

новому времени и новым законам общества уступить часть своей квартиры, а 

главное часть своего стола пришлому, низкому человеку извне. После короткого 

знакомства слесаря и профессора возникают уже сцены за столом. Важно, что в 
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утлой каморке слесарь с дочерью ни разу не ели, хотя на столе на первом плане 

стоял маленький старый чайник, как антитеза роскошному самовару на 

обеденном столе профессора. Слесарь, вторгаясь в пространство профессорской 

семьи, ест как персидский шах в гостях у Наполеона. Вместо тарелки у него 

тряпица, вместо мяса – горбушка хлеба, и, хотя, хозяйка протягивает ему чайную 

чашку из тонкого фарфора, слесарь продолжает очень аккуратно и размерено 

широкими долгими жестами вкушать хлеб. Он аккуратно подбирает каждую 

крошечку, держит ладонь у бороды. 

Телесная техника сыгранная создает у зрителя ощущение реального голода, 

реального страдания, жизненной достоверности героя. Настоящее же тело 

профессора химии избыточно суетливо и несовершенно в пространстве кадра. 

Помимо желания режиссера и сценариста, прогрессивный по сюжету профессор, 

вызывает у зрителя жалость, кажется слишком уязвимым, а сыгранный актером 

бывшего императорского театра слесарь обретает новую телесность нового 

человека. Тело сыгранное в этом фильме вызывает больше сочувствия, 

сострадания и внимания зрителя, чем тело документально зафиксированное.  

Сам вопрос телесности в кадре таким образом развенчивается, получается, 

что зафиксировать реальность тела на пленку невозможно, но можно сохранить 

покрой шинели, подброшенные вверх в победной эйфории фуражки, можно 

записать на пленку движение автомобилей403. Последние три минуты фильма, как 

и самое начало с лицом Луначарского, это медленная панорама по толпе на улице 

со знаменем «Да здравствует 3 коммунистический интернационал». И эйфория 

улыбающихся лиц, и энергия вскинутых вверх рук так же избыточно экстра-

обыденна, как попытка Луначарского чертить что-то карандашом в 

несуществующем сценарии. Кино способно фиксировать предметы, но никогда не 

сможет зафиксировать реальную человеческую эмоцию. Философия телесных 

техник Мосса дает возможность современному исследователю анализировать 
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тело в кадре как одну из составляющих вещного мира, т. е. живое тело становится 

частью визуального архетипического образа.  

Тело ребенка всегда в кадре приобретает глубину и метафоричность в связи 

с его архетипической сущностью. Образ «божественного ребенка»404 на 

архетипическом уровне содержит в себе визуальную дихотомию. Маленькое, 

уязвимое, только начинающее жизненный путь существо в бессознательном 

осуществляется как общечеловеческий код начала жизненного пути. Создается 

уникальный образ «начальной телесности» или телесной идентификации. Тело 

ребенка в раннем советском кинематографе становится метафорой нового 

общества. Ребенок не приносится в жертву, а полностью телесно деформируется, 

переходя из статуса социального непонимания в статус абсолютной социальной 

ответственности. Проблема профессионально сделанного детского тела и 

реального детского тела ярко раскрывается в работах Я. Жеймо. Комедийные 

фильмы «Разбудите Леночку» (1934) и «Леночка и виноград» (1936) вводят в 

киноязык проблему взрослого/детского тела. В коротком эпиграфе к фильму 

«Разбудите Леночку» исполнительница главной роли Жеймо выступает в точно 

таком же качестве, как и сценарист Луначарский в картине «Уплотнение». 

Двадцатипятилетняя женщина картинно красиво одетая по последней 

ленинградской моде: на шее жемчуг, блузка тонкой ткани и маленькая шляпка, 

протягивает кому-то в сторону камеры листы с изображением девочки и с 

интересом разглядывает детскую туфельку.  

Самый важный вопрос: Почему маленькую Леночку, которая каждое утро 

опаздывает в школу, не мог сыграть реальный ребенок? Актриса Жеймо должна 

создать в кадре не подлинную телесность, а утрированно-кукольное тело 

«плохого» ребенка, недовоспитанного советской властью. «Очевидно, что в 1930-

е годы произошел серьезный перелом в отношении к детству и, параллельно, к 

соотношению между работой и игрой, удовольствием и дисциплиной»405. В 

идеологическом языке 1930-ых годов, где пионеры являются образцом 
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дисциплинированности и усидчивости, девочка, снова и снова опаздывающая в 

школу, должна быть показана испорченной, невоспитанной куклой. Куклу можно 

наказать, можно пожурить, чтобы она стала послушной. Взрослое тело Жеймо 

переводится режиссером в план утрированно-игрового, а значит экстра-

обыденной техники. Пластика Жеймо в начальных мизансценах кукольна до 

предела, ее Леночка натягивает туфельку лежа как пластмассовый пупс на спине, 

высоко подняв негнущиеся ноги. Вообще тело главной героини в первой части 

фильма не сгибается. Руки будто бы не могут гнуться в локтях, ноги — в коленях. 

Она подпрыгивает на диване и лукаво улыбается камере как мёртвая 

механическая фигурка и, вместе с тем, как проекция живого полудетского-

полуженского тела. Пластическая партитура Жеймо максимально близка ранним 

фильмам Эрнста Любича («Кукла» (1919), «Горная кошка» (1921).  

Первое столкновение игрового ребенка и реального ребенка происходит в 

сцене утренних сборов в школу. Мальчик, исполняющий роль Петьки, двигается 

просто, немного суетливо, выполняет, казалось бы, отрепетированный жест, 

хватая Леночку за нос, чтобы та проснулась, но на самом деле в этом жесте есть 

простая естественность пионера Петьки. Верится, что и без всяких съемок он 

поступил бы так же, ухватив за нос свою сестру. Интересно, что 

взаимоотношений игрового детского тела Леночки и взрослых тел — родителей 

или воспитателей — в структуре фильма совсем немного. Вероятно, это сделано 

для того, чтобы профессиональные актрисы, взрослые женщины, встречаясь в 

кадре с квазиребёнком Жеймо, не разрушали образ детского тела. На несколько 

секунд в сцене пробуждения возникает мать, которая поднимает Леночку с 

кровати в точности как механическую куклу, держит тряпичное тело в объятиях. 

Во второй части фильма на короткое время Леночка столкнется с пожилой 

уборщицей в школьном классе, но и ее взрослое женское тело не разрушит 

иллюзию будто бы маленькой Леночки. Во многих эпизодах Жеймо выступает в 

качестве каскадёра. Воспитанная на арене цирка406, она с легкостью выполняет 

самые сложные трюки, которые ни один режиссер не позволил бы себе сделать с 
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ребёнком. Леночка скачет на кровати, пока та не разламывается надвое, и эта 

сцена вызывает у зрителя смех, а не ужас или оторопь. Когда героиню Жеймо 

плотной толпой обступают одноклассники, ее тело становится избыточно 

большим, что подчеркивается точками съемки, ракурсами, фокусным 

расстоянием. Она перестает быть девочкой, она становится гротескной фигурой. 

Во взрослом теле обитает протестный дух ребенка, в кукольной пластике 

избыточная персонифицированность. Именно поэтому у героини есть имя. Она не 

просто капризная избалованная девочка, как в большинстве детской 

воспитательной литературы. Образ Леночки при всей абстрактности и 

максимальной архетипичности имеет жизненную глубину и достоверность. 

Парадокс актерства состоит в том, что механизированные движения Жеймо, 

утрированная телесность, экстра-обыденное существование дают возможность за 

двадцать шесть минут экранного времени создать полное перерождение. 

«Леночку я задумывала как советскую маску», - рассказывала Янина 

Болеславовна в 1936 году в газете «Кино»407. Советская маска начинает, благодаря 

точно выстроенным мизансценам и актерским реакциям, жить полнокровной 

жизнью. Леночка, брошенный на воспитание обществом советский ребёнок, 

проходит инициацию во взрослую ответственную самостоятельную жизнь408. 

Обилие трюков и гэгов заставляет нас сопереживать главной героине, 

идентифицировать себя с ней. 

История взросления очень взрослой Леночки заканчивается сценой с 

реальным ребенком, маленькой девочкой, которая исполняет роль Марии 

Ивановны. На средних и крупных планах отчетливо видно, что режиссер, 

Антонина Кудрявцева (конечно, очень важно, что это женщина) ставит задачу 

маленькой исполнительнице. Малышка картинно дует губы, прикладывает ручку 

к подбородку, изображая задумчивость, аплодирует и смеется. Кульминационной 

сценой фильма становится игра реальных детей в партсобрание, которым 

руководит маленькая Мария Ивановна. Ребенка ставят на бочку будто на трибуну, 
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и она с восторгом поднимает левую ручку вверх и назидательно грозит ею, а 

правую закидывает за спину, подражая технике речей с трибуны. Игровая 

партитура в движениях ребенка становится некой сверхигрой. Ребёнок не просто 

копирует пластику тела взрослых, в его восприятии взрослая телесная техника 

приравнивается к законам жизни вообще. Партитура движений, содержащая 

политические и социальные маркеры, создает проекцию времени. 

Исполнительница роли Марии Ивановны впитывает код нового общества вместе с 

ритуалом движений.  

Ребенок в исполнении взрослой актрисы каскадера с использованием 

экстра-обыденных телесных техник становится точным отражением витального. 

Зритель находится в процессе взросления вместе с героиней Жеймо, проходит 

процесс инициации через избыточную телесность. Когда в финале Леночка 

прыгает двумя ногами на импровизированную трибуну, на которой только что 

стояла Мария Ивановна, крышка бочки неожиданно ломается, и Леночка 

проваливается. Героиня мизансценически проходит перемещение из мира 

беспечного детства в мир социальной ответственности. Таким образом, детское 

тело в пространстве кадра становится архетипическим образом и манипулирует 

зрителями на бессознательном уровне. Выступление с трибуны Марии Ивановны 

обретает глубину проекцией юнгианского «божественного ребенка», когда 

уязвимость хрупкого детского тела начинает вбирать в себя мудрость пастыря, 

мудрость вождя народов. Странное умиление, которое испытывает зритель, 

наблюдая белокурую девочку в коротком светлом платьице, отзывается 

знаменитыми портретами вождей с маленькими детьми на руках. Реальный 

ребенок превращается на киноэкране в куклу, а кукольная пластика Жеймо 

обретает индивидуальность и психологическую глубину.  

Мосс делает акцент на физических партитурах действий взрослого тела, 

относя к ним все многообразие простых бытовых движений. Особое внимание 

уделяет техникам деятельности и движения: ходьба, бег, танец, прыжок, подъем, 

спуск, плавание. Элементарные физические проявления становятся 

катализаторами не только различных культур, но и маркерами специфической 
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физической активности. Проявление телесного организует способ мышления и 

религиозную или духовную составляющую человеческой жизни409.  

Проблема молодого актера, исполняющего роль старика, является одной из 

отличительных черт традиционной русской школы психологического актера410. 

Легендарный спектакль Первой студии МХТ «Сверчок на печи» (1914), в котором 

роль дряхлого старика Калеба исполнил двадцатитрехлетний Михаил Чехов, стал 

не только важнейшим проявлением нового способа существования актера, но и 

заложил уникальную почву в русской актерской школе. Встреча молодого тела, 

играющего старика и взрослого тела, остающегося равным себе, наиболее ярко 

изображена в советском фильме «Депутат Балтики». Главную роль профессора 

Полежаева создал тридцатитрехлетний Николай Черкасов, а роль его жены 

исполнила Мария Петровна Домашёва, актриса Александринского театра с конца 

XIX века. Во время съемок фильма актрисе было чуть больше шестидесяти лет. 

Эпиграфом к фильму стал долгий план памятника и его постамента К. А. 

Тимирязеву. Создание легендарной фигуры здесь осуществляется с помощью 

сложной партитуры хорошо выверенных верно сыгранных физических 

проявлений старого тела, помещенного в тело здорового молодого актера. 

Партитура роли Черкасова возникает на сломе архетипических доминант. Образ 

мудреца ярче всего проявляется в детской непосредственности. Главными 

сценами фильма становятся те фрагменты, в которых за гранью 

физиологического: сгорбленная спина, шаркающая походка, мелкие суетливые 

движения руками, - неожиданно возникают хаотичные пугающиеся собственной 

силы движения ребенка только начинающего познавать окружающий мир. Первое 

появление в кадре обозначает эту взрослую детскость. Полежаев как шустрый 

воробей пишет важнейшую научную книгу не за рабочим столом, а свернувшись 

в клубочек под самым потолком, поджав ноги под себя, приютившись на 

стремянке. Когда одеяло с головы откинуто, зритель видит седую бороду, и 

профессор аккуратно пятится задом, чтобы спуститься вниз. Старик не может 
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расправить слегка сгорбленные плечи, а в разговоре с матросом возникает почти 

комический жест, когда Полежаев подносит руку к уху, чтобы лучше слышать 

вопрос. Полной противоположностью этой комической игровой модели являются 

короткие средние планы жены. Ее волосы седы без всякого грима, ее лицо 

покрыто естественной паутинкой морщин. Она прижимает левую руку к груди, 

слегка сжав ее в кулак, а удаляясь из комнаты, выходя из кадра, на секунду 

оборачивается, и скупой свет от керосиновой лампы дает легкую линию акцента 

на глазах, глазах взрослого человека, которые, помимо воли актрисы, уже 

содержат в себе и волнение, и опыт прожитых лет. Так возникает «направление 

оппозиции реальности игры, теснейшим образом связанных с конфликтом 

внутреннего и внешнего человека»411. В «Депутате Балтики» дихотомия 

молодость/старость, детское сознание/мудрость решается именно 

противостоянием физического и психологического. Актерский аппарат позволяет 

с помощью грима, костюма, характерных движений, речевых нюансов создать 

образ старика, но психологическое состояние тридцатилетнего не может быть 

равно семидесятипятилетнему сознанию и восприятию жизни.  

Телесные техники взросления становятся основной палитрой Черкасова. То, 

что он играет, его партнерша неосознанно совершает в кадре.  Важнейшей сценой 

встречи двух телесностей стала сцена ожидания юбилейного торжества. 

Профессор возвращается домой после лекции на корабле, входит в пустую 

прихожую, уверенный, что в гостиной праздник в самом разгаре. Очень четкий 

кадр актера со спины на общем плане дает зрителю ощущение невольно 

подглядывающего. Чуть сгорбившись аккуратно актер снимает галоши, не 

наклоняясь к ним, вешает трость, также аккуратно вешает пальто, как мальчишка, 

ждущий первого свидания, быстро наклоняется к зеркалу, расправляет плечи и 

легким движением руки поправляет волосы на лбу, а потом, пританцовывая, 

поворачивается на левой ноге, будто выстукивая легкими ногами такт звучащей 

внутри него музыки. Двери в гостиную распахнуты, он входит, за столом никого, 

и спина его сама собой снова ссутуливается. Жена, которая преданно ждет его 
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дома, занята простым, но неоправданным с бытовой точки зрения физическим 

действием - она протирает у пустого стола белым полотенцем бокал из тонкого 

хрусталя. Она очень легко и быстро поворачивается от мужа к комоду, и в этом 

повороте слегка согнутая спина становится визуальной рифмой. Свернутость, 

согбенность Полежаева Черкасов играет, но философию мизансцены в 

естественном микродвижении формирует Домашёва. Ее актерская работа всегда 

находится где-то между игрой и реальностью412. Во второй половине сцены 

Черкасов уже совершенно придуманными деталями доводит физическую технику 

до идеальной метафоры старости. Он нечаянно задевает неслушающейся ногой 

стул. Через несколько секунд тяжело падает в кресло, в котором лежит жёсткая 

крышечка от шкатулки с рукоделием и больно ударяется. В довершение жена 

подходит к нему и кутает в свой шерстяной платок как маленького ребенка. Их 

пробег сквозь зал навстречу долгожданному звонку ярко обозначает два телесных 

состояния. Черкасов использует экстра-обыденную технику, бежит маленькими 

семенящими шажочками, прижимая согнутые в локтях руки к корпусу. Жена же 

устремилась за ним с одной целью — снять с его плеч серый дамский платок. И 

так как ее руки и мысли заняты этой простой актерской задачей, то техника ее 

бега совершенно естественна и подчинена технике тела пожилой женщины, а не 

актрисы. Все ее движения чуть шире, чуть свободнее, спина прямая. Есть в ней 

логика простых женских движений. Платок с мужа она так и не снимает, зато 

двумя быстрыми легкими движениями, перед тем, как откроется дверь, она 

поправляет прическу, чтобы не предстать перед гостями в неприглядном свете.  

Вторая половина семейной сцены, после ухода дворника, начинается со 

среднего плана, наполненного архетипическими образами. Профессор  аккуратно 

прижимает левой рукой к груди плачущую жену, правой рукой буханку хлеба. 

Хлеб, как символ сакрального, проявляет и потерю самости, и одновременно ее 

обретение. В разговоре с учеником возникает одна из инициационных техник, 

техника подростковой драки, когда оскорбленный старик кидается с кулаками на 

предавшего его ученика. В эту секунду в его теле просыпается молодой человек, 
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готовый сражаться за свою правоту и свое право на жизнь. За экзальтацией 

юношеской драки опять на контрапункте возникает тело старика. Черкасов с 

большой долей гротеска играет минутную сцену с непослушной ниткой, которая 

никак не хочет подчиняться профессору и не попадает в игольное ушко. «Система 

планов определяет масштаб человеческой фигуры»413. Режиссеры оставляют героя 

Черкасова одного в кабинете, от среднего переходят к общему плану, актер 

создает уникальную по напряжению короткую сцену слёз старика – он плачет от 

усталости и бессилия. Полежаев плачет, высоко подняв голову. Это не слезы 

падения, а слезы мальчишеского бунта, вызов несправедливости мира. «Играя 

Полежаева как мудрого старика, человека с глубоким, ясным умом и несколько 

«беспокойным» характером, я вместе с тем старался раскрыть его необычную 

душевную молодость, показать его не свободным от чисто юношеских и даже 

эксцентрических повадок»414. Очень важно, что дихотомия ребенок/старик 

возникает не только на уровне физической силы и немощности тела, а, кроме 

этого, выражается и в физических проявлениях духа415. Слезы являются 

катализатором бестелесного существования. Крупный план Черкасова обозначает 

разрыв между физиологией и сакральностью видеообраза.  

Черкасов использует в партитуре физических действий в фильме строгую 

вертикаль тела, его герой не лежит, не находит себя в горизонтали мелодрамы. 

Тело профессора Полежаева вписывается в кадр как прообраз памятника, который 

был заявлен в эпиграфе к фильму. Образ семейной идиллии организован в 

вертикальной партитуре у рояля. Левая часть кадра в зрительском восприятии 

принадлежит женскому, правая — мужскому. Рамкой кадра становятся две 

горящие свечи, начинается сцена с семейного портрета, где муж и жена еще 

молоды, а потом с помощью легкой панорамы камеры в кадре появляются двое 

стариков. Телесные вертикали, четкое деление в середине кадра разбивается 

цветовыми доминантами. Верхняя часть кадра — седые головы героев, нижняя 
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часть кадра — темные строгие платья, тело черного рояля. В этой короткой сцене 

тоже очень важна физическая партитура движений. Партитура движений 

взрослой души во взрослом теле, юной души в экстра-обыденном взрослом теле. 

У жены замерзли руки, и она суетливо быстро потирает их около лица. Профессор 

же нарочито медленным движением берет одну руку жены и лишь один раз 

театрально долго дует на нее, проигрывая желание их согреть. Когда комната 

неожиданно наполняется электрическим светом, партитура движений жены 

максимально проста и естественна, и, как всегда в кино, связана с бытом, с 

простыми домашними делами. Полностью искусственно созданный образ 

профессора Полежаева всегда находится в игровом состоянии, никак не 

подчиняющемся бытовой логике. Поэтому, когда комната озаряется светом, герой 

Черкасова начинает играть на фортепиано громче и двигаться шире и быстрее.  

Философия телесности в кадре приобретает глубину подлинно 

архетипических содержаний, когда кроме физической жизни персонажа возникает 

проблема соотношения внутреннего и внешнего. Внутреннее декларирует 

реальность происходящего, зафиксированного на пленке, внешнее становится 

игровой моделью. Архетипический образ возникает в пространстве кадра не 

только благодаря использованной режиссером крупности, не только посредством 

монтажных стыков, но также через утрированную телесность. Художественный 

образ приобретает глубину с помощью неестественной физиологии. Телесные 

техники взросления, использованные актером Черкасовым в партитуре роли, 

автоматически создают образ ребенка в теле старика. Так крупный план 

Полежаева с высоко поднятой головой и стекающими по лицу слезами 

практически приравнивается к иконографической модели, когда образ старца 

декларирует не индивидуальность, а духовность. Можно назвать манеру работы 

актера маской или даже найти в ней типажность416, но основой работы, очевидно, 

является именно система Станиславского417. Черкасов использует приемы 
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психологического театра, которые позволяют ему создавать не жизнеподобную 

модель, а максимально обобщенный образ.  

Каким бы ни был новый герой нового кинематографа, он неизменно 

остается в пространстве простой реальной физиологии. Кинематограф, особенно 

сюжетно связанный с современностью, любит и вынужден постигать 

человеческую жизнь именно через движение. Техники жизни по Моссу вбирают в 

себя самые простые физиологические проявления, без которых существование 

невозможно: еда, питье и репродуктивные техники, которые Мосс кокетливо 

обозначает, но не дает никаких примеров и объяснений418. Реальность 

человеческого возникает из реальности телесного. Чтобы исполнить одну из 

главных ролей в фильме «Встречный» актер Владимир Гардин проходит сначала 

сознательную физическую трансформацию. По воспоминаниям актера, чтобы 

воссоздать роль Семена Ивановича, шесть дней на поезде из Тифлиса до места 

съемок, он специально отпускал бороду, чтобы внешне приблизиться к образу 

простого рабочего, а потом на протяжении довольно долгого времени наблюдал 

настоящих рабочих, искал среди целой череды реальных людей маркеры образа 

своего героя. «Через несколько дней на заводе. Картина создавалась на основе 

договора о взаимном шефстве между постановочным коллективом и ударной 

бригадой первой пятидесятитысячной турбины, объявившей встречный, 

повышенный план назначенному дирекцией. Секретарь парткома знакомил с 

мастерами и рабочими цеха. Я искал среди них моего Семена Ивановича. [...] Я 

начал узнавать своего Бабченко. Крепкий, коренастый, среднего роста, он шел, 

нахлобучив кепи на брови. Глаза уверенные, хозяйские. Шел враскачку, немного 

по-медвежьи. Руки заложены сзади. Из кармана торчит «Правда». Остановился. 

Правая нога кривит. Борода немного заросшая… Усы повисли над губой. К нему 

подошел рабочий. Выслушав, запустил указательный палец глубоко за ворот 

своей рубахи… Потом поправил ее, поеживши плечами. Отмахнулся рукой, 

                                                 
418

 См.: Мосс М. Перечень телесных техник // Бабра Э., Саварезе Н. Словарь театральной 

антропологии. Тайное искусство исполнителя. С. 222. 



 

 

225 

пошел дальше. Так по частям, остро запоминая все характерные детали движений, 

костюма, походки, ритма, я «складывал» своего героя»419.  

Фильм создавался в пространстве настоящего завода. В кадре постоянно 

находятся обыкновенные люди, не играющие, а присутствующие. Создание 

идеального тела идеального рабочего возникает именно в сложной подробно 

проработанной партитуре техник жизни. Герой Гардина впервые появляется в 

кадре за столом. Бабченко ест подробно, медленно, сосредоточено. Процесс 

потребления пищи превращается в историю всей жизни этого человека и его 

семьи с помощью звуковой партитуры (а «Встречный» является одним из первых 

фильмов советского звукового кино). За столом он всегда пребывает в кадре со 

своей женой, сыгранной выдающейся русской-советской актрисой Марией 

Блюменталь-Тамариной. Голоса заводов, глаза жены и рюмочка водочки перед 

сменой становятся силами конфликта в создании образа. Вой труб за кадром и 

медленная основательность Бабченко – мужской мир и мужское пространство. 

Тонкое, маленькое, высушенное тело старушки жены и кокетливая невысокая 

прозрачная рюмочка на трех подставочках — женское, материнское, домашнее. 

Бабченко выпивает первый раз медленно, окладистым жестом поднося рюмку ко 

рту, не вскрякивая и не закусывая. После падения героя и брака на производстве, 

ритуал общения с рюмочкой полностью меняется.  Две сцены в фильме похожи 

по сюжету, но различаются партитурами телесного существования актера. 

Естественная широта и медленность тела рабочего в первой сцене превращается в 

настоящую физиологию борьбы с пороком во второй. Гардин за одну минуту 

телесно проявляет всю сложность внутренних переживаний Бабченко. 

Оказавшись лицом к лицу с законной рюмочкой перед сменой, сначала Семен 

Иванович пытается бежать, тяжело приподнимая тело, опираясь руками о стол, 

потом грузно садится на место, долгим спокойным жестом берет кусок хлеба, 

аккуратно обмакивает его в водку, причащается горьким хлебом сам, а корочку 

сухого бросает к лапам любимого кота. После по-хозяйски строго переливает 

остатки водки обратно в бутыль. В этих действиях столько внимательности и 
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сосредоточенности, будто внутри Гардин произносит сложный монолог, без слов 

разговаривает с покровительницами домашнего очага — женой и рюмочкой, — 

прощается с ними и отдает свою душу заводу и механизмам. 

В воспоминаниях актера сделан четкий акцент на жизнь рук. «И я старался 

привыкнуть к их ритму, зная, что он резко отличается от нашего 

интеллигентского, потому что мы с детства привыкли большую часть своего 

времени отдавать разговорам, благодаря чему у нас развита быстрота речи. А 

руки наши жестикулируют легче потому, что не связаны с физической работой, 

не знакомы с усталостью, не ищут покоя»420. «Гримировал и руки. Они были 

предметом особого внимания и моего, и Ф. Эрмлера. Руки рабочего – вот 

наиболее трудная фактура. Ее надо было делать особенно тщательно, и 

технически эта гримировальная проблема достаточно сложна. Разглядывая, 

примеряя и критикуя, я складывал из живых деталей, живых людей внешний и 

внутренний облик Семена Ивановича»421. 

Во время репетиции и съемки актер полностью избавляется от легкости 

интеллигентного тела и стремится к тяжелым движениям тела рабочего, которому 

не присуща суетливость и хаотичность. Кульминационной становится сцена 

опьянения, когда Семен Иванович уверен в своей ошибке, винит себя в 

проигрыше. Так в первой половине фильма возникает тело личное, тело, живущее 

дома, находящее свое место в быту. Во второй половине, после пьяного бунта, 

возникает тело социальное422. До этого всегда очень медленный и 

сосредоточенный в движениях Бабченко вдруг приобретает тело «экстатическое», 

«возникает образ советского «героя» - рабочего-энтузиаста, который в своей 

деятельности превосходит человеческие возможности и, тем самым, как бы 

приравнивается к человекобогу»423. Тело Бабченко/тело Гардина полностью 

занимает теперь пространство кадра. Вскинутые вверх руки, расставленные ноги, 

сжатое в одной из рук знамя. Тело, крест-накрест перечеркивающее пространство 
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кадра, но созидающее новую философию тела бушующего. Подобный 

знаменитому рисунку С. Эйзенштейна «Экстаз», сделанному в 1931 году в 

Мексике, экстатическое тело Бабченко проявляет себя в пьяной агрессии, но 

потом закрепляется и продолжает организовывать жизнь образа. Сцена опьянения 

является некой лиминальной стадией. В кабинете директора завода за бушующим 

Бабченко наблюдают не только актеры, но и простые рабочие которые, презрев 

законы кино, в один из самых острых моментов сцены вдруг испугано 

оборачиваются в сторону камеры.  

Фильм показателен встречей реального тела рабочего и тела, созданного 

актером на основе формирования нового образа рабочего, опираясь на переход от 

старой школы к новой. В финале фильма за триумфом Бабченко наблюдает целое 

море людей, деперсонифицированная массовка состоит из простых работяг. 

Движения толпы, никак не организованной, максимально естественны. 

Экстатическое тело Бабченко насыщено витальной энергией, он как идеальный 

экспрессионистский герой передает своими движениями мысли и чувства толпы. 

Его мимика, скрюченная спина, выразительные руки – все выразительные 

средства подчинены созданию образа человекобога. Когда он вскидывает руки 

вверх, пальцы так и не расправляются целиком. Но ровно через секунду он 

сжимает этими неуклюжими пальцами пятачок и с легкостью фокусника ставит 

его на ребро. Когда враги побеждены, правда и труд восторжествовали, Бабченко 

вновь приобретает величие экстатического тела. Он раскидывает руки в стороны 

и широко расставляет ноги. Его тело занимает все пространство кадра, впитывает 

его в себя и, вместе с тем, исчерпывает, тогда как враг народа, лихорадочно 

сжавшись в комок, ютится в углу заявочного плана.  

Образ Бабченко в финальном кадре реализован режиссерами в 

метафорическом ключе. Когда герой Гардина вытаскивает из-за пазухи двух 

маленьких котят — возникает образ новой молодой жизни, а сам актер на среднем 

плане широко разевает рот, округляет глаза и корчит рожу, обозначая победу 

человеческого/профессионального над человеческим/личным. За семейным 

столом в финале — не только жена, но и весь завод. 
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Телесность современного человека создается актерскими приемами от 

внешнего к внутреннему. Долгий процесс наблюдения естественных движений 

рабочих завода помогает Гардину создать некий сверхобраз, обобщенный образ 

рабочего. В первой половине картины это обобщение спрятано за простыми 

телесными техниками еды и питья. Но во второй половине фильма через 

специфику существования тела в пространстве кадра уже режиссерскими, а не 

актерскими приемами создается образ экстатического тела, тела социального. Так 

тонкая психология образа перерастает в идею сверхличностного или 

безличностного существования. Простые рабочие и главный герой соотносятся 

режиссером в сюжете и в структуре визуального как образ героя и толпы в 

экспрессионистской эстетике. Обилие театральных мизансцен помогает 

превратить подлинные телесные техники в четко структурированное 

идеологическое тело, служащее созданию образа нового человека. Так сыгранный 

рабочий становится более правдоподобным рабочим, чем подлинный рабочий. 

Ранний советский кинематограф не только вырабатывает новые 

выразительные средства, среди которых одним из самых важных станет не 

актерская работа как профессиональное явление, а существование тела в 

пространстве кадра. Удивительно, что базовые теории телесного в рамках 

театральной антропологии осуществляются в кино практически 

противоположным образом, камера фиксирует реальную жизнь простого человека 

и заключает его в обстоятельства перформативного существования, заставляет 

играть. Но актер, постоянно находясь в состоянии экстра-обыденного, 

искусственно созданного экранного образа, будто перестает быть актером в 

сознании зрителей, а обретает свою уникальную телесность «прожитого» 

человека. Главной целью фильмов 1918-1930-х годов является создание 

человекобога, нового героя, естественные телесные техники которого должны 

проявлять не подлинно-физическое, а мистическо-социальное. Самые значимые 

картины этого времени формируют «мифологическое сознание»424 нового 
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советского общества, в котором телесные коды не только начинают обретать 

простоту физических проявлений, пришедших к власти классов, но конструируют 

новые доминанты проявления божественного, верховного вмешательства в 

существование людей. Марсель Мосс, перечислив многочисленные проявления 

телесных техник в жизни людей разных культур и времен, приходит к выводу о 

сакральности тела: «Я думаю, что, безусловно, есть некие биологические средства 

вхождения в «контакт с Богом»425. Тело, зафиксированное на пленку и 

проецируемое на экран, превращается в прообраз новой иконографии, актеры, 

применяя экстра-обыденные техники, создают пантеон молодых богов советского 

общества. 

 

3.2.2. Телесность киноактера с точки зрения культурной антропологии на 

примере партитуры ролей Федора Никитина 1920-х годов
426

 

 

 Уникальной проблематикой в кинематографе нового советского 

государства в 1920-е годы стала идея перерождения героя, создание в сознании и 

бессознательном зрителя целой череды экранных образов, которые помогали бы 

перейти людям из старого мира царской России в мир, живущий по новым 

законам и созидающий новую психологию и физиологию новых людей. Главный 

герой возникающего кинематографа родившейся страны должен пройти сложный 

путь перерождения, должен умереть в прошлой жизни, чтобы воскреснуть в 

новом мире, и одними из самых ярких образов этой психологической и 

физиологической трансформации маленького человека в «человекобога»427 стали 

работы актера Федора Никитина, созданные в четырех знаковых картинах 

Фридриха Эрмлера.  
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 Никитин сформировался как актер сначала в провинциальном театре, а 

затем в Москве актер проходил школу Второй студии МХТ. Его ранние работы на 

театральных подмостках основываются на традициях романтической актерской 

игры и на зарождающихся приемах психологического театра. В двадцать шесть 

лет Никитин проникается мечтой сниматься в кино, сначала терпит неудачу на 

пробах, но в 1926 году знакомится с Эрмлером и получает одну из главных ролей 

в фильме «Катька – бумажный ранет». Четыре главные роли Никитина второй 

половины 1920-х годов: Вадька Завражин («Катька – бумажный ранет», 1926, реж. 

Ф. Эрмлер, Э. Иогансон), Музыкант («Дом в сугробах», 1927, реж. Ф. Эрмлер), 

глухонемой Кирик («Парижский сапожник», 1927, реж. Ф. Эрмлер), унтер-офицер 

Филимонов («Обломок империи», 1929, реж. Ф. Эрмлер) – созданы в одной 

доминирующей телесной партитуре образов. Актер и режиссер, минуя сложные 

психологические построения характера, созидают рисунок роли на основе двух 

основных положений тела. Сергей Эйзенштейн, поясняя свои рисунки из цикла 

«Pardon» в 1932 году, определяет эти телесные позиции как два полюса 

выражения экстатического: «поэтому экстаз знает оба полярные положения в 

своей практике: утробную скрюченность (это тоже один из аттитюдов факиризма) 

и maxim’альную экспансию»428. 

 Все герои Никитина 1920-х годов страдают телесными или душевными 

недугами, их плоть угнетаема и истязаема болезнью. Вадька и Музыкант 

являются нечаянно уцелевшими пережитками прошлого. Вадьку называют 

«тилигентом», и эта кличка обидна для героя и преподносится торговками на 

Аничковом мосту как разоблачение, как ругательство, «тилигент» - это тот, кто не 

способен жить в шустрое время НЭПа. Вадька отправится топиться от 

собственной слабости и неустроенности быта и бытия. Музыкант от голода и 

бессилия опуститься до воровства и убийства. Следующие две роли усугубляются 

именно клиническим физиологическим диагнозом: Кирик – глухонемой, 

Филимонов страдает от потери памяти. Физическая боль, сломленность дают 
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возможность создавать яркий рисунок роли. Герои Никитина находятся в некой 

пограничной стадии, они становятся проводниками из прошлой жизни в жизнь 

новую. «Любые экстатические переживания, определяющие призвание будущего 

шамана, несут в себе традиционную схему церемонии посвящения: страдание, 

смерть и воскрешение. С этой точки зрения всякая болезнь-призвание играет роль 

инициации, поскольку страдания, вызванные ею, соответствуют испытаниям 

посвящения, психическая изоляция больного избранника эквивалентна изоляции и 

одиночеству во время церемонии посвящения, а приближение смерти, ощутимое 

больным (агония, потеря сознания и т. п.), напоминает символическую смерть, 

которая входит в большинство инициаций»429. 

Во всех четырех кинообразах Никитин и Эрмлер создают сцену смерти и 

возрождения из мертвых. Главные герои становятся медиаторами бытия, берут на 

себя функции шамана, проходящего инициацию и проводящего в новый мир 

наблюдающих за его телесными изменениями. Эрмлера упрекали в излишней 

жестокости некоторых кадров: кричащий ребенок, который в любой момент 

может упасть в финальной сцене «Катьки – бумажный ранет»; девочка заливается 

слезами и обгладывает ножку сваренного домашнего любимца, попугая; мрачная 

сцена почти убийства в финале «Парижского сапожника»; знаменитый выстрел в 

кормящую суку в первых сценах «Обломка империи». Шокирующие визуальные 

образы становятся вещным миром ритуального действа инициации. Смерть 

животных, обнаженный нож, кричащий младенец – все это маркеры 

перекодировки бытия. Ранние фильмы Эйзенштейна также упрекали в «садизме», 

не принимая во внимание, что воображение Эйзенштейна рисует страшные 

кадры, приучая его (и зрителя) преодолевать страх перед жестокостью и 

смертью»430. 

Самым важным в визуальной структуре фильмов становится обнажение и 

укрупнение тела актера. Основной частью ритуала является не столько реквизит, 

сколько именно смерть и возрождение шамана. Прямая идентификация 
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происходит у наблюдающего с живым телом, телесный аппарат актера должен 

создать картину мучений и экстатического торжества над смертью. Все 

кульминационные сцены фильмов строятся на «расширенном теле», на «теле-в-

жизни»431. Вадька Завражин на протяжении всей истории своей любви к Катьке 

всегда согбен. С первых кадров на улице он кутается в скудное пальтецо, 

поднимает воротник, ежится, прижимает руки к груди. Это один из самых 

характерных жестов Федора Никитина. В разных образах он использует одно и то 

же мизансценическое решение – вжатые плечи, испуганные глаза и прижатая к 

груди скрюченными неловкими пальцами еда. Вадька вжимает в грудь яблоки, 

которые выдала ему Катька, и украдкой целует ей ручку. Музыкант испуганно 

прижимает к груди хлеб из пайков солдат, которые протягивают ему свои куски 

за хорошо сыгранную музыку. Филимонов сжимает с силой в ладони то 

георгиевский крест, то новый рубль. «Скрытые напряжения, помогающие нам 

физически участвовать в нормальной жизни, преображенные актером, выходят на 

поверхность и производят совершенно неожиданное впечатление»432. Вадька в 

финальной битве со Жгутом неожиданно распрямляет скрюченное до этого тело, 

широко расставляет ноги, поднимает руки вверх, чтобы удержать обидчика, 

чтобы в первый раз победить. Музыкант в последних кадрах «Дома в сугробах» 

впервые за всю картину вдруг распрямляет спину, перестает мучиться от 

нестерпимого холода и стыда и дирижирует. Точка съемки выбрана таким 

образом, что зритель видит героя со спины, наблюдает сильные и уверенные 

движения человека, полностью поглощенного своим занятием, человека 

счастливого.  

Рисунки Эйзенштейна из цикла «Ex-stasis», созданные в 1932 году433, 

запечатлели идеальные пропорции расширенного тела. Особенно ощутима 

специфика создания экранного образа Никитиным в картинах, где герой измучен 

болезнью. Переломом в партитуре роли Кирика Руденко, глухонемого сапожника, 
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становится именно сцена допроса, человек не может говорить, но должен 

говорить. Так возникает уникальная физическая насыщенность, «способ 

перемещения в пространстве всегда напрямую зависит от типа мышления»434. 

Физическое состояние Кирика меняется, тело расширяется, чтобы показать силу 

мысли, желание переломить обстоятельства и запечатлеть на пленке крик 

глухонемого. Еще ярче и точнее принцип экстатического тела или расширенного 

тела используется Никитиным и Эрмлером в «Обломке империи».  

Актер и режиссер создают сложную партитуру телесного существования 

унтер-офицера Филимонова. Эрмлер в первую очередь пользуется приемом 

экспрессивных монтажных стыков в сцене вспоминания героем своего прошлого. 

Никитин работает с помощью «принципа отрицания»435. В первых сценах 

Филимонов скован в движениях, он двигается неловко, его окружают дети, и их 

маленькие тела кажутся рядом с ним более уверенными и взрослыми за счет того, 

что актер сутулится, вжимает голову, не выпрямляет целиком спину. Но в момент 

припоминания прошлого партитура движений начинает меняться, монтаж очень 

крупных планов заканчивается лежащим на полу распростертым телом. Никитин 

лежит на животе, раскинув руки и ноги, он с трудом подтягивает тело, пытается 

собрать его в позу эмбриона, полную противоположность, полярную точку 

экстатического, но не может, а лишь переворачивается на спину, неловко садится, 

раскинув ноги. Максимальная закрытость и сгорбленность спины в фигуре, 

наклоненной над лапкой швейной машинки, или вслушивание в звон 

колокольчика перерождаются в экстатическое распростертое тело. Очень важно, 

что физический аппарат, визуальный образ экстатического предполагал тело 

распахнутое, обнаженное, расширенное на общих или средних планах, крупные 

планы требовали иного подхода. Так в партитуре роли Филимонова возникают 

два равноправных пласта: один основан на внешней закрепленной 

мизансценической архетипической доминанте, второй использует работу с 
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психологией исполнителя. От внешнего раздражителя в эмоциональных реакциях 

актера возникает психологическая погруженность в образ. «Психический аппарат 

актера, не исключая и сферы подсознания, нужно было привести в состояние 

предельного напряжения, отчуждения от всего окружающего, переполнения, а 

потом в одном дубле дать актеру выплеснуться прямо на камеру. И режиссер 

принес на площадку маленький серебряный колокольчик и дал Никитину. 

Наивный, чистый лепет колокольчика, чем внимательнее вслушивался в него 

актер, все глубже погружал его в какое-то блаженное состояние, в безмыслие, в 

младенчество»436. Состояние ребенка, нулевого сознания, приближает всю сцену к 

архетипу божественного ребенка, инициация происходит прямо на глазах зрителя. 

Кроме монтажа, актер и режиссер используют еще и две противоположные 

техники актерского существования: физический остраненный телесный рисунок 

и, с помощью физического раздражителя, работу с бессознательным актера. 

Экстатическое тело, расширенное, занимающее пространство кадра и 

создающее доминирующий визуальный образ, конструирует в сознании и 

бессознательном зрителя некую модель перехода от страдания к возрождению 

через агонию и короткую смерть. Телесность нового героя закрепляет и 

декларирует эстетику эпохи, отрицающей прошлое время и воссоздающей новое. 

Так основой пропорций ритуального, сакрального в кадре 1920-х годов станет 

«четырехугольный человек»437. Средневековая эстетика говорит: «четыре – это 

число человека, так как если он раскинет руки, то расстояние между кончиками 

пальцев будет соответствовать его росту, образуя стороны идеального квадрата. 

Четыре – это число нравственного совершенства, и потому четырехугольным 

называют морально закаленного человека»438. Отрицая религиозную доктрину, 

возрожденный из мертвых новый человек устремляется всей своей телесностью к 

образцам Средневековья. Так в сцене вспоминания прошлой жизни возникает 

образ Иисуса распятого на кресте. Образ страшной войны отзывается 

противогазом, натянутым на лицо, но идея возрождения из мертвых, некий ритуал 

                                                 
436

 Гращенкова И. Н. Киноантропология ХХ/20. С. 303. 
437

 Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. М.: АСТ: CORPUS, 2015. С. 78.  
438

 Там же. С. 76. 



 

 

235 

возвращения будет подчеркиваться в телесной партитуре входящего в новую 

жизнь Филимонова. Распахнутость его тела достигнет апогея в неистовом крике 

на заводе: «Кто хозяин?», где тело героя раскроется полностью, руки поднимутся 

вверх в немой злобе и непонимании. Чистота религиозного экстаза рождается из 

«импульсов, идущих от актера, и организуют финальную структуру»439. Главным 

героем спектакля Ежи Гротовского «Стойкий принц» был христианский мученик, 

умирающий в финале от голода и страданий и возносящийся на небеса. После 

долгих экспериментов Гротовский приходит к идее соединения двух партитур в 

актерской работе: внешний рисунок роли выстраивает режиссер и декларирует 

ужас страданий и смерть; внутренний рисунок роли связан с личными 

воспоминаниями актера во время спектакля. Соединение этих двух 

противоположных партитур приводит к парадоксальному результату – актер 

никак не зависит от зрителя в момент спектакля, зритель видит муки, 

умирающего тела, а актер в этот момент переживает одно из самых счастливых 

мгновений своей юности. Подобная автономия возможна и в создании кинороли, 

и именно на ней выстраивают сложную партитуру кинообраза Никитин и Эрмлер. 

Виртуозное монтирование тела согбенного, тела униженного, тела ребенка и его 

перерастание в экстатическое тело создают полюса максимального воздействия 

на зрительское восприятие, тогда как сам актер остается эмоционально 

расслабленным, спокойным.  

Эрмлера интересовали в кино именно типаж, «выбирали исполнителей, в 

общем, по типажному признаку»440. Режиссер использует в своих текстах термин 

«актер – натурщик»441, работу с актерами Эрмлер характеризует как постоянный 

тренинг: «тренировкой приходится заниматься предварительно, тренируя каждого 

актера отдельно и объединяя общим заданием в коллектив»442. Принцип 

предварительных репетиций помогает создать закрепленные визуальные 
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архетипические образы, которые воздействуют на зрителя, а уже непосредственно 

на съемочной площадке исключительно в работе с крупными планами режиссер 

пытается создать психологический рисунок роли, который может быть не 

связанным с сюжетом фильма, но должен отзываться личными ассоциациями, как 

звук серебряного колокольчика превращает Никитина в блаженного ребенка. 

Средневековая экстатическая телесность четырехугольного человека 

используется Эрмлером и в противоположной коннотации. Тело 

перерождающееся обретает в карнавальной стихии полную свою 

противоположность, становится «телом гротескным»443. Низвержение прошлой 

жизни визуально связывается с карнавальным осмеянием, переворотом телесного. 

Линия распятого на кресте Христа «получает продолжение в еще одном 

вырезанном эпизоде. Осознав, что завод теперь принадлежит народу, что он, 

Филимонов, новый хозяин, - герой бросается в объятия «сознательных рабочих». 

В следующем кадре он уже степенно шагает по цеху, снятый с нижнего ракурса: 

истинный хозяин фабрики. Так было в прежней «канонической» (т. е. 

деревенской) версии. Теперь удалось восстановить упущенное звено. Кинувшись 

на шею товарищу, Филимонов вдруг замирает, морщится и, отпрянув, смущенно 

расстегивает рубаху: на груди – красная вмятина от креста, все того же, 

Георгиевского. И вдруг – жутковатая кукла, смахивающая на Макса Линдера, 

портрет Николая II, он же вверх ногами, какой-то медведь в короне набекрень, 

манекен в цилиндре, манекен в германской каске и, наконец, табличка: «Реквизит 

руками не трогать»444. В стремительных монтажных стыках Эрмлер снижает 

пафос экстатического перерождения и играет со всеми проявлениями тела 

карнавального, гротескного. Режиссер убивает телесность, переворачивает тело, 

ровняет человеческое и животное. Уникальность актеров новой школы в 

«абсолютном владении «кинонатурщика» советского авангардного кино 1920-х 
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своим телом»445. Превалирование телесного в партитуре роли дает возможность 

работать с самыми глубокими пластами зрительского восприятия. 

Архетипические образы выстраиваются режиссером в сложные монтажные 

истории перерождения, возрождения из мертвых к новой жизни, но основным 

полемическим полем для выстраивания визуальных доминант становится именно 

телесность, как основное выразительное средство кинопространства. 

Теория и практика создания экранного образа актером и режиссером  всегда 

основываются на сложном взаимодействии актерской партитуры видимой, 

телесной, визуальной и внутренней работы, вбирающей в себя всю сложность 

актера-человека. Метод визуальной антропологии дает возможность вычленить 

архетипические доминанты в конструкции кинообраза, и нащупать уникальность 

личности исполнителя и эпохи создания фильма. Эмоциональный фон, трепет 

природной уникальности актерского аппарата вбирает в себя дыхание времени, 

тогда как чувственное восприятие фильма становится почти физиологическим 

процессом за счет использования архетипических образов, выстраивающихся в 

первую очередь на основе физического аппарата актера.  

 

3.2.3. Выводы 

 

 Одной из самых актуальных проблем киноискусства в современной теории 

и практике остается вопрос воспитания актера. Традиции отечественной школы 

основываются на возникшей в начале ХХ века установке школы 

психологического театра К. С. Станиславского, на протяжении ста лет в России 

доминируют законы формирования актера для театра и кино по одним учебным 

принципам. Между тем образ в кино часто создается по правилам, отличным от 

сложной внутренней партитуры роли, принятой в театральной практике. 

Возникает необходимость осмысления опыта ранних школ воспитания 

киноактеров 1920-ых годов. Обращение к работам актеров и режиссеров ФЭКС 

(Фабрика эксцентрического актера) и КЭМ (Кино-экспериментальная мастерская, 
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основателем которой выступил Фридрих Эрмлер) позволяет проанализировать 

принцип создания образа персонажа на экране через призму специфики 

использования телесного аппарата актёра в выстраивании партитуры роли. 

Роль в кино создается и реализуется по принципам, отличным от 

театрального способа существования. Изначально время создания образа актером 

не равно времени восприятия зрителем, как это традиционно происходит в театре. 

Таким образом, возникает сложный момент дихотомии актерской работы на 

съемочной площадке, когда в момент фиксации на пленку может возникать 

глубокое психологическое переживание, не вживание в роль, необходимое по 

Станиславскому на сценических подмостках, но именно острое психологическое 

переживание самого актера как личности, но не как персонажа. С другой стороны, 

актёр часто используется режиссёром-постановщиком как часть визуального 

решения картины, становится «оголенной» телесной моделью, и от четкой 

партитуры движений возникает необходимая зрительская реакция. Тело актера 

превращается в послушный механизм, который должен воссоздавать в 

пространстве кадра архетипические образы, обращающиеся к коллективному 

бессознательному. Используя процесс сознательного создания психологического 

рисунка роли, важный для исполнителя, воспитанного на принципах системы 

Станиславского, актер с помощью режиссера создает в пространстве кадра 

уникальные визуальные доминанты, которые возбуждают эмоции зрителей с 

помощью визуальных архетипических образов, конструируемых телесным 

аппаратом. Подобную крайне сложную технику работы над ролью для 

театрального искусства во второй половине ХХ века разработает польский 

режиссер Ежи Гротовский.  Режиссер добился такой актерской техники, когда 

актер вообще не зависим от зрителя. Актер не пытается играть какой-то 

персонаж, он выражает вещи, ощущения, эмоции, которые связаны только с ним, 

с его собственной жизнью.  

Кинематограф создает уникальные художественные образы, в которых 

уживаются искусственно созданные архетипические образы, формирующиеся на 

основе точно выверенной партитуры физических действий актера-исполнителя, и 
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личные жесты, эмоциональные реакции актера-человека, свойственные только 

ему и проявляющие его уникальную личностную природу, а кроме того 

становящиеся маркерами времени и изменений в обществе в целом. 

 

 

3.3. Антропологическая методология в исследовании восточного 

кинематографа 

 

Культурная антропология начала ХХI века считает одним из самых 

современных вопросов проблему интерпретации чужой культуры, которую 

пытается зафиксировать исследователь. «В культурной антропологии много 

усилий сегодня направлено на большую репрезентацию Другого и на развитие 

полифонического способа исследования и представления»446. Мировые 

кинофестивали всё чаще отдают предпочтение фильмам, созданным в 

неевропейских странах. В кинокритике и истории кинематографа возникают 

волны внимания к восточному искусству, но в искусствоведении продолжает 

сохраняться субъективный взгляд исследователя, отстраненная техника анализа и 

наблюдения. Тогда как современная методология предлагает большое количество 

приемов для выстраивания коммуникативных систем между создателем и 

зрителем на основе понимания уникальности национальных структур и образов в 

ткани художественного произведения.  

В сценарном мастерстве России, Европы и США уже многие годы приняты 

единые драматургические стандарты, которые берут свое начало в театральной 

теории Аристотеля. При анализе драматических композиций восточных фильмов 

становится очевидно, что аристотелевские законы преломляются и 

трансформируются в восточном искусстве. В Индии, Китае, Японии теория 

драматического действия сформировалась не по законам Аристотеля, а в лоне 

национальных театральных теорий. Проблематика и поэтика фильмов восточного 

региона кардинально отличается от европейского и отечественного кино. 
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Восприятие зрителя европейской культуры часто искажает идеи и задачи 

режиссеров восточного кино, подстраивая философию их фильмов под 

собственные привычные структуры мышления.  

Уникальность анализа сценарных структур восточного кино с опорой на 

теоретические основы культурной антропологии и терминологию, выработанную 

в антропологическом театре Гротовского и театральной антропологии Барбы,  

состоит в создании связей между теорией ранних театральных форм восточного 

региона, описанием канона театрального представления, вычленением 

формирования драматургических структур в конструкциях немых фильмов, 

преломления национальных драматургических законов в авторском 

кинематографе середины XX века и в сознательном соединении национальных 

драматических канонов с современными европейскими и американскими 

форматами в начале XXI века, в связи с возникновением большого количества 

международных проектов в кинопроизводстве. В данном разделе показаны 

варианты использования антропологической методологии при анализе структуры 

экранных произведений с акцентом на национальную идентичность теории 

драматического развития действия и специфики визуальных выразительных 

средств. Антропологическая методология позволяет сохранять уникальность 

каждой из культур, но находить в различных моделях выстраивания 

коммуникативных связей общие элементы (в сюжетных конструкциях – на основе 

работ школы Д. Д. Фрейзера, в системе образов – на основе структурной 

антропологии К. Леви-Строса). 
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3.3.1. Специфика театральной теории традиционной юаньской драмы и 

структура развития действия в китайском кинематографе (на примере «Весна в 

маленьком городке» Фея Му, 1948)
447

 

 

Яркая динамика развития китайского кинематографа связана с его 

ориентированностью на современные международные проекты. Освоение 

принципов создания классических сценарных построений этой страны открывает 

перед российскими производителями уникальные возможности совместных 

кинопроектов. Современное искусство все быстрее осваивает кросскультурные 

связи, создается все больше спектаклей, фильмов и телевизионных программ, 

ориентированных на соединение национальных культурных формаций и 

новейших общекультурных тенденций. 

Ярчайшими образцами взаимодействия классической четырехактной 

драматургической структуры китайской юаньской драмы, сформировавшейся и 

достигшей своего рассвета в XIII – XIV веках, и сценарных построений являются 

фильмы «второй золотой волны» китайского кинематографа448 («послевоенный 

кинематограф»449). 1946-1949 годы стали возрождением в искусстве 

кинематографа. В этот период на китайский рынок приходит новая мощная волна 

американского кинематографа, фильмы которого были под запретом во время 

японской оккупации. Несмотря на сложное экономическое положение, 

иностранные инвестиции вновь стали влиять на развитие кинематографии 

Китая450. 

Настоящим шедевром этого периода китайского кинематографа стала 

картина «Весна в маленьком городке» / «Весна в городке» (1948) режиссера Фэя 
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Му. Фильм наследует важную традицию создания образа главной героини на 

основе национального фольклора, но открывает совершенно новую тончайшую 

материю психологической драмы, возникает портрет верной жены, жаждущей 

свободы и счастья. В образе главной героини нет назидательности, проблемы 

долга перед больным мужем и сильного яркого чувства к другу детства лишены 

даже пафоса конфуцианской морали. Чрезмерный натурализм в этой картине 

сменяется тонкими метафорами, признание в любви становится цветком на столе, 

чувственность героини рифмуется с орхидеей, первая влюбленность 

шестнадцатилетней сестренки мужа превращается в маленький и хрупкий бонсай. 

Долгие кадры, переизбыток средних планов, звуковые паузы, закадровый текст, 

бесконечно тянущееся время – все это усиливает эмоциональное напряжение. 

«Весну в маленьком городке» называют лирической поэмой, фильм признан 

лучшим ранним китайским фильмом. До 1949 года картина была запрещена, 

коммунистам не нравилось, что герой-буржуа, не нравилось желание героини 

вырваться из старого дома, особенно пугал тонкий и долгий гипнотизм 

повествования451. 

Первые образцы драматических текстов юаньской драмы (классическое 

название формы театральных представлений – цзацзюй) имеют строгое 

четырехактное строение. Четыре коротких акта подчинены музыкальному, темпо-

ритмическому, ритуальному принципу развития и нарастания действия452. 

«Примерно три пятых юаньских цзацзюй принадлежат к тому типу 

композиционного построения, в котором первая часть «начинает повествование», 

вторая «продолжает его и делает более развернутым», третья «придает ему новое 

направление, вводя отсутствовавшее в первых двух содержание», а четвертая 

«увязывает воедино все предыдущие»453.  
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Текст классических юаньских пьес состоит из: арий (чан), диалогов и 

монологов (бай), описания пантомимы (кэ). Арии (чан) – самый главный элемент 

драмы, им уделяется больше всего внимания. С помощью пения главный герой 

выражает чувства, переживания, размышляет вслух. «Музыка, мелодия, 

вокальное мастерство – это области, которым уделялось наибольшее внимание»454 

в китайском искусстве. Петь в китайском традиционном театре могли только 

положительные герои. Все пьесы юаньской драмы делятся на две большие 

группы:  

- чжэнмоси – пьесы с ариями для главного героя мужчины; 

- чжэньданьси – пьесы для главной героини женщины455. 

В национальной китайской структуре драматургического строения легко 

определить главного героя. Философия арии ведущего персонажа, которая идет от 

юаньской драмы, сохраняется и в сценариях середины ХХ века. Место арии в 

ткани фильма может меняться под воздействием художественного направления 

или выразительных средств режиссера, функции арии в драматургической 

структуре часто в ткани фильма заменяет какой-то визуальный прием или 

сценарный ход. В «Весне в маленьком городке» персонажи несколько раз 

исполняют народные песни, во время прогулки на лодке поет доктор, сестра мужа 

главной героини часто напевает во время застолий, и другие герои шутят, что ей 

по возрасту надлежит петь и танцевать. Функцию арий-монологов, в которых 

раскрываются чувства и страдания главной героини, в сценарии берет на себя 

прием закадрового голоса. С первых минут фильма главная героиня, Ювень, ведет 

постоянную беседу со зрителем, с самой собой, она доведена до отчаяния 

одиночеством и болезнью мужа. Прием закадрового голоса является одним из 

самых востребованных и традиционных приемов и в современном китайском 

кино, например, монологи героев в «Красном гаоляне» (1987) Чжана Имоу, 

«Чунгкингском экспрессе» (1994) Вонга Карвая и др. 
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Разговорная часть классической китайской пьесы делится на диалоги (бинь) 

и монологи (бай). Ведут беседу действующие лица юаньской драмы только в 

прозе, обязательно на современном разговорном языке, хотя речь слуг и 

аристократов сильно различается. Главной чертой прозаического текста и одной 

из отличительных черт жанра в целом является социальная заостренность в 

характерах всех персонажей. Авторы пьес очень много работают над речевыми 

характеристиками, отражающими положение героев в обществе. 

Существует три типа монолога: 

- «выходной» (динчанбай) – знакомство с героем, часто обращен к 

зрителям, прообраз вежливого приветствия; при первом появлении на сцене 

главный герой называет свое имя, место рождения, кто его родители, друзья, 

враги (маркеры подобных кратких резюме о герое сохраняются и в современных 

сценарных структурах); 

- «сопутствующий» (дайбай) – пояснение внутри арии, иногда главный 

герой во время пения, которое раскрывает его внутренний мир, останавливается и 

произносит несколько реплик прозой, чтобы раскрыть максимально подробно 

причины своих страданий и душевной боли; 

- «монолог спиной к партнеру» (бэйбай) – текст, который произносится в 

присутствии действующего лица, но он не должен знать о мыслях и затеях 

главного героя (некоторым аналогом в европейском театре можно назвать прием 

«апарт», когда актер беседует со зрительным залом, с другой стороны, 

«выходной» монолог тоже можно отнести к актерской технике «апарта»)456. 

В фильме «Весна в маленьком городке» закадровые монологи главной 

героини берут на себя сразу несколько функций классической структурной 

формы. Общие планы городка, разрушенной стены и дороги в начале фильма 

насыщаются тихим голосом Ювень, в открывающем / «выходном» (динчанбай) 

монологе она рассказывает всю историю жизни своей героини, она дает 

характеристику месту действия, повествует, как проходит ее день, чем и как долго 
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болен муж, она представляет других героев истории, например, старого слугу, она 

вспоминает о войне. Заканчивается «выходной» монолог Ювень поэтическим 

стоном сквозь зубы: «Я боюсь умереть, он (муж) боится жить!» В короткой 

экспозиции через монолог главной героини сценарист задает все необходимые 

для развития действия маркеры, соблюдая принципы классического «выходного» 

монолога героя в юаньской драме.  

Важнейшие перипетии фильма возникают сначала в закадровом тексте 

главной героини, а потом в конкретных событиях семейной драмы. Автор фильма 

использует уникальную природу кинематографа, создаёт два равноправных 

пласта действия. С одной стороны, соблюдаются уникальные маркеры 

национальной драматической структуры, с другой, – возникают яркие визуальные 

образы, свойственные именно эстетике кино. Аскеза театральной выгородки, 

павильонного пространства дома Ювень, обнажается и разламывается в сценах на 

натуре. Аудиальный пласт картины то вступает в открытый конфликт с 

визуальными образами, то напротив, поддерживает философию фильма.  

Первый акт заканчивается приездом Жанга, лучшего друга мужа и бывшего 

возлюбленного главной героини. Ровно четверть всего сценария занимают 

подробные представления главных героев. Кроме знакомства с Ювень 

происходит также знакомство с остальными героями фильма – стариком, слугой, 

мужем и его младшей сестрой, – каждый из которых произносит свой короткий 

«выходной» монолог. Важно, что образы всех героев вводятся в визуальную ткань 

фильма через вещный мир, каждый из образов возникает в контакте с предметом, 

который становится аллегорическим обозначением характера. Льень, муж, 

пытается выстроить из старого камня стену, вернуть на место то, что было 

разрушено войной, но не может: сквозь дыру в стене в духоту его болезни 

врывается старый друг. Сестра восторженно скачет как маленький ребенок и 

протягивает брату бонсай, хвастаясь своей работой, и ждет похвалы, как это 

делают только дети. Образ главной героини связан с обломками старой стены, она 

счастлива только рядом с ней, здесь она назначает свидание своему бывшему 

возлюбленному, здесь она остается преданно любить своего мужа. Обломки 
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стены, заросшие весенней травой, создают образ прошлого, которое каждую 

секунду нашего бытия превращается в будущее силами наших мыслей, желаний и 

поступков. 

Очень важным приемом в использовании закадрового голоса героини 

становится мотив предчувствий, предопределенности бытия. В самом конце 

первого акта Ювень сама превращает себя в бесчувственную куклу, в механизм 

ежедневной работы и ежедневного долга перед мужем (перед болезнью мужа). За 

кадром ее голос за секунду до совершенного телом актрисы в кадре действия, за 

секунду до того, как зритель это действие увидит, он слышит о нем от Ювень: 

«Открыла дверь. Сажусь. Взяла пяльца». Сценарист переводит монолог героини в 

форму третьего лица, актриса (а вернее зритель) начинает ощущать некоторую 

дистанцию между телом и чувством, возникает раздвоенность партитуры, тело 

живет в пространстве, а мысли и чувства - в звуке. Душа Ювень предчувствует 

появление Жанга, она боится и предвкушает. В классической юаньской драме 

очень важен мотив сна, легенды о женщинах умерших, но возвращающихся во 

сне к своим возлюбленным, есть во многих сюжетах пьес XIII-XIV веков457. 

Ювень будто бы уснула в холоде и пустоте дома мужа, она ждет прихода весны, 

чтобы проснуться, ее душа ждет возрождения любви, и приезжает доктор Жанг, 

её первая любовь.  

Второй акт можно разделить на две равные части. В развитии действия 

основным мотивом является вспоминание прошлой любви. Ярко и точно 

написана сцена в комнате гостя. Ювень спокойно рассуждает об удобстве гостя в 

доме ее мужа, на самом деле все их беседы о постели, о теплой воде и 

отключении электричества имеют вторые смыслы, за бытовыми деталями 

скрывается тонкий психологически выверенный диалог о прошлой любви и о 

вине за то, что они не сумели сохранить свою юношескую любовь. Вторая часть 

этого действия совершенно иная по эмоциональной насыщенности. Темнота ночи 

и иносказание бытового диалога сменяются ярким солнечным днем и прогулкой 
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по реке, а потом прогулкой у стены. Все то, что не могли сказать Ювень и Жанг в 

темноте комнаты, вырывается наружу на развалинах. Слова, о которых зритель 

догадывался в прошлой сцене, теперь произнесены и унесены весенним ветром. 

Души боятся шептать ночью в спальне, но кричат у развалин и в прохладе аллей. 

Заканчивается идиллия второго акта испуганным шепотом в закадровой фразе 

героини о муже: «Если бы он умер…». Мотив убийства станет 

структурообразующим для оставшихся двух актов. 

Центральным событием третьего акта является день рождения сестры 

Льеня, ей исполняется шестнадцать лет, столько же было Ювень, когда они 

расстались с Жангом. В сердце Ювень поселяется ревность, несколько сцен в 

конце второго акта и в начале третьего задают сюжетную линию влюбленности 

молоденькой девушки в лучшего друга её брата. В середине развития действия 

акцент на внутреннем мире героини, свойственный психологической драме, все 

больше уходит на второй план, и жанровые характеристики приобретают черты 

классической мелодраматической конструкции. «В кинематографе Азии 

доминирует мелодрама – с ее дидактическим посылом, с четким разграничением 

элементов добра и зла, с опорой на общинные ценности»458. Но 

мелодраматичность центральной части, связанная с партитурой роли младшей 

сестры, отходит на второй план после сцены духовного и физического страдания 

главной героини. Назидательность мелодрамы разрушается, никакая дидактика 

невозможна, когда основой структуры действия становится именно сложность 

внутреннего мира главной героини.  

Одним из классических приемов юаньской драмы является сцена опьянения 

главной героини. В пекинской опере существует специальная партитура 

движений в амплуа чжэн-дань при исполнении танца опьянения, традиционная 

техника которого сохранилась в видеозаписи спектакля «Опьянение Ян Гуй-фэй» 

в исполнении самого знаменитого актера пекинской оперы женских ролей первой 

половины ХХ века Май Ланьфана. Ювень напивается во время застолья и сама 
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приходит в спальню к Жангу, она требует любви. За секунду до того, как зритель 

увидит, как Ювень спешит по темному саду в сопровождении полной луны, 

героиня произнесет за кадром: «толи во хмелю, толи во сне…». 

Четвертое действие, как и принято в классическом строении китайской 

пьесы, стремительно и насыщенно событиями, в отличие от предыдущих трёх. 

Жанг отвергает Ювень, прячет снотворное и от Ювень, и от ее мужа, пытается 

бежать из дома друга. Льень принимает лекарства. Все герои думают, что он 

мертв. Но попытка самоубийства не удается. Фильм на уровне слова 

заканчивается одним очень коротким диалогом двух женщин. Молодая прямо 

задает вопрос, как долго Ювень любит Жанга, взрослая - просто отвечает. Это 

первый прямой диалог в картине, где слова не маскируют чувства и мысли, а 

расставляют акценты, дают точное понимание уже свершившегося факта. Ювень 

говорит о своей юношеской любви в прошедшем времени. Любовь уходит, чтобы 

дать место чему-то большему, чем любовь. 

Для понимания философии и основного настроения фильма очень важно его 

название. Время года в названиях юаньских драм отсылает зрителя не к 

конкретике натуралистического хода жизни, а задает тональность, общее 

настроение истории. Мрачные тона начала фильма, полумрак в комнате больного 

мужа, усталость, развалины старой стены и пустота маленького городка 

озаряются яркими сценами на натуре, когда просыпающаяся весенняя природа 

становится метафорой возрождения, новой жизни, чистоты и счастья. В 

классической юаньской драме «Осень в Ханьском дворце» Ма Чжиюаня образ 

осени задает необходимое автору настроение. Общий тон истории о красавице, 

жертвующей своей жизнью во имя благополучия государства, должен создавать 

ощущение тоски и невозможности счастья любви. Император теряет свою 

возлюбленную, полное название пьесы, которое передает главную мысль древней 

легенды: «Крик одинокого гуся отгоняет сны осенней порою в Ханьском 

дворце»459. Главный образ пьесы говорит зрителю о том, что тоска о любви 
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навсегда поселилась во дворце императора и счастье новой любви не настанет. В 

фильме «Весна в маленьком городке» название придает финалу иную 

тональность. Перемен в жизни Ювень не происходит, она остается одна с 

больным мужем на руках, в одиночестве и усталости, ее возлюбленный уезжает 

навсегда, на пыльной дороге рядом с ним, уходящим к вокзалу, подпрыгивает 

милая шестнадцатилетняя девушка. Они становятся образом молодости, силы и 

красоты. Но оставшаяся в маленьком городке Ювень принимает свою судьбу, она 

находит спокойствие и уверенность в любви к мужу, в своей судьбе, в 

обреченности быть с ним и любить его. Этот фильм не об утрате (в истории нет 

холода осени), этот фильм об обретении себя, о возрождении любви в идее 

супружеского долга. Одиночество Ювень на стене сменяется в последнем кадре 

одиночеством двоих, муж находит силы выползти из старого дома и встать, 

расправив плечи, рядом с женой. 

Китайскому искусству свойственно уникальное стремление «к особому 

складу условного языка, гармонично сочетающему в себе природно-объективное 

и авторское – субъективное»460. Структура, приемы и характеристики 

действующих лиц юаньской драмы, пронизывая ткань классической кинокартины 

середины ХХ века, создают тонкое сочетание остросовременного режиссерского 

высказывания и трепетного сохранения национальной идентичности и базовых 

художественных образов, свойственных именно китайской культуре.  

 

3.3.2. Театрально-ритуальная модель ногаку и специфика сценарного 

построения в фильме «Трон в крови» (1957) Акиры Куросавы
461

 

 

Зрителей завораживает странная медленность фильмов Акиры Куросавы. 

Долгие статичные сцены – это ритуальная атмосфера синтоистских действ кагура, 
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где представлен танец божества-ками как знак божественного присутствия и 

благословения происходящего.  

Творчество Куросавы начинается для европейского зрителя с «Расёмона» 

(1950). Этот фильм называют открытием японского кино для мирового проката. 

«Весь мир поразило то, что Куросава показал случившиеся не один, а четыре раза, 

и каждый раз по-новому – так, как увидели его жена самурая, разбойник, дух 

убитого, вызванный страшной ведьмой, и, наконец, посторонний свидетель – 

дровосек»
462

. Сценарное построение, удивившие европейского зрителя, 

воспроизводит законы пяти частей действа ритуально-театральной модели ногаку. 

«Пьесы в спектакле располагались следующим образом: 

1. Ками-но моно – «пьеса божественная»  

2. Сюра-но моно – «пьеса о духе воина»  

3. Кацуре-но-моно – «пьеса в парике» 

4. Дзацу-но-моно – «пьеса о разном» 

5. Кири-но моно – «пьеса заключительная»
463

. 

Пять драм, из которых состоит спектакль, разделяются на пять 

тематических разделов:  

- «о богах»,  

- «о мужчинах»,  

- «о женщинах»,  

- «о безумных»,  

- «о демонах».  

Следуя этой классической с XV века структуре действа ногаку, режиссер 

вводит в фильм зрителя у божественных ворот Расёмона, а далее возникают все 

составляющие традиционного ритуального действа: история война/самурая, 

история женщины, история духа умершего война, история простого человека, 

который борется с демонами в себе. Если самый знаменитый фильм Куросавы 

основан на японском литературном материале, то фильм «Трон в крови» (1957) 
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стал встречей двух классических драматургических структур: пятиактное 

построение трагедии Шекспира «Макбет» подстраивается в нём под течение 

ритуального закона ногаку, «ритмического закона дзё-ха-кю годан, 

стилеобразующего начала»
464

. 

«Дзё-ха-кю («вступление – развитие – быстрый темп») – это 

драматургический принцип последовательного усиления эмоционального накала 

драмы […]. Годан («пять данов») – общий композиционный принцип 

развертывания сюжета драмы, предусматривающий пять основных сюжетных 

ходов […]. Принцип годан согласуется в драме с принципом дзё-ха-кю 

следующим образом. Дзё – это первый дан, самая медленная часть пьесы. Она 

проста по содержанию и языку, почти лишена действия на сцене. Ха – второй, 

третий и четвертый даны. Эта часть, более драматичная и сложная по 

содержанию, динамичнее предыдущей и нередко включает танец-пантомиму 

кусэ-но маи. Кю – весь пятый дан, драматичный, сложный и самый поэтичный; 

исполняется в более ускоренном ритме, чем другие части пьесы»
465

.  

В фильме Куросавы ровно четыре перехода через затемнение экрана, 

которые не соответствуют разделению на акты в шекспировском тексте. Первая 

часть фильма (первый дан структурного построения сценария) начинается с 

долгого пейзажа, описывающего место действия, повествующего о делах давно 

минувших лет. Песнь хора (обязательное действующее лицо действа ногаку) 

передает ощущение молитвы/подношения духам прошлого и божествам. После 

долгого и торжественного плана по пустынной местности, возникает место, где 

раньше стоял замок паутины. Первая часть закончится, когда ошеломленные 

Васидзу и Мики будут идти сквозь строй факелов, понимая, что предсказание 

ведьмы сбылось. Внутри первой части есть строгое деление на пять фаз годан:  

1) медленное в ритме дзё вступление хора;  

                                                 
464
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2) знакомство с ваки и ситэ (главные действующие лица любой из 

классических драм для действа ногаку), в «Троне на крови» ситэ – действующий 

герой Васидзу/Макбет, ваки – боковой герой Мики/Банко;  

3) нарастание динамики действия в третьей части – блуждание по лесу и 

встреча со злым духом/предсказание ведьмы;  

4) разговор Васидзу и Мики о предсказании у стен замка (первое небольшое 

перерождение ситэ – Васидзу, он поражен и изможден предсказанием духа: 

«Каждый самурай желает добыть себе замок»);  

5) последняя часть выдержана в высоком напряжении действия кю – 

предсказание начинает сбываться, героям дарованы замки и земли.  

Каждая из пяти частей фильма имеет строгое деление на пять данов, 

которые подчиняются логике строения классической драмы ёкёку (пьесы для 

действа ногаку). Шекспиру свойственно яркое и мощное начало, он дает зрителю 

не только завязку – предсказание ведьм, – но и главное событие – в финале 

первого акта Макбет и леди Макбет договорились об убийстве. Само 

предсказание не может стать завязкой действия, но осуществление предсказания 

становится им. У Куросавы Осадзи/леди Макбет появится лишь в начале второго 

дана, каждый дан должен начинаться с представления героя. Второй акт – акт 

кровавого убийства. Но если у Шекспира в финале Макдуф и Росс говорят о теле 

короля, то в фильме Куросавы Васидзу с «гробом его светлости» открывает 

ворота замка Мики. Вторая часть структуры сценария принадлежит женской 

стихии, Осадзи здесь главный герой, как в цикле пьес о женщинах, как в истории, 

рассказанной женой поверженного самурая в «Расёмоне». Основное место 

действия этой части – комната, в которой никак не отмывается со стены кровь 

предателя. Пространство кадра выстроено по законам сцены традиционного 

театрального действа ногаку. На фоне этой стены Васидзу решает совершить 

убийство, в этой части впервые звучат колотушки – важный музыкальный 

инструмент ритуального представления. Структура второй части строго 

подчинена принципу годан:  
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1) мягкое и плавное появление Осадзи, знакомство с леди Макбет в ритме 

дзё;  

2) тревожная весть о наступлении войск на замок;  

3) приезд его светлости в замок инкогнито, нарастание ритма в разговоре 

Осадзи и Васидзу;  

4) убийство, решенное в медленном темпе, статичные позы, долгие планы;  

5) динамика кю – преследование убийц у стен замка Мики, шествие с 

гробом. 

Важнейшей центральной точкой драматургической конструкции драмы 

является прямое использование театральной эстетики ногаку – обед в доме у 

Васидзу начинается с танца старика, заимствованного из действа по пьесе 

«Тамура». Этот текст принадлежит самому знаменитому драматургу 

классических ёкёку Дзаими и относится к циклу «о мужчинах». «В центре драмы 

– легенда о битве неустрашимого Саканоуэ-но Тамура-мару (758-811) с 

полчищами демонов, заимствованная из литературного памятника XI века»
466

. 

Главная самая высокая сцена пьесы – песня и танец ситэ о мятежнике одержимом 

демонами: «Внемлите мне, о демоны! В былые дни / мятежник жил, по имени 

Тиката. / Ему служили демоны, гнев Неба / тем самым навлекая на себя. / И лишь 

покинули мятежника, он тотчас / был уничтожен»
467

. Танец из действа ногаку 

становится лиминальной стадией Васидзу. Основной принцип строения 

традиционной японской драмы в перерождении ситэ. Главный герой предстает в 

двух обликах маэдзитэ («ситэ сначала») и нотидзитэ («ситэ потом»). Безумие 

приходит к воину Васидзу после танца из действа «Тамура». Это не сумасшествие 

от боли содеянного, как у Шекспира, это перерождение в прямом смысле. 

Васидзу самурай умирает после этого танца еще до начала обеда, злые демоны 

поселяются в нем не в момент первого убийства, а только после убийства Мики. 

«Отношение Макбета к ведьмам может быть проекцией вовне его отношений с 
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самим собой»
468

, отношение Васидзу с миром в борьбе с демонами, которые 

поселились внутри него как в доме, и их не выгнать. Очень важно в этой связи 

формальное обострение конфликта, к которому прибегает Куросава в сценарии: 

он дает действиям Васидзу мощный психологический мотиватор. Если у 

Шекспира страдания леди Макбет от того, что у них нет детей, лишь намек, то у 

Куросавы будущий ребенок Васидзу становится внешним катализатором развития 

действия; после слов о беременности жены Васидзу принимает решение убить 

Мики и его сына, весть о мертворожденном наследнике заставляет Васидзу 

устремиться в лес искать злого духа и новых предсказаний. Внешние повороты 

действия становятся ловушками для европейского сознания, заставляют 

восхищаться новыми трактовками шекспировского текста, беременность Осадзи 

остается лишь верхним планом развития действия, истинный план глубже и скрыт 

в философии темпо-ритмического нарастания действия по принципу дзё-ха-кю. 

Третья часть фильма соответствует третьей части действа ногаку. Центр 

сценарной конструкции содержит в себе пьесу «о мужчинах», а главной точкой 

нарастания динамики/кю становится отсеченная голова Мики на полу и убийство 

убийцы. Важно, что тот же танец из действа «Тамура» исполняется в фильме 

Куросавы «Кагэмуся»/«Тень война» (1980), и используется как средство передачи 

смерти Такеда Сингэна, где на его место приходит двойник, который правит за 

него страной.  

Форма сценария полностью подчинена структуре дзё-ха-кю годан, но и 

форма фильма, визуальное строение сцен, темпо-ритмическое напряжение 

связанно с этим принципом нарастания динамики действия. «Прежде всего это 

компоновка материала, где долгие статичные сцены вдруг прерываются 

короткими вихреобразными движениями»
469

. Васидзу медленно движется сквозь 

войско в начале осады, потом стремительно взмывает на вершину дозорной 

башни, быстрый рваный ритм, нарушающийся частыми поворотами на пролетах 

лестницы, долгий взгляд в щель в укрытии: «Не может двинуться лес?!». И 
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медленный плавный разговор с войском о предсказании. Особенно важен 

принцип ритмического построения внутри сцены в финале. Расстрел Васидзу 

собственным войском длится почти пять минут, движения Тосиро Мифунэ 

размеренны, плавны, нарастание ритма возникает в количестве вонзающихся в 

его тело стрел, звук несущихся из-за кадра белоперых убийц нарастает, но 

пластика актера соответствует канону ритуального действа. «В финале «Макбета» 

[…] катарсис отсутствует»
470

. В финале действа ногаку зритель обретает смысл 

бытия. Структура ритуально-театрального действа ногаку отражает 

представление о «естественных ритмах бытия и буддийские понятия о месте 

человека в мироздании. «Божественное» (знак счастья) и «демоническое» (знак 

крайнего страдания) – таковы два полюса череды перерождений, которые 

проходит человек и которые составляют существо диалектики жизни»
471

.  

  

3.3.3. Выводы 

 

Анализ фильмов классического кинематографа Китая и Японии показывает, 

что в основе драматургических структур каждой страны лежат законы, 

сформулированные у истоков теории драмы в момент формирования образцов 

национального театрального искусства. Очевидно, что специфику современных 

сценарных структур определяют национальное своеобразие и схемы 

драматического развития действия, заложенные много веков назад и отличные от 

теории Аристотеля. Приемы структурной антропологии К.-Л. Строса и 

интерпретативной антропологии К. Гитца помогают расскрывать специфику 

сценарных и образных построений фильмов восточного региона с точки зрения 

мифологического мышления и коммуникативных систем свойственных сознанию 

создателей этих произведений.  

Понимание проблематики и поэтики восточного кинематографа, освоение 

структур развития действия неаристотелевской школы может помочь заложить 
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основы новых драматургических подходов не только в восприятии фильмов 

восточного региона, постижение ритуальных и философских структур может 

расширить жанровые и видовые рамки четко структурированного 

производственного подхода в современном кинопроизводстве. Усложнение 

сценарных структур на основе классических образцов ритуальных построений 

индийского, китайского, японского кино, кино мусульманских стран и стран юго-

восточного региона помогает выделить структурообразующие элементы в 

композиции кинопроизведений на самых разных уровнях постижения текста 

фильмов от вульгарно-потребительского интереса до создания новой 

антропологической доминанты принятия самых разных культурных формаций 

современного мира. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВОСТОЧНОЙ МОДЕЛИ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ НА 

ПРИМЕРЕ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

4.1. Индийские ритуально-театральные модели в театральной 

антропологии и антропологическом театре. 

 

4.1.1. Проблема реконструкции поведения в рамках индийской культурной 

традиции. 

 

Индийская культура оказала особое воздействие на формирование и 

развитие антропологического театра и театральной антропологии. Индийские 

ритуально-театральные формы являются старейшими в Азии. Теоретический 

трактат об искусстве представления драмы «Натьяшастра», возникший в 1–2 

веках н. э., становится серёзным оппонентом европейской концепции Аристотеля. 

Основное отличие этих документов состоит даже не в разности объемов (труд 

Аристотеля во много раз меньше сложного комплекса текстов, входящих в 

индийский трактат науки о театре), а в акцентах, определяющих природу 

театрального действа. «Натьяшастра» в первую очередь обращается к законам 

создания сценического действия. Мифология «Натьяшастры» позволяет 

реконструировать зарождение театра
472

. Индийская культура дает возможность 

теоретикам и практикам поставить вопросы взаимодействия ритуальной и 

театральной практик и на конкретных дошедших до нас формах представлений 

показать процессы формирования эстетического восприятия на основе ранних 

обрядовых действ. Большинство текстов «Натьяшастры» учат, как превратить 

течение человеческой жизни в уникальное событие общения с миром богов. «В 

ритуальном контексте это означало совершение специальных действий, 

направленных на то, чтобы все происходящее в сценическом пространстве 
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перестало принадлежать к обыденности профанического мира и начало бы 

обладать всеобщей сакральной значимостью»
473

. Выпадение из мира обыденного 

и попытка придать театральному, паратеатральному опыту более сложные 

контексты и становится искомой практикой для антропологического театра. 

Обращение к восточным моделям питало европейскую культуру в 

кризисные моменты, когда прошлые коммуникативные формы в театре изживали 

себя, истощались, теряли актуальность и необходимую значимость. Идеи 

обновления системы драматургических жанров, возникшие в XVIII веке, привели 

к восточным текстам Вольтера, Д. Дидро, Д. Гея и др. Парадоксальным образом 

зарождение театральной режиссуры на рубеже XIX–XX веков было связано с 

мощным влиянием эстетики восточного театра. «Европейскую режиссуры питало 

искусство, исключающее самою возможность режиссуры»
474

. Санскритская драма 

стояла у истоков символистской модели режиссерского театра. В 1895 году в 

«Театр д’Ар» О. М. Люнье-По поставил «Глиняную повозку» Шудраки в 

ироничных и ярких декорациях А. де Тулуза-Лотрека. В декабре 1914 года 

«Сакунталой» Калидасы в переводе К. Д. Бальмонта открылся Камерный театр А. 

Я. Таирова. Символисты ищут в драматической структуре санскритской драмы 

соединение с надличностным миром, тот процесс, который Р. Шехнер в 

современной театральной антропологии определяет, как «трещины в 

структуре»
475

. Сценическое действо с помощью света, цвета, звука, особого 

положения тела актера в мизансценическом решении должно вызывать новые 

ощущения у зрителя, должно будить чувственную природу, отрываться от чисто 

интеллектуального постижения сюжета и обращаться к эмоции помимо слов. В 

первую очередь для режиссеров символистов индийская модель театральных 

практик связана с постижением телесности актера, «человеческое тело, 

движущееся на сцене, может вызвать идеальное эстетическое переживание 
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прекрасного»
476

. Подобные вещи ищут в первой половине ХХ века в Индии и 

ученые этнологи, например, Элиаде постигает индийскую йогу в 1930-е годы с 

целью провести параллели между этой практикой и духовными традициями 

других регионов мира. Элиаде, с одной стороны, часто пишет о превосходстве 

восточных практик над европейским опытом (особенно в сфере психологии), с 

другой стороны, он пытается проанализировать роль бессознательных процессов 

в религиозных практиках и приходит к идее универсальности структур 

ритуальных действ
477

.  

Следующей мощной волной интереса к индийской культуре в театре станут 

эксперименты середины ХХ века, связанные с процессами отказа от 

традиционных форм режиссерского театра и с децентрализацией. Восточные 

практики ворвутся в выразительные средства театрального языка А. Мнушкин, П. 

Брука, Е. Гротовского и многих других. Главной проблемой этого периода будет 

уже не обращение к внешним выразительным средствам восточной культуры и не 

попытка проанализировать и использовать части структур ритуального действия, 

внимание режиссеров-экспериментаторов привлекает особая актерская техника, 

которая позволяет исполнителю не изображать божество, а воплощать его. 

Современные исследователи обозначают сложную проблему телесности актера в 

момент создания образа в религиозной драме. «Ритуальные драмы» – такое 

определение драматическим представлениям на основе мифов в Южной Азии 

дает Уильям С. Сакс – «существенно отличаются от религиозных драм 

монотеистических религий – например, так называемых европейских «мистерий», 

или иранских Та’ziyeh, тазий – в одном важном аспекте, который заключается в 

том, что они не просто изображают божество. Скорее, они его воплощают»
478

. 

Практики индийских танцовщиков, исполнителей ритуально-театральных форм 

наталкивают режиссеров европейского театра на проблему новой телесности. 

Речь идет о вторжении в театр специфической духовности, которая проникает в 

сознание и в бессознательное зрителя в момент восприятия дематериализации 
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актерского существования. Тело, видимое зрителем, становится лишь пустым 

сосудом для осуществления божественного среди людей. Специфическая 

телесность присуща самым ярким сохранившимся индийским ритуально-

театральным формам: кутияттам и катхакали. «Конечная цель концепций, 

лежащих в основе Кутияттам, – разрушить пределы телесной структуры тела 

актера»
479

. Так идеи тела Другого и специфики сакрального пространства и 

времени, бытовавшие в восприятии европейской режиссуры начала ХХ века, 

перерастают в проблемы создания новой телесности актера с помощью техник и 

практик индийских ритуально-театральных форм. От воплощения текстов 

санскритской драмы происходит переход к попыткам освоения, копирования, а 

позже и полного переосмысления партитуры движений в обрядовых формах 

представлений.  

Современная театральная антропология постоянно обращается к проблеме 

телесности в индийском театре и танце. Положения тела, техника использования 

кистей рук (мудр) как основного выразительного средства актера в Индии, 

определенные позиции ног, движения глаз и мимическая игра – все это в работах 

Э. Барбы становится чем-то вроде азбуки проявлений тела на сцене в момент 

представления.  

Самым важным выводом театральной антропологии, сделанным на основе 

индийской телесности, остается идея о пре-экспрессивном состоянии 

исполнителя в момент ритуально-театрального действа, но проблемы 

эволюционных процессов значительно шире. Ричард Шехнер предлагает 

современным театроведам и антропологам новый термин «реконструкция 

поведения». «Реконструированное поведение – поведение живое, и с ним 

поступают, как в монтажной с фрагментом пленки, когда монтируют фильм. 

Отдельные элементы поведения могут быть переделаны или восстановлены в 

первоначальном виде. Они уже независимы от причинно-следственных 

построений (социального, психологического или технологического плана), 
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благодаря которым сформировались»
480

. Шехнер приводит в качестве примера 

коренные изменения, произошедшие с ритуальными формами индийского танца в 

ХХ веке, он заостряет проблему традиции исполнения или канона телесного 

воплощения, а также пытается обозначить сложный комплекс теоретических и 

практических взаимодействий, происходящих в процессе сохранения или 

фиксации живых коммуникативных моделей в ритуально-театральных практиках. 

Кратко описывая историю индийского классического танца бхаратанатьям, 

исследователь прослеживает изменение отношения к движениям танца и к самой 

фигуре танцовщицы. Партитуры движений и ритуальная структура данной формы 

представлений заложена в тексте «Натьяшастры» и в самой сути своей содержит 

«техники воплощения, а не формы репрезентации»
481

. Но многовековая традиция 

поклонения девадаси, храмовым танцовщицам, под воздействием культуры 

колонизаторов изменилась, и, в связи с изменением социальных ролей, в начале 

ХХ века их профессия в обществе стала напрямую связываться с проституцией. В 

1930-е годы энтузиасты и ученые решили обновить и сохранить традиционную 

форму танца. Е. Кришна Айер выступил с докладом на конференции Мадрасской 

Академии музыки и попытался очистить танцевальные движения от прошлых 

значений, которые они приобрели за долгие годы развития. Он призывал 

перестать относиться к танцу бхаратанатьям и как к храмовому искусству, и как к 

партитуре движений женщин, продающих свои тела, он сделал акцент на идее 

сохранения национальной художественной традиции. «„История” и „традиция” 

танца бхаратанатьям, его корни в древнем искусстве и в старинных текстах – все, 

это по сути, не что иное, как реконструированное поведение»
482

. Современная 

театральная антропология использует индийскую культуру в первую очередь для 

исследования реконструкции поведения.  

Шехнер не делает научных выводов о положительных и отрицательных 

сторонах техник реконструкции поведения. Но исследователь очень точно 
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описывает две методики работы. Действие и сохранение действия для него – 

эмпирически зависимые структуры. Действие в танцевально-ритуальной форме 

исходит от исполнителя, сохранение действия – от ученого-практика, от 

режиссера-перформера, который пытается сохранить и запротоколировать форму. 

Шехнер описывает опыт сохранения ритуального танца в масках пурулия чхау в 

штате на востоке Бенгалии. Профессор фольклора и антропологии Калькуттского 

университета Ашутоша Бхаттачарья в 1960-70-е годы провел сложнейшую работу 

по реконструкции и сохранению танцевальных движений, по анализу ритуальных 

структур действия. Он много работал с жителями штата, помогал им в 

изготовлении масок, репетировал движения танца, устроил гастроли в разных 

странах мира. Танец стал сильно меняться под воздействием Бхаттачарья, 

«будучи этнологом и специалистом по фольклору, он порылся в прошлом и 

выстроил историю чхау и его танцевальную технику, которую впоследствии задал 

себе целью реконструировать в подлинном виде»
483

. Ученый искусственно 

остановил изменение танца, которое происходило на протяжении многих веков, и 

за несколько лет внедрил и переконструировал живую танцевальную форму, 

превратив ее с помощью реконструкции поведения в форму музейного экспоната, 

но исполнителями остались реальные носители традиции. Полемичность и 

сложность ситуации состоит в том, что древняя форма танца, совершается и без 

участия Бхаттачарьи, который старался сделать чхау предметом гордости 

местного населения, хотел поддержать и развить национальную традицию. Когда 

Шехнер увидел представление чхау в 1983 году, танцовщики, вышедшие из-под 

контроля ученого, с легкостью включили в действие новые слова и насытили 

танцевальные движения новым смыслом. Они стали петь о том, как они убегут из 

Индии, переедут в Лондон и наконец-то начнут жить счастливой и сытой жизнью. 

Бхаттачарья вкладывал в реконструкцию движений чхау диаметрально 

противоположенный смысл.  
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Идея сохраненных, трансформированных временем, историей 

традиционных форм дает антропологическому театру механизмы необходимые 

для техники реактуализации мифологических структур. Проблема неизбежных 

изменений традиции декларирует природу живой материи ритуально-театральных 

форм. Эта энергия живых, постоянно меняющихся построений и становится 

необходимой философской доминантой в использовании индийской 

традиционной культуры в практиках антропологического театра. 

 

4.1.2. Реактуализация ритуальной структуры в спектакле Ежи Гротовского 

«Сакунтала» Калидасы (1960)
484

 

 

Ежи Гротовский, осмысляя итоги первого периода своего творчества, 

который длился десять лет с 1959 по 1969 годы и включал все театральные работы 

постановщика, называл это время «возвращением к ритуалу»
485

, воссозданием 

«церемониала участия»
486

, вступлением в «конфронтацию с собственными 

корнями»
487

. Выбор драматического материала для ранних спектаклей 

обуславливает движение режиссера от традиционного театрального 

представления к совершенно новой функции паратеатральных опытов, созданных 

Гротовским в 1970-е годы, и к философии мирского ритуального действа 1980-90-

х годов. Древний индийский текст классической санскритской драмы V века 

становится уникальным переходом от работ с классическим драматургическим 

материалом европейского и русского театрального наследия к текстам, близким к 

истокам мировой театральной культуры. Первыми экспериментальными 

спектаклями Театра 13 рядов в небольшом польском городе Ополе были «Орфей» 

Ж. Кокто (1959), «Каин» Дж. Байрона (1960), «Мистерия-буфф» В. Маяковского 

(1960). Однако, после постановки «Сакунталы» по мотивам текста Калидасы в 
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репертуарной политике коллектива Гротовского происходит качественный 

перелом, и пафос возвращения к ритуалу начинает трансформироваться в идею 

«конфронтации с собственными корнями». Столкновение с восточной 

драматической структурой становится катализатором в формировании философии 

поиска новой формы театрального представления, в котором зрители и актеры 

оказываются соучастниками единого действа. Сразу после работы над 

воплощением текста Калидасы коллектив Театра 13 рядов начнет этап, 

основанный на традиционной национальной драматургии, проникнутой польской 

самостью и несущей в структуре текстов народную культурную традицию. 

«Дзяды» А. Мицкевича (1961), «Кордиан» Ю. Словацкого (1962), «Акрополь» С. 

Выспяньского (1962) – именно эти спектакли сделают театр одной из самых 

знаменитых в мире экспериментальных площадок второй половины ХХ века.  

Работа с индийским материалом проявляет и обнажает важнейшую для 

Гротовского во все периоды его творчества проблему создания единого 

информационного, чувственного, энергетического поля для актера и зрителя. 

«Поиск театра как «диалога с публикой», поиск конкретной формы этого 

«диалога»
488

 привлекает режиссера с самых первых его теоретических и 

практических работ. Гротовский постигает историю мирового театра сквозь 

призму отношений актера и зрителей. 

Столкновение с ранней театральной культурой и ритуальной традицией 

Индии воспринимается режиссером как игровая, пародийная комическая природа, 

но, с другой стороны, и как глубоко личный, болезненно собственный материал 

для создания спектакля. Более ранние постановки по текстам Байрона и 

Маяковского привлекали Гротовского жадным бунтарством главных героев, он 

искал материал с романтическим пафосом нового мироустройства. Его 

притягивала в проблематике классической драмы легкость переноса персонажей-

борцов в контекст молодежной контркультуры Европы начала 1960-х годов. 
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Произведение Калидасы очень далеко от основных идей Гротовского, 

отразившихся в постановках конца 1950-х годов и начала 60-ого года.  

В постановке «Сакунталы» главной провокацией и прямой отсылкой к 

культуре хиппи и молодежных революций можно считать знаменитую 

декорационную установку, созданную архитектором сценического пространства 

Ежи Гуравским. Неподготовленного зрителя в первую очередь пугали и 

настораживали конструкции, на которых играли актеры, символизировавшие 

фаллос и вагину и отсылавшие в игровой форме к текстам из «Камасутры», 

которые были включены Гротовским в основной текст пьесы Калидасы. Желание 

шокировать зрителя, выбить его из зоны комфорта с помощью визуальных 

образов становится первым этапом в создании уникального 

восточноевропейского пространства для формирования структуры театрального и 

вместе с тем ритуального действа. Философия разрушения и насмешки, с одной 

стороны, и робкой попытки понять и присвоить маркеры чужой культуры – с 

другой, проще всего воплощается в сознательной деконструкции традиционного 

сценического разделения на сцену и зрительный зал. Гротовский старается 

сохранить места для зрителей и защищенность специального места для игры 

актеров, используя вызывающие комически обыгрываемые атрибуты ранних 

культов плодородия из всех культур мира. Тотемные изображения фаллических 

культов и культов материнства будто бы становятся действующими лицами самой 

пьесы Калидасы, в тексте которой на уровне тончайших поэтических метафор 

заключены ритмика и символика ранних ритуалов жизни и плодородия.  Режиссер 

использует свойственное ритуальным представлениям четкое разделение на места 

для наблюдающих и место проведения ритуала, то пространство, которое 

очищено и освещено для присутствия богов или демонов на земле. Шаман, 

созидающий структуру ритуального действа, в самом начале события разными 

способами очерчивает священное пространство, и, чаще всего, оно содержит 

культовые, тотемные атрибуты. Роль таких атрибутов в спектакле Гротовского 

берет на себя декорация, и актер, поющий и исполняющий сложные 

акробатические движения с помощью собственной телесности и физического 
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контакта с декорационным устройством, сохраняет необходимую для ритуала 

дистанцию со зрителями. 

В специальных «Правилах для просмотра зрителями, а особенно для 

рецензентов», созданных Гротовским и Людвигом Фляшеном (завлитом и 

соавтором сценических версий спектаклей Театра 13 рядов) в пункте 4 указано: 

«мы играем в восточный театр. Точнее: псевдовосточный. Через условные жесты, 

способ произнесения текста, через создание целого алфавита условных знаков 

возникает что-то вроде синтеза театра восточного (или, скорее, пародия на 

обычное понимание театра Востока)»
489

. Своеобразная программка или, даже 

точнее, инструкция по просмотру спектакля в каждом из пунктов настаивает на 

ироничной природе спектакля или ироничном отношении к тексту Калидасы. Это 

не попытка реконструкции индийского действа, не попытка постановки 

индийского сюжета в современном европейском режиссерском театре, но 

специфическая игра с индийской культурой, которая между тем пробуждает 

«обрядовость»
490

.  

Работая над постановкой «Сакунталы», Гротовский защищает 

теоретическую часть диплома по специальности режиссер в Высшей театральной 

школе им. Л. Сольского в Кракове. Одним из его фрагментов является небольшой 

текст «Игра в Шиву», короткие заметки на полях пьесы Калидасы. «Если бы я 

должен был определить наши сценические поиски одним предложением, одним 

термином, я бы апеллировал к мифу о танце Шивы; сказал бы: «развлекаемся с 

Шивой», «играем в Шиву». В этом есть попытка впитать реальность во всей ее 

полноте»
491

. Танец Шивы в философии Гротовского – это постоянный процесс 

созидания и разрушения бытия, это «танец ЦЕЛОСТНОСТИ»
492

. Гротовский 

мечтает соединить в постановке все возможные выразительные средства 

театральной культуры и таким образом исчерпать их, дойти до их предела и 

уничтожить, рассеять в утрированности и относительности. Благодаря материалу 
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индийской пьесы, режиссер впервые очень точно формулирует желание 

разрушения основной театральной модели, которая утвердилась в режиссерском 

театре второй половины ХХ века, приходит к идее максимально близкой поискам 

Ричарда Шехнера в его фундаментальной работе «Теория перформанса»: «у 

театра больше общего с соревнованиями и спортом, чем с игрой или ритуалом»
493

. 

Гротовский остро чувствует эту зависимость, он осознает невозможность 

возвращения театра к ритуальным корням. В процессе работы над постановкой 

«Сакунталы» впервые возникают проблемы, связанные с самой идеей 

реконструкции ритуальной структуры. В начале творчества Гротовский 

максимально упрощает, схематизирует основные отличительные черты структуры 

ритуального действа и театрального спектакля, главной из которых для него 

являются разные функции зрителя в театральной и ритуальной формах. 

Практические опыты Гротовского ставят проблему не ритуала как явления, 

принадлежащего некоторой культуре или коммуникационной модели общества
494

, 

а возникновения ритуальной структуры из сугубо личного опыта создателя 

действа. Э. Барба в своих воспоминаниях о стажировке в Театре-Лаборатории 13 

рядов пишет в немного ироничной манере, что Гротовский, работая над 

«Сакунталой», не имел даже отдаленного представления о традиционном 

актерском искусстве Индии. Сам Барба после путешествия в эту страну и 

короткого пребывания в школе традиционного индийского танцевального театра 

катхакали понимал, что без живого прикосновения к индийской культуре 

создавать мудры, символические жесты кистями рук, невозможно
495

. Именно этот 

упрек в отсутствии живого прикосновения к культурной традиции индийского 

театра и обнажает максимально точно рабочую модель создания ритуального 

действа по Гротовскому. Для чистоты эксперимента ему требуется текст, который 

несет в себе ритуальную традицию знаков в процессе его представления на сцене. 

Но для европейского сознания и восприятия эти знаки остаются скрытыми, 
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польский зритель не смог бы прочесть аутентичные индийские мудры. Намного 

важнее для Гротовского личное прикосновение к культуре Индии. Чем старше он 

становится, тем чаще вспоминает в статьях и разговорах со студентами одну из 

первых книг, которую он прочел в детстве, «Тропинками йогов» английского 

журналиста П. Брунтона. События детства во время Второй мировой войны, 

голод, болезнь, воспоминания о матери, переплетаются с первыми 

размышлениями маленького Гротовского о фигуре юродивого в разных культурах 

мира, о вопросе «Кто я такой?», заданном стариком Шри Рамой Махариши
496

. 

Прикосновение к индийской философии в детстве является для Гротовского 

проекцией «конфронтации с собственными корнями». Почва для поиска 

новейших коммуникаций в современном театре возникает не из прагматических 

выводов о природе ритуального и театрального действа, а на основе личной 

вовлеченности. Пробуждение собственного восприятия реальности текста ведет 

режиссера от традиционного театра к игре и ритуалу, лишенных маркеров именно 

театральной традиции. Подобные отношения с драматическим текстом, 

выбранным для постановки, близки проблеме выстраивания подвижной 

драматургии ритуального действа, когда основной текст для исполнителей и 

наблюдающих является только канвой, в основу которой свободно вплетаются 

фрагменты из других источников (в «Сакунтале» использовалась не только 

«Камасутра», но и тексты Законов Ману, древнеиндийского сборника религиозно-

моральных и правовых предписаний), но, что еще важнее, – фрагменты 

собственного отношения, открытой игры, трактовки, переосмысления структуры 

развития действия, персонажей и их мест в сюжетной конструкции. Не случайно 

на уровне работы с костюмом Гротовский использует в качестве создателей 

визуальных образов спектакля детей. Через семнадцать лет после премьеры 

«Сакунталы» Фляшен вспоминает, что эскизы театральных костюмов к этой 

постановке были выполнены на основе детских рисунков. «У нас был друг, 

который был учителем; он попросил своих учеников нарисовать Рыцаря, Принца, 
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Девушку. В результате костюмы были чрезвычайно пестрыми, немного 

примитивными, в них было что-то восточное. Это было именно ощущение 

молодыми людьми Востока»
497

. Взгляд ребенка стал основой для трактовки 

текста. Наивность детского восприятия мира кажется режиссеру аналогом 

прозрачности и простоты сюжетной конструкции санскритской драмы. Актер и 

отчасти зритель в этой позиции ребенка будто бы имели возможность воспринять 

сюжет как что-то избыточно простое, как сказку, как миф о «вечном парадоксе 

любви»
498

, как архетипическую конструкцию. 

В древнем индийском трактате «Натьяшастра», посвященном искусству 

театральных представлений, в описаниях различных аспектов зрелища даны 

точные термины, категории, «к числу которых относятся два вида успеха (сиддхи) 

спектакля – божественный и человеческий, две разновидности сценической 

практики – жизнеподобная (локадхарми) и условная (натьядхарми)»
499

. 

Взаимопроникновение жизнеподобия и максимальной условности становится 

главным предметом поиска Гротовского в постановке «Сакунталы». «Спектакль 

может стать соединением «синтетического жеста», «танцуемой» реальности, игры 

«ритуальной»
500

. Реалистический театр К. С.  Станиславского отвергается 

режиссером на этом этапе поисков. Режиссер делает все возможное, чтобы актеры 

оставались собой, не становясь персонажами, всегда сохраняя четкую дистанцию 

между собственным ощущением открытой игры и ролью
501

. Способ 

существования актера в первых спектаклях Театра 13 рядов близок к концепции 

очуждения Брехта, к биомеханическому актеру Мейерхольда. Погружение в игру 

и одновременное остранение от героя действа свойственно ритуальным техникам 

шаманов. Исполнитель ритуального танца даже в состоянии транса сохраняет 

границу между собой и вхождением в его тело духа, демона или божественной 

                                                 
497

Цит. по: Kumiega J. The Theatre of Grotowski. London and New York: Methuen, 1985. Р. 31. 
498

 Kumiega J. The Theatre of Grotowski. London and New York: Methuen, 1985. Р. 30. 
499

 Лидова Н.Р. Индийский театр у истоков традиции // Театр и зрелищные формы Востока: От 

ритуала к спектаклю: Сборник статей. Вып. 1. С. 40. 
500

  Grotowski J. Gra w Sziwę // Grotowski J. Teksty zebrаne. S. 180. 
501

 Bednorz Z. “Siakuntala”, czyli cyrk z regulaminem // Misterium zgrozy i urzeczenia: 

Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. Wrocław: Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, 2006. S. 135. 



 

 

270 

сущности
502

, чаще всего достигается подобное соприсутствие божественного и 

человеческого в теле и танце шамана с помощью маски, куклы или другого 

сакрального предмета. Гротовский усложняет работу своих актеров на сцене, 

используя особые костюм и грим, перенасыщая партитуру ролей 

акробатическими фигурами и телесными знаками из индийской традиции. 

Гротовский в статье «Театр и ритуал» в 1968 году настаивает на том, что 

попытками работы с ритуальной структурой были в первую очередь 

эксперименты со сценической площадкой и желание включить зрителя в процесс 

театрального представления
503

. Многие исследователи творчества польского 

экспериментатора считают эту первоначальную работу с пространством неудачей, 

кажущейся проекцией неверного пути «преобразования отношений «сцена – 

зрительный зал» и превращения зрителей в участников, в чем видел основу 

ритуальности. Эти попытки, хотя и были интересны, потерпели фиаско»
504

. В 

пьесе Калидасы «34 действующих лица, а также отшельники, ученики, 

придворные и царская свита. В спектакле роль «общества» принадлежала 

зрителям»
505

. Сложно была организована архитектура сценического пространства, 

зрители сидели друг напротив друга, пришедшие на спектакль видели и актеров в 

центре помещения, и зрителей, сидящих напротив. Подобное расположение в 

пространстве дает наблюдающим способ существования в структуре постановки, 

сходный со способом существования актера. Зритель, наблюдающий не только 

представление, но и другого зрителя, получает возможность объективной точки 

зрения, во время самого спектакля он может увидеть реакцию другого и успеть 

проанализировать ее. В некоторые моменты представления свет неожиданно 

освещал не актеров, а места для зрителей
506

. Режиссер с помощью театральных 

выразительных средств вынуждал наблюдающего принимать активное участие в 
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происходящем, желал приблизить смотрящего к позиции соучастника ритуала. 

Так обнажались диаметрально противоположные установки внутри одной 

театральной структуры, зритель должен был оставаться очужденным и 

способным к ироническому анализу, но вместе с тем, режиссер пытался создать 

пространство соприсутствия зрителя-соучастника, который вписан в структуру 

развития действия и должен определенным образом реагировать на проекцию 

целостности, возникающую во время процесса создания действа, магического 

танца Шивы, созидающего и разрушающего одновременно.  

Из сферы зрительского соучастия Гротовский сознательно уходит в сферу 

специфики актерского существования в игровой модели, в «обрядовости»
507

 или в 

«ритуальности»
508

 иронического присвоения индийской манеры представления. 

«Вполне возможно, что одной из причин по которой Гротовский выбрал 

«Сакунталу» для постановки в Театре 13 рядов были отстраненные качества в его 

исследовательской работе над этим текстом, и его попытка освободить актера от 

подавляющего влияния литературы»
509

. Но путь отрицания текста и исследование 

возможности «создания системы знаков в европейском театре»
510

 все больше 

актуализируют в приемах и подходах режиссера идею не реконструкции 

ритуальных практик, а метода кристаллизации основ ритуальной структуры в 

процессе создания действа. Копирование и даже иронический перенос телесных 

знаков индийской культуры на почву европейского театра превращал их в 

«стереотипы» и «штампы жеста»
511

, именно в процессе работы над «Сакунталой» 

Гротовскому «пришлось ввести голосовой тренинг, так как невозможно создавать 

музыкальные знаки, не обладая специальной подготовкой»
512

.  

Спектакль «Сакунтала» был построен на жестикуляционных и вокальных 

знаках, будто бы даже помимо воли самого Гротовского реализация текста 
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санскритской драмы повлекла за собой возникновение в театральной практике 

режиссера телесных и голосовых тренингов для актеров, даже в иронической 

форме игры с восточным ритуалом сама собой стала возникать синкретическая 

форма существования актера. Девятая глава «Натьяшастры» посвящена описанию 

языка жестов. «Жесты рук представляли собой своеобразные иероглифы-символы 

особого «немого» языка, чрезвычайно богатого и разнопланового. Демонстрируя 

те или иные комбинации пальцев, участник драмы мог выразить все основные 

«смыслы» человеческого общения»
513

. Культурная антропология еще в первой 

половине ХХ века поставила проблему тонкого взаимодействия жестов и 

духовного состояния человека. М. Мосс в 1934 году, представляя концепцию 

«телесных техник», говорит о схожих и различных чертах простейших 

физических движений тела, которые присущи любому человека в мире, но 

рассуждая о техниках рождения, бега, сидения, принятия пищи и многих других 

именно с точки зрения физиологии, т.е. безусловной телесности человеческой 

природы, исследователь приходит к неожиданному выводу о существовании 

некоторых положений тела, способных создать «коммуникацию с Богом»
514

. М. 

Жусс, формулируя положения новой науки «Антропологии жестов», отказывается 

от противопоставления «духовности» и физического действия
515

. Современный 

французский антрополог и культуролог Ж.-М. Прадье вслед за Жуссом и 

теоретиками этологами настаивает, что «жест имеет метафизическое измерение: 

это живой человек, взаимодействующий с космосом»
516

. Детская увлеченность 

Гротовского индийской философией и категориями восточной культуры 

трансформируется в сугубо личный отбор материала для постановки. Сквозь 

представления о телесной культуре индийских танцовщиков и теории йоги 

режиссер продирается к созданному полностью собственным воображением 
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комплексу телесных упражнений. И если природа существования актера в 

спектакле все еще носит скорее характер синтетический, продиктованный уже 

существующими системами непсихологического создания роли, то тренинги, 

сформировавшиеся в процессе работы над «Сакунталой», содержат в себе 

потенцию к созданию синкретического актера, владеющего в равной степени 

жестом-знаком, вокалом-словом, движением-структурой действа, «все его усилия 

направлены на то, чтобы объединить тело, голос, разум и дух»
517

.  

Индийские мудры парадоксальным образом врастают в сознание и в 

телесность польских актеров, опыт «культурного тела» польских актеров 

трансформирует алфавит индийского танца и превращает его в комические тела-

знаки. Возникает философия соединения восточного знака и европейской 

телесной культуры. Телесные знаки оживают в рамках ритуальной структуры, 

зритель погружается в действо «через непрерывный процесс производства и 

интерпретации знаков, который все лучше передает суть мира и все чаще 

ориентирует интерпретирующую самость на эту предметность»
518

. Значение тела-

знака, его смысл не существует сам по себе, но рождается на уровне восприятия 

зрителя, в его реакциях. Шокирующее декорационное решение, яркие и, вместе с 

тем, упрощённые краски костюмов, дихотомия жеста и слова, например, длинный 

любовный монолог, который актер произносил стоя на голове, — все эти 

режиссерские приемы позволяют зрителю включаться в действо на 

символическом уровне.  Живой знаковый процесс и становится основой живой 

ритуальной структуры. Одна из базовых асан йоги, Ширшасана или стойка на 

голове продолжает транслировать через телесную технику одно из положений 

тела, близкое к божественному осмыслению бытия. Текст, произносимый актером 

в этот момент, вступает в конфликт с телесным кодом, если принять законы 

восприятия европейского зрителя, и вместе с тем, будто бы становится 

катализатором самой проблематики санскритского текста. Это история о вечной 

любви мифологических героев. Так неожиданным образом насмешка 
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превращается в часть ритуального действа. Гротовский обретает в деконструкции 

индийского текста искомую им целостность, разрушая индийское тело, он в этот 

момент создает тела-знаки, близкие европейскому восприятию восточной 

структуры развития действия. Из дихотомий возникает стремление к идеальному 

телу, которое станет проводником в ритуальной модели новой формы 

театрального действа на более зрелых этапах работы Гротовского, период бедного 

театра и во время паратеатральных опытов. 

 

4.1.3. Выводы 

 

Индийская культура стала самым важным источником для экспериментов в 

современном антропологическом театре и театральной антропологии. Ритуально-

театральные формы этой страны бережно сохраняют традиции, 

сформировавшиеся в III – V веках. Проблемы эволюции и изменений в 

структурах пратеатральных, театральных и паратеатральных, антропологических 

опытах особенно остро возникают на почве старейших видов представлений, 

живущих в современной Индии. Культура Индии помогает формулировать 

вопросы взаимодействия религии и искусства. «Если искусство – это творческое 

выражение эстетического созерцания красоты, то соблюдение ритуального обряда 

является проявлением преданности, глубоко укоренившейся в вере»
519

. 

Европейскую режиссуру ХХ века привлекала идея сохранения религиозного 

трепета в эстетических формах представления. Символисты искали в 

санскритской драме переход из мира профанного в мир сакральный, искали 

надличностные проявления в создании сценического образа. Режиссеры середины 

ХХ века обратились к специфической философии телесного, сохранившейся в 

ритуально-театральных практиках Индии. Театральная антропология на правах 

новой науки начала XXI века предложила сложные элементы ритуальных 

движений охарактеризовать термином «реконструкция поведения» и 

использовать индийские танцы как поле для экспериментов с сохранением и 
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сознательным изменением  эволюционировавших средневековых форм 

танцевальной культуры. 

На данный момент метод реконструкции поведения – один из ведущих 

методов театральной антропологии. Но этот термин необходимо расширять и 

осваивать с точки зрения открытий, сделанных в практических опытах 

антропологического театра. Реконструкция поведения у Шехнера подразумевает 

именно сложные комплексы движений, которые претерпевают изменения, 

эволюционируют и подстраиваются под изменения времени и жизни общества. 

Гротовский и его практики антропологического театра поставили проблему 

реконструкции не отдельных движений, а проблему реактуализации 

мифологических структур, которые вбирают в себя весь комплекс ритуально-

театральных форм. Синкретические формы индийского искусства дают больше 

всего возможностей погружения в ритуальные структуры и помогают проследить, 

не оказывая прямого воздействия, не вмешиваясь в аутентичный ход культурных 

изменений и трансформаций, процессы эволюции чистых ритуальных практик в 

сторону ритуально-театральных или социально-коммуникативных моделей.  

 

4.2. Специфика театральной теории традиционной санскритской драмы и 

структура развития действия в индийском кинематографе 

 

Идеи реакутализации мифологических структур, возникшие в теории и 

практике антропологического театра, можно проследить и развить на примерах из 

истории индийского кинематографа. Метод, предложенный Гротовским в 

середине ХХ века, становится плодотворной почвой для анализа сложнейших 

процессов взаимодействия индийской и европейской культур. Индийские 

ритуальные структуры, лежащие в основе национальной теории развития 

действия, зафиксированной в трактате «Натьяшастра», вступают в сложные 

отношения с кинематографом. В классических фильмах Индии можно проследить 

эволюцию драматургических структур кинематографа этой страны. Особенно 

важной становится проблема сохранения национальной идентичности в кино, 
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которое должно выходить на мировой рынок, и поэтому предполагает 

использование маркеров европейской культуры. 

  

4.2.1. Специфика драматургической структуры фильма «Девдас» (1935) 

режиссер П. Х. Баруа, сценарий П. Х. Баруа, Саратчандра Чаттерджи
520

 

 

«Девдас» стал одним из классических образцов жанра индийской 

музыкальной мелодрамы, свойственного кинопроизводству этой национальной 

культуры. В основе сценария 1935 года лежат основные философские и 

эстетические категории индийской драматургической теории и практики.  

Сценарная структура любого индийского фильма содержит в себе основные 

категории, сформулированные в первом индийском трактате об искусстве 

«Натьяшастра», который датируется II веком до нашей эры - VI-VII веками. 

«Натья» - термин обозначающий единство музыки, танца и драмы/слова. Это 

понятие декларирует сохранившиеся на этой территории синкретические формы 

культуры, в которых основные виды искусств еще не разделены, и основная 

проблематика театрального представления содержит в себе ритуальную основу
521

. 

Фильму «Девдас» с точки зрения европейского зрителя свойственна яркая 

мелодраматическая окраска. История любви главных героев, Парвати и Девдаса, 

растянута на два с лишним часа и кажется эмоционально и действенно 

прозрачной. Но главной ценностью для зрителя индийского кино являются 

важнейшие составляющие произведения искусства: раса, которые сменяют друг 

друга, и песни, отражающие сложные душевные состояния главных героев. «Раса 

– определенное эстетическое чувство или настроение, возникающее при 

восприятии художественного произведения»
522

. Эстетическая категория раса 
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содержит в себе одновременно и религиозный, и эстетический аспекты, раса на 

сцене или на экране становится выражением природы верховного существа. В 

Индии зрители приходят в кинотеатр, чтобы вкусить чувства, насладиться раса, 

пережить различные настроения, испытать эстетическое наслаждение. В 

«Натьяшастре» выделены восемь постоянных чувств, которые зритель должен 

испытать во время «поглощения» произведения искусства: любовь (rati) – 

любовная эротическая раса / шрингара; веселье (hāsa) – комическая раса / хасья; 

печаль (çoka) – патетическая раса / каруна; гнев (krodha) – грозная раса / раудра; 

энергия (utsāha) – героическая раса / вира; страх (bhaya) – боязливая раса / 

бхайянака; отвращение (jugupsa) – отталкивающая раса / бибхатса; удивление 

(vismaya) – волшебная раса / адбхути. Позже появилась девятая раса – 

умиротворение (çama) – раса умиротворения / шанти
523

. Драматургические 

структуры сценария тесно связаны с обязательным использованием всех девяти 

раса, они должны органично сменять друг друга. Если в теории Аристотеля 

сверхчувственность заменяется строгостью соответствий и чувством меры, то 

избыточная эмоциональность в индийской культуре считается высшим 

проявлением тонкой душевной жизни главных героев. Гипертрофированность 

чувственной партитуры дает аналогию с божественным происхождением любого 

персонажа, даже самые бытовые сюжеты в индийском кинематографе 

приобретают мифологическую глубину. 

По традиции классической санскритской драмы, создававшейся на основе 

теории изложенной в «Натьяшастре», название фильма содержит имя главного 

героя, как и большинство дошедших до нас ранних текстов пьес, датируемых III-

V веками. Девдас проживает всю свою жизнь между двумя женщинами, он всем 

сердцем любит Парвати, но уезжает по настоянию отца в город, где встречается с 

куртизанкой Чандрой. Структура развития действия максимально проста и, что 

очень важно и показательно, предугадываема, она полностью соответствует 

санскритским образцам. Как и «Сакунтала» Калидасы, действие движется от 

признания в любви Девдаса и Парвати, далее следует их расставание, середина 
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фильма наполнена любовным томлением и страданием в разлуке, последние 

двадцать минут измученный болезнью Девдас пытается добраться до Парвати, 

чтобы попрощаться с ней перед смертью. Замкнутость повествования в круг ярче 

всего проявляется в визуальной составляющей фильма. Первый кадр – движение 

прекрасной Парвати от зрителя в глубину сада, она оборачивается, услышав 

пение Девдаса. В финале она стремительно бежит вперед, чтобы вырваться из 

дома мужа и успеть попрощаться с возлюбленным, но двери захлопываются, она 

не успевает последний раз увидеть человека, которого любила всю свою жизнь. 

Философия чувства, вспыхнувшего в юности и пронесенного через всю жизнь, 

очень важна для проблематики индийского кинематографа. Но в классических 

образцах санскритской драмы в финале возлюбленные соединялись, невзирая на 

множество обстоятельств, которые разлучали их в структуре развития действия. В 

фильме 1935 года Девдас и его любимая не могут быть вместе; так главная идея 

истории сохраняется – это философия вселенской любви, но поэтика и структура 

повествования меняются, возникает ощущение высокой трагедии в финале, таким 

образом, маркеры мелодрамы обостряются в восприятии европейского зрителя. 

За кажущейся простотой скрывается уникальная национальная специфика 

построения драматургии. Внимание зрителя приковано не к перипетиям, – 

неожиданных поворотных событий в этом фильме нет, – а к смене 

эмоциональных состояний. Главным структурным элементом являются песни – 

они и ритм, и пульс повествования, и философское насыщение, и выразительное 

решение фильма и сценария. В Индии существует теория и практика рага – форма 

мелодико-темпо-ритмических построений, которые свойственны обрядовой 

национальной музыке и отражают определенные мифологические и бытийные 

воззрения индийцев. 

Первая песня в фильме, которую исполняет в цветущем саду Девдас, 

посвящена приходу весны и приходу любви: «Весна уже наступила, а ты все еще 

далеко». На его зов приходит Парвати, первая сцена эмоционально соответствует 

любовной эротической расе (шрингара). 
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В следующей же сцене отец настаивает на том, чтобы юноша уехал учиться 

и работать в Калькутту, и как Девдас не сопротивляется, он вынужден слушаться 

родителей. Поезд увозит любимого от Парвати, а слепой поет печальную песню о 

дороге: «Иди, ты должен». Эта песня проникнута патетической расой (каруна). 

Когда Девдас начинает тосковать по Парвати, понимая, что они никогда не 

будут вместе, звучат песни слепого странника, в противовес им есть несколько 

песен, исполняемых пьяными городскими гуляками, новыми друзьями Девдаса. 

Некоторые из них проникнуты такой же тоской о доме, как и песни слепца. Но 

возникает эпизод, в котором мужчина переодевается в женское платье, чтобы 

развеселить своих заскучавших собутыльников, в его странном танце и в песне 

возникает комическая раса (хасья), без которой эмоции, испытываемые зрителем 

во время просмотра, были бы не полными.  

Во многих индийских фильмах есть эпизод, где главный герой поднимает 

руку на женщину, что служит доказательством его безумной и безудержной 

любви. В первой половине истории Девдас, разгневанный вестью о скором 

замужестве Парвати, бьет ее по лицу палкой, кровь стекает по лбу Парвати, а она 

улыбается и говорит, что любит его еще сильнее. Сцена несдерживаемой 

ревности и ярости отражает грозную расу (раудру). Во второй половине фильма 

пьяный и измученный тоской Девдас пытается ударить влюбленную в него 

куртизанку Чандру, но не может поднять на нее руку лишь потому, что не любит 

ее. 

Довольно длинный эпизод жизни Парвати в доме ее богатого и 

влиятельного мужа сильно тормозит действие и полностью отвлекает от 

любовной линии. Парвати несколько сцен подряд разбирается в неурядицах и 

проблемах жизни ее приемных детей. Это прием перед кульминацией и развязкой 

называется «параллельное действие не связанное с главным». С одной стороны 

зритель отвлекается от любовного треугольника и видит параллельную жизнь 

главной героини, с другой – эти сцены помогают испытать еще одну 

обязательную волшебную расу (адбхути).  
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Характер главного героя, как и в классической санскритской драме, не 

претерпевает никаких изменений в ходе развития действия. Девдас не меняется, 

он появляется перед зрителями влюбленным в Парвати, но связанным высоким 

положением в обществе и обязанностями перед родителями, и, умирая, он 

продолжает любить Парвати. Но в одной из сцен герой показан опустившимся 

человеком, сидящим на грязной улице с бутылкой виски и поющем печальную 

песню. Не проработанный глубоко психологически типаж влюбленного героя, 

страдающего в разлуке, должен содержать сцену падения, чтобы зритель смог 

испытать отталкивающую расу (бибхатса). 

Любовный треугольник в структуре санскритской драмы обретает 

философию жизненного пути человека. В последних кадрах и в последней песне 

фильма объятья женщины, которую Девдас любил всю жизнь, сравниваются с 

объятьями смерти. «Когда смерть приходит к тебе, приходит твоя возлюбленная», 

– поет слепец, сопровождаемый маленьким мальчиком. И горит священный 

костер, в котором сгорает тело Девдаса. Смерти в индийском сознании нет, финал 

не несет трагического оттенка для индийского зрителя, для носителя этого 

культурного кода. Главные герои не нашли друг друга в этой жизни, но будут 

искать в следующем перерождении, и когда-то, наконец, обретут единство. 

Уникальность простой истории и, с точки зрения европейского зрителя, 

примитивной сценарной структуры в ее архетипичности. Авторы сценария в 

индийском кино продолжают использовать мифологические сюжеты и 

свойственные индийской ритуальной культуре конструкции в развитии действия. 

Медленное повествование без ощутимых резких перипетий призвано вовлечь 

зрителя в процесс созерцания самих законов человеческого существования. 

Жизненный путь Девдаса, уместившийся между весной и юношеской 

влюбленностью и выжженной травой под палящем солнцем в ожидании сезона 

дождей, оказывается яркой метафорой поисков человеком смысла своего 

существования. Девдас, рожденный быть с Парвати, проводит всю свою жизнь в 

борделе с Чандрой, которая боготворит его, а он не может ее полюбить, потому 

что принадлежит другой. Образ Парвати становится метафорой жизни как 
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таковой. Мужчина уходит в странствие, отказываясь от дома и уюта, чтобы 

обрести самость, но находит успокоение только в объятиях смерти-возлюбленной, 

которая покорно ждала его у порога его дома. 

 

 

4.2.2. Специфика драматургической структуры трилогии об Апу (1955-59) 

режиссера С. Рея, сценарий С. Рея по роману Бибхутибхушана Бандьопадхяя 

 

Первую половину 1950-х годов наполнили в прокате индийские фильмы о 

детях, эта волна была связана и с неореалистическими тенденциями, и с  идеей 

противостоять музыкально-танцевальному кинематографу, сюжеты которого 

традиционно ориентировались на проблематику санскритской драмы, потому 

всегда содержали в своей основе любовную линию.  

В 1952 году вышел фильм «Дети» режиссера Датта Дхармадхидхикари о 

четырех сиротах, которые любыми средствами пытаются жить честно. Годом 

позже появилась история «Чистильщик ботинок» (1953) о двух проворных 

мальчишках, главную мужскую роль сыграл актер-звезда этого десятилетия Радж 

Капур. Бимал Рой создал экранизацию по рассказу Г. де Мопассана «Папа 

Симона», фильм назывался «Отец и дочь» (1953), главным героем была девочка-

сирота, отцом которой соглашается стать пьяница. 

В середине 1950-ых годов весь мир открывает для себя индийскую 

кинорежиссуру, благодаря первой части трилогии об Апу Сатьяджита Рея. «Песнь 

дороги» (1955) становится знаковым событием в жизни Индии. Сценарий был 

создан на основе одноименного романа Бибхутибхушана Бандьопадхяя. Режиссер 

сохраняет основы проблематики и поэтики индийского неореализма, ему важны:  

- фиксация простой современной жизни с самими простыми героями; 

- работы непрофессиональных актеров; 

- съемки без сложной постановки света; 

- большинство съемок проходит на натуре. 
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Вторая часть трилогии называется «Непокоренный» (1956) повествует о 

том, как Апу становится мужчиной, отказывается от призвания быть брахманом и 

теряет своих родителей. 

Третья часть – «Мир Апу» (1959) пользовалась самой большой 

популярностью в Индии, музыка из этой части и сейчас является самой любимой 

во всех уголках страны. В заключительной части трилогии Апу сам становится 

отцом и пытается привязаться к своему ребенку, которого винит в смерти 

любимой жены. 

Драматургические структуры авторского кинематографа всегда разрушают 

привычные схемы и классические сценарные клише, чтобы создать уникальную 

картину мира, основанную на специфической философии жизни самого творца. 

Основы драматического развития действия возникают в произведениях больших 

художников так же ярко и очевидно, как и в массовом, коммерческом, жанровом 

кинематографе. Традиционные драматургические схемы становятся скелетом 

произведения, вырываясь из рамок жесткой структуры. Чуть расшатывая базовые 

точки в развитии действия, режиссер только подчеркивает свойственную ему 

проблематику, декларирует, таким образом, яркость и изысканность поэтики.  

Уникальность выразительного языка Сатьяджита Рея состоит в том, что 

перипетии трилогии об Апу понятны без слов, визуальные образы становятся 

архетипическими доминантами и определяют функции всех героев в сюжете, все 

события происходят помимо слов. А когда они все-таки возникают, слова 

становятся чем-то вроде мусора бытового простого мира, от которого нельзя 

скрыться, и из этих простых бытовых мелочей, состоит наша жизнь.  

Фильм «Непокоренный» (вторая часть трилогии) делится на две почти 

равные части. Первая рассказывает о жизни и смерти брахмана в священном 

городе Варанаси. Вторая часть посвящена матери и ее попыткам удержать сына 

рядом и сохранить его судьбу: Апу рожден в семье брахнама и должен стать 

брахманом, но он пытается совершить собственный выбор и пойти по иному 

жизненному пути. 
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Незначительность реплик и диалогов, неважность их для основного 

архетипического содержания фильма решена полностью в музыкальной 

партитуре. Музыку создал Рави Шанкар. Она ненавязчива, тиха, она становится 

негромким пульсом жизни Апу, она так же легка и органична, как шум от взмахов 

крыльями голубей или шорох листвы в кронах деревьев.  

Начало фильма пронизано бесконечной поэзией воды. Варанаси – 

священное место для каждого индуса и сейчас. Это город на берегу реки Ганг, в 

котором каждый верующий человек Индии хочет уйти в новую, следующую 

жизнь, на берегу Варанаси днем и ночью горят ритуальные костры, в их пламени 

сгорают тела мертвых, чтобы пепел был развеян над водой священной реки, и 

душа ушла к новому перерождению. Поэзия первых кадров проникнута 

простотой жизни и пронзительностью реального места действия. Маленький 

ребенок, которого омывает мать, бормотание брахманов, пуджа на ступенях 

набережной, рассказ о перерождении богов – все это создает тонкую философию 

мгновения, все существует здесь и сейчас, и вместе с тем, всего этого бытового 

простого мира будто бы нет, он растворяется в священной дымке над водой. 

Переизбыток общих планов, мягкое движение камеры из экспозиции выводит 

зрителя в мир маленького дома брахмана. Сразу возникают два пространства и 

два ритма. Мир мужской – мир молитвы, смирения, аскезы, молчания. Мир 

женский – домашний, наполненный хлопотами о еде и маленьком сыне. Апу еще 

не принадлежит миру отца, ему уже десять лет, и он получил нить брахмана, – 

отличительный знак его избранности, принадлежности к касте, – он уже не 

зависим полностью от мира материнского, он уже пропадает весь день на улицах, 

привирает и вечно хочет убежать, вырваться из дома.  

Весть о тяжелой болезни отца приходится на большой праздник, на улицах 

гремят фейерверки, мать зажигает священные огни. В темноте растут тени, на 

ветру вздрагивает пламя свечей, Апу хочет веселиться с мальчишками, а отец 

хочет подержать его за руку, побыть рядом с ним. Вздрагивание свечей в момент 

слабости отца в финале второй части фильма отразится хороводом светлячков, 

кружащих в темноте деревьев, когда мать Апу будет умирать от болезни, 
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усталости и одиночества. Родители уходят ночью. Идея времени года и его связи 

с насыщенностью любовного чувства, от зарождения любви весной до тоски и 

томления по любимому осенью, в выразительном языке Рей перерастает в 

метафоричность времени суток. Апу в последний момент принимает решение 

остаться рядом с мамой на коротких каникулах еще на один день, возвращается с 

вокзала в дом матери, и солнце смотрит на них с небес. Ночь становится 

метафорой болезни и ухода, конца, за которым последует новая жизнь. 

Переходы от одной эмоции к другой, от одного чувства к полной его 

противоположности происходят так мягко и незаметно, что образуют самую 

логику жизни юноши. Долгая экспозиция первой части фильма взрывается 

смертью отца и переездами матери и Апу в поисках лучшей жизни, и такой же 

долгой становится экспозиция во второй части. Обучение в школе, решение 

поступить в институт в Калькутте, дружба с богатым мальчишкой, приезды к 

маме на каникулы – жизнь Апу превращается в череду самых простых бытовых 

действий, но за ними вырастает настоящая трагедия взросления. 

Отталкиваясь от основных выразительных средств неореалистической 

эстетики, Рей вырабатывает собственный уникальный режиссерский стиль и язык. 

Каждая из частей трилогии, рассказывая о взрослении мальчика в современной 

Индии, становится уникальным произведением искусства с удивительным по 

выразительности визуальным рядом.  

 

4.2.3. Специфика сценарной структуры фильма «Рам и Лила» (2013) как 

пример взаимодействия классических драматургических приемов европейской и 

восточной драмы 

 

Современному индийскому кино свойственно стремление к универсализму. 

Революцией стали фильмы первых женщин режиссеров. Все больше возникает 

международных проектов. Ярким примером сотрудничества разных стран и 

соединения самых разных черт и жанров индийской культуры может случить 

творчество Мира Наир. Фильм «Кама Сутра: История любви» (1996) создан при 
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участии Индии, Германии и США. Режиссер пытается создать сложное 

полижанровое полотно. Время действия XVI век отсылает зрителя к 

мифологическим и историческим лентам, лежащим у истоков национального 

кинематографа. Любовная линия главной героини делает акцент на музыкальную 

мелодраму и на сценарные структуры свойственные санскритской драме. 

Противостояние двух девочек, выросших в семьях из разных каст, и стремящихся 

быть счастливыми и любимыми взрослыми женщинами, сами образы маленьких 

героинь и философия жизненного пути человека отсылают к трилогии Рея об Апу. 

Но вместе с тем, фильм насыщен яркими визуальными приметами индийской 

жизни и четким событийным рядом, который будет интересен и понятен широкой 

европейской и американской публике.  

Современный кинематограф все больше пытается объединить разные 

культуры, массовое кино стремится к максимальному космополитизму, 

продюсеры и режиссеры стараются любыми способами создать произведение, 

которое было бы остроактуальным и понятным зрителю всех стран. 

Кинематограф – самый синтетический вид искусств, движущиеся изображения 

становятся неким зеркалом разных культур в универсальном пространстве 

всекультурности.  

В современном кинопроизводстве все чаще возникает идея вторичности, 

сформированная и укорененная еще в конец ХХ века философией 

постмодернизма. «СМИ – это не та сцена, где нечто разыгрывается, это лента, 

трек, перфокарта, относительно которых мы уже даже не зрители и очевидцы, а 

просто получатели информации, рецепторы»
524

. Убегая от вторичности любых 

медиа, европейский зритель стремится обрести смысл в новом интересе к 

восточной культуре и искусству. Восточное кино, в свою очередь, пытается, 

используя европейские сюжеты и специфические жанровые черты, оставаться в 

рамках традиционных драматических структур. Основной тенденцией времени 

стало возникновение на экранах мира большого количества адаптаций сюжетов 

других культур. Важно проследить уникальность этого процесса, когда идея 
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переработки сюжета иной культуры не останавливается на механическом 

перенесении коллизий, когда сохраняются национальные драматургические 

структуры, и на их каркас нанизываются перипетии сюжета заимствованного. 

В 2013 году в прокат вышел фильм «Рам и Лила» («Goliyon Ki Rasleela 

Ram-Leela» режиссера Санджая Лила Бхансали). Обращение Болливуда именно к 

пьесе «Ромео и Джульетта» не случайно. Этот шекспировский текст и сейчас 

заставляет историков, искусствоведов, филологов спорить о его жанровой 

характеристике. «Ромео и Джульетту» можно воспринимать не только как 

трагедию, но и как комедию, хотя, конечно, там присутствует и то, и другое»
525

. 

Полижанровость текста и сюжетных поворотов дает возможность насыщать 

сценарий и ход событий различными раса. Современный кинематограф сохраняет 

основные драматургические структуры, свойственные классической санскритской 

драме III–IV веков. Необходимость использования в сюжетном строении 

сценария всех сильнейших чувств дает возможность ярких трактовок 

шекспировского текста. Главной эстетической категорией индийской культуры 

всегда была любовь, именно по этой причине характеры и конфликт «Ромео и 

Джульетты» так органичны и легко адаптируются на индийской почве. 

Важно предположение исследователей, что Шекспир использует уже давно 

сформировавшийся образец строения комедии (точнее сказать, «веселой 

трагедии» Тита Макция Плавта). Неслучайно Шекспир выбирает местом действия 

пьесы Италию
526

. Плавт, в свою очередь, заимствовал пятиактную структуру 

развития действия в «новой комедии» Менандра. Специфической чертой этого 

строения являются последние акты. Если в первом акте традиционно происходит 

завязка – знакомство Ромео и Джульетты; во втором – стремительное развитие 

действия – от сцены на балконе до венчания; то следующие сцены имеют прямые 

отсылки к поэтике эллинистической комедии. «Античные зрители особенно 

любили в «новой комедии» третий акт, в котором заострялись драматические 

коллизии; а еще они хорошо знали, что излюбленным приемом Менандра было 
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раннее введение счастливого финала, который в последнем акте непременно 

будет чем-нибудь омрачен, но герои все равно в конце будут счастливы»
527

. У 

Шекспира третье действие взрывается двумя убийствами, четвертый акт 

заканчивается подготовкой к похоронам Джульетты, зритель, зная о хитрости 

Лоренцо, ждет счастливой развязки, и она приходит с примирением враждующих 

семей, но не в свадебном пире.  

Пятиактное развитие действия становится идеальной базой для индийской 

адаптации английского сюжета. Ориентируясь на внешние рынки сбыта, 

кинопроизводство Болливуда очень внимательно относится к структурным 

построениям, используемым американской и европейской системами работы со 

сценарием, которые опираются на античные образцы. Структура действия «Рама 

и Лилы» точно совпадает с парадигмой Сида Филда
528

. Завязкой, как и у 

Шекспира, становится первая встреча влюблённых на балу, чуть перемещенная к 

концу первого акта из-за длинной экспозиции и представления главных героев с 

помощью танца и песен (23 минута фильма). Две смерти происходят на 55 минуте 

и открывают 3 действие. Центральным поворотным событием становится первая 

брачная ночь Рама и Лилы, которая не состоялась из-за предательства друзей 

Рама. Интересно, что в индийской интерпретации, Джульетта не принимает яд, 

чтобы обмануть семью. В сценарии использован более сложный драматический 

ход: брат Джульетты, желая получить власть и деньги, совершает покушение на 

главу рода (в индийской версии не отец Капулетти, а мать руководит семейным 

бизнесом), после покушения на жизнь матери, война между семействами 

продолжается с новой силой, но теперь главами в противостоянии становятся 

сами Рам/Ромео и Лила/Джульетта, взявшие на себя функции глав семейств. 

Драматическая и эмоциональная напряженность от такой трактовки возрастает, 

возлюбленные идут войной друг на друга помимо собственной воли. Такой ход 

дает возможность использовать в структуре сюжета все необходимые для 
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эстетического совершенства раса и важные рага
529

, для европейского зрителя 

знакомые характеры обретают большую сложность и глубину, кроме того, 

зритель откровенно удивлен новым поворотам внутри привычного хода сцен. 

Даже готовность к трагическому финалу оборачивается яркой кульминационной 

сценой, в которой главные герои убивают друг друга одновременно, таким 

образом, возникает осознанность ухода в иной мир. В «Бхагавадгите» развито 

учение, популярное в Индии, «что человек после смерти идет к тому существу, о 

котором думает в момент ухода»
530

. Трагическая сцена излучает счастье 

последних объятий в этой жизни, и надежду на то, что следующая жизнь начнется 

именно с этих любовных прикосновений. «Формально пьеса завершалась 

похоронной процессией, что типично для елизаветинской драмы, но траурную 

музыку перебивает веселая джига»
531

. Получается, что индийская трактовка 

похоронной процессии в белых одеждах с закадровым благословением: 

«Истинная любовь может превратить пустыню в цветочный сад» дает нам 

возможность приблизиться к понимаю этого сюжета в позднем Возрождении. 

Эстетические и философские категории современной Индии будто бы открывают 

потенциал к осознанию не постмодернистской обреченности копировать, а к 

ассимиляции разных пониманий мира и места человека в нем в нашем восприятии 

искусства. 

Универсальность драматургических структур фильма «Рам и Лила» 

органично сочетается режиссером и большой сценарной группой со спецификой 

национальной драматургии. Элементы санскритской драмы становятся 

неотъемлемыми маркерами сценарного построения. В прологе, с которого 

начинается фильм, весть о многовековой вражде семей произносит не хор, как у 

Шекспира, а торговец оружием. Он рассказывает эту историю случайно 

попавшему в город человеку. Этот герой больше не появится в сюжете фильма, 
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его функции близки роли Лара в прологе «Клада» Плавта или сутрадхара (главы 

труппы в индийском искусстве III–IV веков), произносящего нанди (пролог).  

Время действия шекспировской пьесы перенесено современным индийским 

режиссером на время традиционного индуиского праздника холи в честь прихода 

весны. Ритуальные действа и первые спектакли Индии начинались с «пуджи в 

честь сутрадхары свидетельствовавшей о том, что в этот момент ритуала он 

персонифицировал собой бога»
532

. Танец и появление героя Рама, цвет его 

костюма, характер мелодии, которая сопровождает его выход, даже его шествие 

по центру города на платформе в толпе танцующих и веселящихся людей
533

, 

говорят о божественной составляющей всей истории и характеров героев. Даже 

имя героя имеет мифологические корни, отсылающие к древнеиндийскому эпосу 

«Рамаяне». В прологе классической санскритской драмы должно содержаться 

восхваление и обращение к божеству. Нанди фильма «Рам и Лила» принимает 

европейскую традицию вводного пролога, который объясняет предлагаемые 

обстоятельства сюжетного развития. С другой стороны, национальный праздник 

холи и яркие, имеющие ритуальные основы движений танцы, фигура главного 

героя черпают образы и структуру развития действия именно в индийской 

культуре.  

 

4.2.4. Выводы. 

 

История развития индийского классического кинематографа помогает 

проследить эволюцию драматургических структур этой страны в ХХ веке. Если в 

первые годы существования кино, на этапе немого кинематографа еще слишком 

сильно было европейское влияние, и большинство жанров напрямую копировали 

американские или английские образцы, то с возникновением звукового 

кинематографа ситуация кардинально изменилась. Индийское кино (как и 

индийский театр) не может существовать в отрыве от звука. В этой культуре 
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музыка, пластика тела, миф, на основе которого выстраивается драматургия – 

неразделимы. Нельзя создать индийское кино, если отнять у него звук. Или 

особую пластику тела. Нельзя петь эти песни без такой пластики тела. Музыка 

тоже не подчиняется классической европейской структуре. Индийский музыкант 

может шестнадцать часов подряд сидеть на коврике со своим ситаром, и его песня 

будет продолжаться всё это время. И актерское мастерство, и специфика создания 

драматургической основы представления или фильма в Индии тесно связано с 

проблемой сохранения синкретических форм искусства. Музыкальные номера, 

проникая в ткань фильмов, насыщают их национальной природой. Возможность в 

пении передать чувства героев и делает индийский кинематограф по-настоящему 

новым видом искусства с чертами традиционной национальной культуры. Не 

«движущийся образ на экране», а «танцующий и звучащий образ на экране» 

становится основой. Образ, возникающий из песни. Не художник главный, а 

музыкант. Все режиссёры – музыканты. Концепция раса, цветовая и световая 

символика костюма и грима, использование специфических движений кистей рук 

и мимики – все эти приемы обогащают классический индийский кинематограф, 

придают ему уникальность и вместе с тем, все эти составляющие влияют на 

структуру развития действия. 

С помощью метода реактуализации мифологического мышления анализ 

драматургических структур фильмов 1930-х годов и середины ХХ века проявляет 

специфические приемы, помогает точнее понять маркеры индийской культуры. 

Умелое соединение различных классических сценарных структур дает 

возможность современному индийскому кинематографу обращаться к самому 

широкому зрителю, сохраняя идентичность и национальный колорит 

повествования. В 1966 году Сатьяджит Рей писал: «Как бы то ни было, 

подавляющее большинство сюжетов, служащих материалом для наших фильмов, 

вполне могли бы быть выражены так, как это делается во всем мире, то есть 

стилем, заложенным в Голливуде»
534

. Процессы, происходящие сейчас в 

индийском кино, говорят о том, что кинопроизводство этой страны, приняв 
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«голливудский стиль» или законы жанрового кинематографа, на данный момент 

использует в сценариях яркие маркеры национальной драматической структуры, 

которая дает возможность выстраивать сложные многоплановые картины с 

сохранением и развитием и европейских и национальных черт.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В середине XX века Мирча Элиаде обосновывал необходимость изучения 

мифа на материале философии Востока (а не Древней Греции) тем, что греческая 

мифология не может считаться релевантным источником удовлетворительного 

исследовательского материала для историка религии, поскольку «именно в 

греческой культуре миф был подвергнут длительному и углубленному анализу, из 

которого он вышел радикально „демифизированным”. (...) Если во всех 

европейских языках слово „миф” означает „вымысел”, то это потому, что греки 

провозгласили это уже двадцать пять веков тому назад»535. Для Элиаде миф – это 

сакральная история о событии, произошедшем во времена «начала всех начал»536, 

о том, что произошло реально и проявило себя в полной мере. Культурная 

антропология обращается именно к такому пониманию мифа, и ведущие 

режиссёры театра и кино, в практике которых методы и подходы культурной 

антропологии и этнологии нашли применение от середины XX века и до 

сегодняшнего дня, если и не всегда берут за основу своей деятельности 

восточную философию, то так или иначе опираются на миф как реальное. Путь к 

такой модели антропологического театра лежал все же через изучение (и 

принятие за образец) перформативных практик в контексте восточной культуры, к 

которому Ежи Гротовский пришел в 1960–1970-е годы. 

«Перформативный поворот» 1970–80-х годов так стремительно и 

неотвратимо расширил рамки базовых терминов театроведения и киноведения, 

что возникновение новых подходов к изучению визуальных искусств стало 

неизбежным. Особенно важно, что в начале ХХI века в русле идей толерантности, 

новой геополитики и космополитизма в искусстве обостряются вопросы человека 

и человеческого, нарастает очередная волна гуманистического пафоса. В 

европейской, американской и российской медиакультуре закрепляются 

обновлённые гуманистические константы, продиктованные новой этикой, 

которые нуждаются в осмыслении с применением актуальной – а значит 
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отвечающей требованиям времени и соответствующей особенностям нового 

предмета исследования – методологии. 

В 70–80-е годы ХХ века в театральной среде возникают тенденции, в 

которых театральная практика соединяется с научными исследованиями в области 

реконструкции старинных театральных форм. Это приводит к появлению 

театральной антропологии как области знания. Самый ранний вариант института 

антропологических исследований театра был создан Э. Барбой в 1979 году. 

Семинары проходят в нем каждый год, институт издает собственный журнал, 

занимается активной просветительской, культурной, издательской деятельностью. 

По его образцу в разных странах Европы и мира возникло множество научно-

практических площадок, которые занимаются как созданием представлений, так и 

общественной и социально значимой работой. 

Культурная антропология открывает перед искусствознанием совершенно 

новую область визуальных искусств, которая не может быть помыслена и описана 

вне её. 

В последние десятилетия самые разные гуманитарные науки – 

антропология, социология, культурология, этнография, история религии – 

неоднократно принимали ритуал за фокус своих исследований, образовавших в 

совокупности к концу XX века междисциплинарный диалог, который 

обозначается как «ritual studies». Поскольку знание о ритуале не может быть 

полным без обращения к его перформативному аспекту, важное место в этом 

движении принадлежит практикам и теоретикам визуальных искусств.  

В практических экспериментах и теоретических исследованиях Гротовского 

1969–1978 годов сформировались новые модели отношений между актером-

исполнителем и зрителем-соучастником. Фундаментом для их возникновения 

стал ритуал и театрально-ритуальные традиции. Гротовский ввёл в 

искусствоведение теоретический аппарат, способный адекватно отражать 

сложные формы нового визуального искусства, а также «театра повседневной 

жизни» и даже – ретроспективно – ритуальных и перформативных практик уже 

утраченных). Гротовский отталкивается от критики современного ему театра. Он 
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приходит к необходимости выработки специальной системы взаимодействия тела 

актёра и пространства с использованием материала самых разных ритуально-

театральных моделей мира. Актёр как проекция человекобога становится 

основным объектом его экспериментов. 

В начале 1970-х годов польский режиссёр обращается к работам К. Г. Юнга, 

и в его работе соединяются восточная философия ритуала и западная концепция 

коллективного бессознательного и архетипического мышления. Анализируя 

проблему мифа и мифологического сознания, выстраивая структуру 

паратеатральных опытов на основе ритуальных практик мира, Гротовский 

объясняет природу своих поисков в интервью и беседах, опираясь на базовые для 

Юнга и Леви-Строса термины «архетип» и «неприрученная мысль»537. На 

протяжении почти десяти лет Гротовский работает с небольшими группами 

неподготовленных к актерской работе молодых людей, которые отправляются 

вместе с практикующими актерами Театра-Лаборатории в лес и проходят 

сложный комплекс физических упражнений, тренингов на природе. Работа с 

событием взаимодействия актёров-исполнителей и зрителей-соучастников стала 

для Гротовского формой исследования проблемы существования современного 

человека в мире. Гротовский совместно с актерами создавал структуру 

ритуальных действий, которые были направлены на изменение отношения 

человека (участника паратеатрального опыта) к себе и к миру. Гротовский на этом 

этапе работы (как и Леви-Строс) занимается «исследованием средств, 

обслуживающих социальную жизнь общества»538 с целью объединения элементов 

различных «тотемических систем»539 в реактуализированной мифологической 

структуре, лишенной черт конкретной религиозной окраски. Режиссер принимает 

за базовую идею утверждение Леви-Строса о том, что «невозможно создать знаки, 

можно только найти их»540. Полевые исследования Гротовского характеризует 
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наличие участников как основы выявления и проявления знаковых структур 

«мирского ритуала», «избегающего религиозного ритуала»541. Работы Леви-

Строса о племенных культурах основаны на изучении и восприятии Другого, 

«сутью изложения здесь становятся субъективные формы встречи с чужим и 

другим жизненным миром, а также понимание того, что невозможно при 

столкновении с Другим ускользнуть от собственной культуры»542. Современные 

театральные коллективы, занимающиеся паратеатральными опытами, вслед за 

Гротовским исследуют современного человека вне привычной ему городской 

среды. Тренинги должны обнажать природные витальные силы молодых людей, 

обострять их существование, придавать простым физическим действиям 

ритуальные содержания, связанные с обрядами перехода и лиминальными 

стадиями. 

Особенно актуальной тенденцией в современном искусстве становятся 

транскультурные проекты и кросскультурные исследования. Внедренный 

практиками европейского театра 1970 – начала 80-х годов (Театр Истоков Е. 

Гротовского, Третий театр Э. Барбы, Международный центр театральных 

исследований П. Брука и Ч. Маровица) метод полевых исследований, 

используемый в культурной антропологии для анализа сохранившихся 

ритуальных практик мира и создания новых актерских тренингов, продолжает и 

сейчас оказывать мощное влияние на развитие театрального искусства и 

паратеатральные практики.  

Театр Истоков Ежи Гротвоского ставил перед собой задачу обнаружения и 

реактуализации нового языка культуры. Гротовский мифологизировал телесную 

природу актера и зрителя. Самыми важными терминами поисков конца 1960 – 

начала 1980-х годов стали «конфронтация с корнями»543 и «идеограммы»544. 

Идеограммы, по Гротовскому, — это определенные положения тела и движения, 
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которые содержат в себе элементы памяти предков и собственного жизненного 

опыта. Это означает, что личный опыт тела актера осуществляется как момент 

создания архетипического образа. «Конфронтация с корнями» — это работа 

исполнителей и зрителей-соучастников на уровне собственной памяти, обращение 

к событиям истории Польши сквозь призму индивидуальной биографии. В 

манифесте Театра Истоков Гротовский использует термин Элиаде «техники 

экстаза»545 для того, чтобы охарактеризовать новые подходы к работе актера и к 

месту зрителя. Режиссер обращается к практикам, способным отключать 

«непосредственное вмешательство разума»546 в процессе создания и восприятия 

ритуального действа. Театр Истоков, по свидетельству участников этого периода 

поисков колумбийского актера Дж. Гуэсто и американского режиссера Дж. 

Словяка, фокусируется на редких и специфических ритуальных традициях: вуду-

практиках, распространенных на Гаити, работе с унганом (жрецом культа вуду) в 

Нигерии, обрядах уичоли (индейский народ) в Мексике, средневековых 

обрядовых песнях и танцах баулов в Индии547. Сбор древнейших телесных техник 

мира подводит Гротовского к поиску культурных универсалий, которые он будет 

называть «транскультурой»548. Из опыта реконструкции ритуальных практик и 

создания нового «мирского ритуала» возникает целое направление современного 

европейского театра, которое и понимается сегодня под термином 

«антропологический театр». 

Тело, фундамент антропологического театра, являет собой понятие не 

статичное, в нем есть внутренняя динамика, которую трудно зафиксировать в 

рамки однозначного определения. В теле актёра всегда учитывается его 

метафорическое измерение, которое позволяет ему воспроизводить знаки-образы 

так, чтобы они не были калькой с языковых знаков. Здесь Гротовскому близок 

тезис Антонена Арто о том, что язык слов не обязательно является лучшим из 

возможных для коммуникации: жесты, мимика, звуки были первыми 
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инструментами передачи друг другу мыслей и идей. Они же составляют главный 

инструментарий актёра. И у Арто, и у Гротовского тело составляет архитектонику 

смысла, оно всегда вплетено в значения. 

Предмет и объект исследования в антропологическом театре, 

сформулированные в лекциях, семинарах и статьях Гротовского 1980-90-х годов 

актуализируют проблемы кризиса современного искусства и открывают 

различные пути выхода театра к новым формам коммуникации.  

Методы антропологического театра восприняли многие польские 

коллективы, особенно ярко развивают идеи паратеатрального периода 

Гротовского Центр театральных практик Гардженице, прославившийся созданием 

алфавита древнегреческого танца в ранних спектаклях 1980–90-х годов, Школа 

театра Венгайты, многие годы внимательно реконструирующая мистериальные и 

литургические действа на основе средневековых драм, театр Хорея, 

занимающийся социальными вокально-пластическими проектами на основе сбора 

национальных песен разных стран и народов и специфических телесных 

тренингов. Гротовский разработал уникальный подход к созданию образа, его 

воплощению актёром, а также к пониманию места зрителя-соучастника в 

антропологическом театре.  

Методы культурной антропологии активно проникают в европейское, 

американское и российское искусствоведение и создают новые контексты и 

аспекты анализа произведений визуальных искусств, связанные с телесными 

техниками и с формами взаимодействия внешних и внутренних процессов, 

заложенных в партитуре действия и в актёрском существовании. 

Процессы, происходящие в антропологическом театре и в театральной 

антропологии на протяжении последних пятидесяти лет, привели к разработке 

методов сбора и анализа исторических и полевых материалов, способов 

существования актера в представлении и выстраивания сложных форм 

взаимодействия ритуала и искусства, которые оказываются состоятельными не 

только на театральной почве, но также и в исследованиях кинематографа. 
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Термины и подходы антропологического театра Гротовского и театральной 

антропологии Барбы открывают богатую область знания, позволяющую 

переосмыслить (важные и слабо изученные) переломные моменты в становлении 

киноязыка с учётом изменений отношения к человеку и к феномену 

человеческого в обществе на разных исторических этапах. 

Одна из важнейших задач современного кинематографа связана с 

проблемой вовлечения массовой зрительской аудитории в процесс восприятия 

кинопроизведений. Внимание к базовым драматургическим структурам разных 

культур может помочь расширить и создать новейшие способы вовлечения 

зрителя на чувственном и даже тактильном уровне в ткань фильма. 

Кросскультурные проекты, развивающиеся с начала XXI века все активнее, могут 

стать идеальной базой для создания международных, многонациональных картин, 

понятных и востребованных широкой аудиторией, стирающих религиозные и 

политические рамки. Современный мировой кинематограф активно использует 

антропологические концепции в создании сценарных структур. Самые 

востребованные фильмы мирового кинопроката содержат на уровне сценарных 

конструкций соединение универсальных моделей архетипических образов и 

способов работы с коллективным бессознательным, с глубоко личными 

переживаниями авторов/создателей экранного произведения. 

В паратеатральных опытах 1970-80-х годов Гротовский четко обозначил 

место архетипа и архетипического образа в театре, ритуале и визуальных 

искусствах. Архетипы – это образы, которые создают историю в восприятии 

зрителя не на уровне интеллектуального, а в плоскости коллективного 

бессознательного. Универсальность архетипических образов ему удалось 

доказать через обращение к ритуальным структурам, которые он кропотливо 

собирал вместе со своими актерами. В современном мировом кинематографе 

архетипические образы занимают центральное место, что подтверждается 
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постоянным появлением соответствующих исследований549. Они несут функцию 

мощного инструмента эмоционального воздействия на зрителя, позволяют 

зрителям легко подключаться к героям эмоционально. Чувственная сфера 

восприятия фильма не только на психологическом, но и на физиологическом 

уровне все чаще становится важнейшим вопросом в современном киноведении550 

и в современных учебниках сценарного мастерства во всем мире551. Гротовский 

предлагает термин «идеограммы» - знаки, которые каждый из зрителей в разных 

уголках мира считывает одинаково на бессознательном уровне. 

Но одни телесные знаки или точнее знаки телом не могут создать 

законченную ритуальную структуру, и архетипические образы, складывающиеся 

на основе тела актёра, звука и цвета, отзываясь в коллективном бессознательном 

зрителя, остаются в сфере чувственного, не обретая объективного содержания. 

Пока не возникает вопрос структуры действия, она рождается в мифологическом 

сознании (термин Юрия Лотмана) и всегда несет черты определенной 

национальной (и шире) общекультурной парадигмы.  

Кинопроизведения, пользуясь формулировкой Николая Хренова все больше 

занимают в современном мире место «ритуального процесса»552, а значит, на 

уровне структуры подчиняются четким правилам драматургической теории, 

сформировавшейся на раннем этапе «мифологического сознания», а визуальные 

образы, насыщение формы происходит посредством архетипических образов, 

телесных идеограмм и визуальных кодов. 

Самым сложным и полемичным в современной культурной антропологии 

становится попытка выхода на проблему органичного соединения национального 

                                                 
549

 См.: Арабов Ю.Н. Кинематограф и теория восприятия. М.: ВГИК, 2003. 106 с.; Воглер К. 

Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. М.: Альпина нон-

фикшн, 2015. 476 с.; Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. СПб.: Питер, 2016. 352 с. и др. 
550

 См.: Эльзесер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции тело. 
551

 См.: Индрик У. Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2014. 348 с.; Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой; Салахиева-Талал Т. Психология в 

кино: Создание героев и историй. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. 349 с.; Филд С. 

Киносценарий: основы написания. М.: Издательство «Э», 2016. 284 с. и др. 
552

 Хренов Н.А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных парадигм. С. 

467. 
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мифологического сознания и архетипических сюжетов в контексте специфики их 

восприятия разными культурами.  

Многие антропологи и практики театра часто обращаются к индийской 

культуре, акцентируя внимание на сохранении наиболее древних форм различных 

видов искусств и телесных практик. Опираясь на примеры практического 

использования маркеров индийской культуры можно проследить эволюцию 

изменений отношений восточной и западной культур в транскультурных формах 

современного искусства: где восточные мотивы сначала представали как 

элементы «культуры чужого», затем стали уникальным источником для техник 

реактуализации мифологического мышления, а в XXI веке индийский 

кинематограф создал гибридные драматические построения, основанные на 

переосмысленных европейской и американской теориях с сохранением 

специфики канонов ранних ритуально-театральных форм. 

Сегодня можно смело говорить о том, что это движение 

антропологического театра и театральной антропологии формирует новую эпоху. 

Оно характеризуется тем, что стирает границы между человеком играющим и 

человеком живущим, что в общем отвечает постмодернистской парадигме и 

парадоксальным образом актуализирует положение, затрагивающее глубинные 

материи о том, что человеку нужен человек.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Глоссарий 

 

бхаратанатьям – классический индийский танец, основные движения 

зафиксированы в «Натьяшастре», скорее всего был подношением Шиве;  

бэнси - таперы в Японии, профессия пришла из традиционного театра 

кабуки. Бэнси были соавторами истории, творили ее во время просмотра фильма. 

Для японского кино переход от немого к звуковому кинематографу не был 

серьезным потрясением. Оно изначально было звуковым, в кинозал зрители 

ходили не чтобы смотреть, а чтобы слушать своего любимого бэнси; 

ваки – структурный персонаж ёкёку, имеющий второстепенную роль; 

гэг – комедийный приём, в основе которого лежит очевидная нелепость, 

изначально значение слова gag кляп, затычка. В английском театре были 

традиционны споры двух героев на сцене, когда один «затыкал» другого 

остроумной фразой, а другой должен был найти еще более остроумную фразу, 

чтобы «заткнуть первого»;  

гэндайгэки - современные сюжеты японских фильмов, снимавшиеся в 

Токио; в гэндайгэки камера оставалась без движения, действие — статично, сцена 

разбита на несколько коротких планов; 

девадаси – индийские храмовые или придворные исполнительницы 

ритуальных и ритуально-театральных форм; 

дзё-ха-кю годан - темпо-ритмическая структура («медленно — быстро — 

еще быстрее» в пяти частях). Эта структура сформировалась в ритуально-

музыкальном искусстве гагаку в период древности, она также используется в 

буддийских церемониях, Дзэами Мотокиё применил ее к представлениям ногаку. 

Ритм дзё-ха-кю — это и драматический принцип последовательного усиления 

эмоционального накала драмы, и вместе с тем принцип сценический, тесно 

связанный с музыкой, определяющий характер речеведения, это закон 
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постепенного нарастания темпо-ритма спектакля и насыщения его драматическим 

действием; 

дзидайгэки - исторические драмы, снимавшиеся в Киото (сегодня 

дзизайгэки – это жанр на телевидении, в кино, театре, в компьютерных играх, 

чаще всего в них рассказывается о времени периода Эдо, о японской истории с 

1603 по 1868 год). Они повествуют о жизни самураев, фермеров, ремесленников и 

торговцев той эпохи. Кинофильмы дзидайгэки иногда называются фильмами 

чамбары («битва мечом»), хотя чамбара точнее было бы назвать поджанром 

дзидайгэки. Характерными чертами этого жанра являются: использование яркого 

театрального ритма, броских ярких фраз и сюжетных линий, связанных с 

легендами и мифами. И по сей день существует большое количество поджанров 

исторических фильмов; 

ёкёку – драматический материал для представлений но; 

кабуки – японская театральная модель, сформировавшаяся во времена 

расцвета городской культуры (культуры торговцев и ремесленников). Датой 

основания театра кабуки считается 1603 год. Для исполнителей кабуки важно 

создать такую реальность на сцене, в которой вычурная красота и пышность 

соединялись бы со скромностью и благородством, где с помощью особой 

сценической выразительности исполнители передавали бы перемены и развитие 

чувственной жизни персонажей; 

кагура – театрализованные синтоистские ритуальные действа, священные 

танцы, во время исполнения которых важны три состояния – радость-веселье, 

богоохваченность, присутствие божества; 

ката – зафиксированный порядок движений в традиционных ритуально-

театральных формах Японии, определяющий конкретный стиль и эмоциональное 

содержание исполнения; 

катхакали (катакхали) – индийская танцевальная драма, возникла в XVII 

веке в штате Керала, восходит к более ранним формам представлений в храмах и 

опирается на трактат «Натьяшастра», исполнителями могут быть только 

мужчины, танец основан на символических, точно выверенных движениях; 
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кечак – индонезийская танцевальная драма, распространена на острове 

Бали, исполняется группой мужчин более ста человек, ритмической основой 

является хоровое пение с акцентированным повтором одного звука «кечак», в 

основе сюжета битва между Рамой и демоном Раваной, в ритуале используется 

техники транса; 

кёгэн - один из видов традиционного театра Японии. Представляет собой 

народный комедийный драматический жанр, развившийся из комических 

элементов представлений саругаку и сложившийся к XIV веку. В ХХ веке 

кёгэном называли еще и традиционное японское повествование, 

сформировавшиеся из лекций на исторические и литературные темы для японцев 

из высшего сословия. Исполняются они, сидя за кафедрой, с использованием 

деревянных колотушек для отбивания ритмов. Эта традиция то возрождалась, то 

исчезала, то уходила в среду простых людей, то возвращалась к самураям, то 

опять к знати. В этих произведениях все достаточно прозрачно и понятно, в 

философских история всегда на своих местах зло и добро, сюжеты однозначны и 

просты. Эти фильмы показывались людям в то время, когда в стране менялась 

власть, происходили изменения в культуре, социальные изменения в обществе. В 

них говорилось о том, что в любые времена не стоит забывать о верности, о 

любви, о сыновьем долге даже во времена модернизации; 

кигэки – кинокомедия; 

кросскультурные исследования – метод в культурной антропологии, 

состоящий в сопоставлении ритуальных и ритуально-театральных моделей, 

принадлежащих к разным культурам, с целью изучения связи между 

особенностями и общими чертами культур; 

кутияттам – индийская ритуально-театральная форма, основана на 

традициях санскритской драмы и «Натьяшастры», возникла в древности, сейчас 

существует в штате Керала, практиковалась только на территории храмов в 

специально возводимых куттамбаламах; 

мудра – жест в индийских ритуальных и ритуально-театральных формах, у 

которого есть фиксированное символическое значение, используется также в 
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иконографии и боевых искусствах, исполняется пальцами обеих рук, но 

находится в символической связи с мимикой, положением тела исполнителя, 

цветом костюма и грима; 

 «Натьяшастра» - индийский трактат о правилах представлений ритуально-

театральных действ, основная часть текстов возникла около середины I 

тысячелетия до н. э., написан на санскрите в стихах, с небольшим количеством 

прозаических вставок; 

но – представление, входящее в действо ногаку, основанное на 

драматическом материале ёкёку; 

ногаку – традиционный театр Японии. Классическая программа 

представления ногаку, сформировавшаяся в период Эдо, состоит из пяти но 

(представлений на драматическом материале ёкёку) и четырех кёгэн (основанных 

на драматическом материале кёгэн). В основу представления ногаку легла 

структура театрализованных синтоистских ритуальных действ кагура (период 

возникновения — архаика (13 тыс. лет до н.э. — нач. VI в. н.э.) — священных 

танцев, во время исполнения которых важны три состояния — радость-веселье, 

богоохваченность, присутствие божества;  

онногата - амплуа в театре кабуки, когда мужчина исполняет женские роли; 

пурулия чхау – ритуальный танец в масках, исполняемый на востоке 

Бенгалии, на границе Бихара и Орисса, принадлежит к атлетическим видам 

ритуально-театрального искусства; 

рага - мелодико-темпо-ритмические построения, которые свойственны 

обрядовой национальной музыке и отражают определенные мифологические и 

бытийные воззрения индийцев;  

раса - определенное эстетическое чувство или настроение, возникающее 

при восприятии художественного произведения; 

ракуго - юмористические рассказы;   

сёмингэки – жанр японского кино, семейные драмы, рассказывающих о 

простых людях; 
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симпа („новая школа”) – фильмы, снятые в токийских студиях, в которых 

речь шла о современности, школа берет свое начало в новом театре, в 

мелодраматических историях для сцены; историки охарактеризовали симпу, как 

движение тесно связанное с реставрацией Мэйдзи, это время отрицало ценности 

«старой Японии», и частично симпа была связана с ориентацией среднего класса 

на культуру Запада (так называемая вестеризация); в театре представления в 

жанре симпа характеризовали сокращение времени представления, введение 

женщин исполнительниц на сцену, адаптация западной классики  пьес У. 

Шекспира и А. Дюма, например, «Графа Монте Кристо»; 

ситэ – структурный персонаж ёкёку, имеющий главную роль, представлен в 

двух воплощениях;  

слэпстик - комедийный жанр немого кино, для которого характерен 

балаганный юмор с обилием падений, драк, погонь и т. п.; 

тазийе – мусульманская религиозная мистерия, широко популярна в Иране, 

проводится под открытым небом, посвящена гибели имама Хусейна и его 

сподвижников в битве при Кербеле, обрела свою традиционную форму около Х 

века, ритуал связан с доисламским тюркским погребальным обрядом йуг; 

хуабу – уличные театральные представления Китая в XVII–XIX веках.  

Хуабу – первоначально название трупп (популярные); 

юаньская драма - театральный жанр Китая, который получил  название 

«цзацзюй» - «смешанные представления». Этот жанр господствовал на 

протяжении всего времени правления монгольской династии Юань (1260-1368) и 

приобрел у потомков славу под названием «юаньская драма». Самая знаменитая 

юаньская драма, текстом которой открывается сборник классических пьес этого 

жанра, «Осень в ханьском дворце» Ма Чжиюаня рассказывает историю о 

прекрасной возлюбленной государя, вынужденной пожертвовать своей жизнью, 

чтобы жестокие кочевники не напали на страну; 

чжэнмоси – пьесы юаньской драмы с ариями для положительного героя; 

чжэньданьси – пьесы юаньской драмы с ариями для положительной 

героини.  
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Приложение 2 

Основные постановки и проекты  

Центра театральных практик Гардженице 

  

Спектакль вечерний 

На основе мотивов произведения "Гаргантюа и Пантагрюэля" Ф. Рабле, 

текстов народных песен, также фрагменты речи Гусляра из второй части "Дзядов" 

А. Мицкевича.  

Премьера: деревня Воля Гардженицкая, 6 – 9 октября 1977 года.   

  Режиссура, музыкальное оформление и адаптация текста: Влодзимеж 

Станевский.  

В ролях: Томаш Родович, Ян Табака, Ванда Врубель, Влодзимеж 

Станевский.   

Spektakl Wieczorny 

Spektakl oparty na motywach Gargantui i Pantagruela Rabelais’go, tekstach 

pieśni ludowych, wykorzystuje także fragmenty wypowiedzi Guślarza z II części 

Dziadów A. Mickiewicza.  

Premiera: wieś Wola Gardzienicka, 6 – 9 października 1977.  

Reżyseria, dramaturgia muzyczna i adaptacja tekstu: Włodzimierz Staniewski. 

Obsada: Tomasz Rodowicz, Jan Tabaka, Wanda Wróbel, Włodzimierz 

Staniewski.  

 

 Гусли 

На основе II и IV части «Дзядов» А. Мицкевича.  

Премьера: Гардженице, май 1981.    

Режиссура, музыкальное оформление и адаптация текста: Влодзимеж 

Станевский.  
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В ролях: Ядвига Родович, Ванда Врубель, Анна Зубжицкая, Генрик 

Андрушко, Ян Бернад, Петр Боровский, Кшиштоф Чижевский, Мариуш Голай, 

Томаш Родович, Ян Табака.  

 

 Gusła 

Osnowa spektaklu - II i IV i I części Dziadów A. Mickiewicza.  

Premiera: Gardzienice, maj 1981.    

Reżyseria, dramaturgia muzyczna i adaptacja tekstu: Włodzimierz Staniewski. 

Obsada: Jadwiga Rodowicz, Wanda Wróbel, Anna Zubrzycka, Henryk 

Andruszko, Jan Bernad, Piotr Borowski, Krzysztof Czyżewski, Mariusz Gołaj, Tomasz 

Rodowicz, Jan Tabaka.  

 

 Житие протопопа Аввакума 

На основе текста протопопа Аваккума «Житие».  

Премьера: горная часовня Кьеза-ди-Сан-Антонио-аль-Фонте-дель-Серро 

недалеко от Тривенто в регионе Молизе, 19 августа 1983. 

Режиссура, музыкальное оформление и адаптация текста: Влодзимеж 

Станевский.  

В ролях: Ядвига Родович, Анна Зубжицки, Мариуш Голай, Генрик 

Андрушко, Ян Табака, Томаш Родович.  

Żywot protopopa Awwakuma 

Osnowa spektaklu - tekst „Żywota” protopopa Awwakuma.  

Premiera: górska kaplica Chiesa di San Antonio al Fonte del Cerro położonej w 

pobliżu Trivento w regionie Molise, 19 sierpnia 1983. 

Reżyseria, dramaturgia muzyczna i adaptacja tekstu: Włodzimierz Staniewski. 

Obsada: Jadwiga Rodowicz, Anna Zubrzycki, Mariusz Gołaj, Henryk Andruszko, 

Jan Tabaka, Tomasz Rodowicz.   
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 Carmina Burana 

По мотивам истории «Тристана и Изольды» и антологии поэзии «Carmina 

Burana».  

Премьера: Гардженице, международный симпозиум «Театральные практики 

в направлении экологии», 15-21 октября 1990. 

Режиссура, музыкальное оформление и адаптация текста: Влодзимеж 

Станевский.  

В ролях: Гжегож Браль, Кэтрин Корриган, Мариуш Голай, Станислав Краль, 

Дорота Поровская, Эмма Райс, Томаш Родович и др. 

Carmina Burana 

Na podstawie opowieści “Tristan i Izolda” i antologii poezji “Carmina Burana”.  

Premiera: Gardzienice, międzynarodowy sympozjum „Praktyki teatralne wobec 

ekologii”, 15-21 października 1990.  

Reżyseria, dramaturgia muzyczna i adaptacja tekstu: Włodzimierz Staniewski. 

Obsada: Grzegorz Bral, Catherine Corrigan, Mariusz Gołaj, Stanisław Kral, 

Dorota Porowska, Emma Rice, Tomasz Rodowicz.  

   

 Метаморфозы 

На основе романа Апулея «Золотой осел».  

Премьера: Гардженице, 7 октября 1997. 

Режиссура, текст и музыкальное оформление: Влодзимеж Станевский.  

В ролях: Томаш Родович, Мариуш Голай, Марчин Мровца, Мариана 

Садовска, Эльжбета Ройек, Иоанна Хольцгребер и др.  

Metamorfozy 

Na podstawie utwóru Apulejusza “Złoty Osioł”.  

Premiera: Gardzienice, 7 października 1997. 

Reżyseria, układ tekstu i dramaturgia muzyczna: Włodzimierz Staniewski. 

Obsada: Tomasz Rodowicz, Mariusz Gołaj, Marcin Mrowca, Mariana Sadowska, 

Elżbieta Rojek, Joanna Holcgreber, itp.   
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 Электра 

Театральное эссе по мотивам пьесы Еврипида.  

Премьера: Берлин, фестиваль «Польский экспресс», 18-25 января 2004. 

Режиссура, адаптация текста, постановка музыки и движения Влодзимеж 

Станевский.  

В ролях: Мариуш Голай, Иоанна Хольцгребер, Марчин Мровца, Гжегож 

Подбегловский, Анна Домбровская и др.  

Elektra 

Esej Teatralny. Na podstawie sztuki Eurypidesa.  

Premiera: Berlin, festiwal „Polski Ekspres”, 18 – 25 stycznia 2004. 

Reżyseria, adaptacja tekstu, dramaturgia muzyki i gestu: Włodzimierz 

Staniewski.  

Obsada: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Grzegorz 

Podbiegłowski, Anna Dąbrowska itp.  

 

 Ифигения в А… 

По мотивам пьесы Еврипида.  

Премьера: Краков, театр Стары, 10-16 мая 2007. 

Режиссура, адаптация текста: Влодзимеж Станевский.  

В ролях: Мариуш Голай, Иоанна Хольцгребер, Марчин Мровца, Каролина 

Чиха, Анна Домбровская, Агнешка Мендель и др. 

 Ifigenia w A… 

Na podstawie sztuki Eurypidesa „Ifigenia w Avlidzie”.  

Premiera: Kraków, Teatr Stary, 10 – 16 maja 2007. 

Reżyseria, adaptacja tekstu: Włodzimierz Staniewski.  

Obsada: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Karolina Cicha, 

Anna Dąbrowska, Agnieszka Mendel itp.  

 

 Ифигения в Т… 

По мотивам пьесы Еврипида «Ифигения в Тавриде».  
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Премьера: Гардженице, 1-7 декабря 2010. 

Режиссура: Влодзимеж Станевский.  

В ролях: Мариуш Голай, Иоанна Хольцгребер, Марчин Мровца, Дорота 

Колодзей, Агнешка Мендель, Анна Домбровская, Эстелла Левко, Артем 

Мануилов и др.  

Ifigenia w T… 

Na podstawie sztuki Eurypidesa ”Ifigenia w Taurydzie”.  

Premiera:  Gardzienice, 1 – 7 grudnia 2010. 

Reżyseria: Włodzimierz Staniewski.  

Obsada: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Dorota Kołodziej, 

Agnieszka Mendel, Anna Dąbrowska, Esztella Levko, Artem Manuilov itp.  

 

 Пифийская оратория 

Основано на "Заповедях дельфийских мудрецов" (VI век до н.э.) 

Премьера: Варшава, Королевский парк Лазенки, 24 – 25 мая 2013 года. 

Режиссура: Влодзимеж Станевский.  

В ролях: Мариуш Голай, Агнешка Мендель, Марчин Мровца,  Иоанна 

Хольцгребер, Анна Домбровская, Джеймс Бреннан, Лиа Иккос Серрано, Дорота 

Колодзей и др.  

 Oratorium pytyjskie 

Na podstawie „Przykazań Mędrców z Delf” (VI w p.n.e). 

Premiera: Warszawa, Łazienki Królewskie, 24 – 25 maja 2013. 

Reżyseria: Włodzimierz Staniewski.  

Obsada: Mariusz Gołaj, Agnieszka Mendel, Marcin Mrowca, Joanna Holcgreber, 

Anna Dąbrowska, James Brennan, Lia Ikkos Serrano, Dorota Kołodziej itp.  

 

 Тагор…  

Хроника - сценические зарисовки 

Спектакль основан на стихах, биографии и фрагментах драматических 

произведений Рабиндраната Тагора.  
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Премьера: Люблин, Центр Культуры, 24 сентября 2014.  

Режиссура: Влодзимеж Станевский. В ролях: Мариуш Голай, Иоанна 

Хольцгребер и др.  

Tagore… 

 Kronika – szkice sceniczne 

Widowisko oparte na poezji, biografii i fragmentach dramatów Rabindranatha 

Tagore.  

Premiera:  Lublin, Centrum Kultury, 24 września 2014.  

Reżyseria: Włodzimierz Staniewski.  

Obsada: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber itp.  

  

 Свадьба 

 На основе пьесы С. Выспяньского. 

Премьера: Гардженице, в рамках фестиваля 40-летия театра Градженицы, 29 

сентября 2017.  

Режиссура Влодзимежа Станевского. В ролях: Мариуш Голай, Марчин 

Мровца, Иоанна Хольцгребер, Анна Домбровская, Павел Кешко, Дорота 

Колодзей, Мачей Горчиньский, Магдалена Памула, Ярослав Томица и др.  

Wesele 

Na podstawie sztuki Wyspiańskiego “Wesele”.  

Premiera:  Gardzienice, w ramach Festiwalu 40 - lecia Teatru Gardzienice, 29 

września 2017. 

Reżyseria: Włodzimierz Staniewski.  

Obsada: Mariusz Gołaj, Marcin Mrowca, Joanna Holcgreber, Anna Dąbrowska, 

Paweł Kieszko, Dorota Kołodziej, Maciej Gorczyński, Magdalena Pamuła, Jarosław 

Tomica itp.  

  

 Освобождение 

По мотивам пьесы С. Выспяньского. 

Премьера: Гардженице 13 декабря 2019 года. 
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Режиссура: Влодзимеж Станевский. В ролях: Мариуш Голай, Иоанна 

Хольцгребер, Марчин Мровца, Анна Домбровская, Павел Кешко, Ян Журавский, 

Дорота Колодзей, Татьяна Орешко — Муца, Магдалена Памула и др.  

Wyzwolenie 

Na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego.  

Premiera:  Gardzienice, 13 grudnia 2019. 

Reżyseria: Włodzimierz Staniewski.  

Obsada: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Anna Dąbrowska, 

Paweł Kieszko, Jan Żórawski, Dorota Kołodziej, Tatiana Oreshko – Muca, Magdalena 

Pamuła itp.  

 

Литургические представления Театра Школы Венгайты 

 

  Ordo Stellae, или дело о Звезде.  

Литургическая драма, основанная на рукописи из аббатства Сен-Бенуа-сюр-

Луар во Флери, XII век.  

Премьера: Лютры, церковь Святой Марии Магдалины и Святого Валентина, 

21 января 1995 года. 

Художественное руководство: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Бернадетта Бородзюк, Моника Пасник-Петриченко, Марчин 

Борнус-Щициньский, Мачей Гура, Малгожата Джигадло-Никлаус, Анна 

Деревецкая, Беата Олешек, Иоганн Вольфганг Никлаус, Сергей Петриченко и др.  

Ordo Stellae, czyli Rzecz o Gwieździe.  

Dramat liturgiczny według rękopisu z opactwa St-Benoit-sur-Loire we Fleury, 

XII w.  

Premiera: Lutry, kościół św. Marii Magdałeny i św.Walentego, 21 stycznia 1995. 

Kierownictwo artystyczne: Johann Wolfgang Niklaus.  

Obsada: Bernadetta Borodziuk, Monika Paśnik-Petryczenko, Marcin Bornus-

Szczyciński, Maciej Góra, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Anna Derewecka, Beata 

Oleszek, Johann Wolfgang Niklaus, Serhij Petryczenko itp.  
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 Planctus Mariae (Плач Марии).  

Литургическая драма по рукописи из Чивидале, Италия, XIV в. 

Премьера: Нове Кавково, костел св.  апостола и евангелиста Иоанна, 

Страстная пятница, апрель 1995 года. 

  Художественное руководство: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Моника Пасник-Петриченко, Виктория Юркевич, Бернадетта 

Бородзюк, Беата Олешек, Малгожата Джигадло-Никлаус и др.  

Planctus Mariae. Lament Marii.  

Dramat liturgiczny wg rękopisu z Cividale, Włochy, XIV w.  

Premiera: Nowe Kawkowo, kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Wielki 

Piątek kwiecień 1995. 

Kierownictwo artystyczne: Johann Wolfgang Niklaus.  

Obsada: Monika Paśnik-Petryczenko, Wiktoryna Jurkiewicz, Bernadetta 

Borodziuk, Beata Oleszek, Małgorzata Dżygadło-Niklaus itp.  

 

 Ludus Paschalis, или Игра на тему Страстей и Воскресения Господня. 

Литургические драмы Страстной недели.  

Премьера: Нове Кавково, костел св. апостола и евангелиста Иоанна, Пасха 

1995. 

Художественное руководство: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Иоганн Вольфганг Никлаус, Моника Пасник-Петриченко, 

Викторина Юркевич, Бернадетта Бородзюк, Зузанна Красочко, Беата Олешек, 

Мачей Казинский, Павел Бородзюк, Сергей Петриченко, Роберт Пожарский и др.   

Ludus Paschalis, czyli Gra o Męce i Zmartwychwstaniu Pańskim.  

Dramaty liturgiczne z Wielkiego Tygodnia.  

Premiera: Nowe Kawkowo, kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty Wielkanoc 

1995. 

Kierownictwo artystyczne: Johann Wolfgang Niklaus.  
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Obsada: Johann Wolfgang Niklaus, Monika Paśnik-Petryczenko, Wiktoryna 

Jurkiewicz, Bernadetta Borodziuk, Zuzanna Krasoczko, Beata Oleszek, Maciej 

Kaziński, Paweł Borodziuk, Serhij Petryczenko, Robert Pożarski itp.   

 

 Ludus Danielis. Игра о пророке Данииле.  

Литургическая драма, основанная на рукописи из собора Бове, XII век. 

Премьера: Ольштын, собор св. Якуба, 17 сентября 2000 года. 

 Художественное руководство и режиссура: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Роберт Пожарский, Иоганн Вольфганг Никлаус, Мариус Петерсон, 

Мачей Казиньский, Станислав Щицинский, Томаш Ярницкий др.  

Ludus Danielis. Gra o Proroku Danielu.  

Dramat liturgiczny według manuskryptu z katedry Beauvais, XII w.  

Premiera: Olsztyn, katedra św. Jakuba, 17 września 2000. 

Kierownictwo artystyczne i reżyseria: Johann Wolfgang Niklaus.  

Obsada: Robert Pożarski, Johann Wolfgang Niklaus, Marius Peterson, Maciej 

Kaziński, Stanisław Szczyciński, Tomasz Jarnicki itp.  

  

 Ordo Annunciatione. Игра о Благовещении.  

Основано на рукописях из Чивидале и Падуи (IV век).  

Премьера: Краков-Тынец, Бенедиктинское аббатство Святых апостолов 

Петра и Павла 3 мая 2001 года. 

Художественное руководство: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Иоганн Вольфганг Никлаус, Катажина Энернуо, Светлана Буцкая, 

Малгожата Джигадло-Никлаус и др.  

Ordo Annunciatione. Gra o Zwiastowaniu.  

Według rękopisów z Cividale i Padwy (XIV w.).  

Priemera: Kraków-Tyniec, opactwo Benedyktynów pw. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła 3 maja 2001. 

Kierownictwo artystyczne: Johann Wolfgang Niklaus.  
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Obsada: Johann Wolfgang Niklaus, Katarzyna Enernuo, Swietlana Butskaya, 

Małgorzata Dżygadło-Niklaus itp.  

 

 Ludus Passionis. Пьеса о Страстях Христовых.  

Литургическая драма из рукописи Carmina Burami (XIII век) из монастыря 

Бенедиктбойерн.  

Премьера: Ольштын, собор св. Якуба, 30 марта 2003 года. 

Художественное руководство и режиссура: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Мариус Петерсон, Марчин Шаргут, Томаш Ярницкий, Михал 

Кшивка, Тайво Нийтваги, Иоганн Вольфганг Никлаус и др. 

Ludus Passionis. Gra o Męce Pańskiej.  

Dramat liturgiczny z rękopisu Carmina Burami (XIII wiek) z klasztoru 

Benediktbeuern. Premiera: Olsztyn, katedra św. Jakuba, 30 marca 2003. 

Kierownictwo artystyczne i reżyseria: Johann Wolfgang Niklaus. Obsada: Marius 

Peterson, Marcin Szargut, Tomasz Jarnicki, Michał Krzywka, Taivo Niitvagi, Johann 

Wolfgang Niklaus itp. 

 

 Миракль, игра о чудесах Святого Николая, основанная на рукописи из 

аббатства Сен-Бенуа-сюр-Луар во Флери, XII век.  

Премьера: Ольштын, замок, 11 февраля 2007 года. 

Художественное руководство и режиссура: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Мацей Казиньский, Светлана Буцкая, Катажина Зедель, Моника 

Пасник-Петриченко, Марта Куриан, Роберт Пожарский, Сергей Петриченко, 

Марчин Шаргут, Кшиштоф Капута, Конрад Загаевский и др.  

Mirakle, gra o cudach Świętego Mikołaja według rękopisu z opactwa St-

Benoit-sur-Loire we Fleury, XII w.  

Premiera: Olsztyn, zamek, 11 lutego 2007. 

Kierownictwo artystyczne i reżyseria: Johann Wolfgang Niklaus. Obsada: Maciej 

Kaziński, Świetlana Butskaja, Katarzyna Zedel, Monika Paśnik-Petryczenko, Marta 



 

 

362 

Kurian, Robert Pożarski, Serhij Petryczenko, Marcin Szargut, Krzysztof Caputa, 

Konrad Zagajewski itp. 

 

 Игра о Святом Франциске.  

Сцены из жизни святого, основанные на историях из сборника "Цветы 

святого Франциска", а также других биографических источников и легенд. 

Премьера: Ольштынский замок - Зал Коперника, 12 декабря 2010 года. 

Режиссер: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Екатерина Энемуо, Малгожата Джигадло-Никлаус, Иоганн 

Вольфганг Никлаус, Сергей Петриченко и др.  

Gra o świętym Franciszku.  

Sceny z życia świętego, oparte na opowiadaniach ze zbioru pt. "Kwiatki św. 

Franciszka", a także na innych źródłach biograficznych i legendach.  

Premiera: Zamek w Olsztynie — Sala Kopernikowska, 12 grudnia 2010. 

Reżyseria: Johann Wolfgang Niklaus.  

Obsada: Katarzyna Enemuo, Małgorzata Dżygadło-Niklaus,  Johann Wolfgang 

Niklaus, Serhij Petryczenko itp.  

 

 Akoloutheia Treis Paidas en ti kamino. Три отрока в пещи огненной. 

Рукопись из Афин (15 век).  

Премьера: Бриксен/Брессаноне (Италия), 8 октября 2011 года. 

Режиссер: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Себастьян Сокол, Адриан Сирбу, Александр Григораш и др.  

Akoloutheia Treis Paidas en ti kamino. Oficjum Trzech Młodzianków w 

Piecu Ognistym  

według rękopisu z Aten (XV wiek).  

Premiera: Brixen/ Bressanone (Wlochy), 8 października 2011. 

Reżyseria: Johann Wolfgang Niklaus. Obsada: Sebastian Socol, Adrian Sirbu, 

Alexandru Grigoras itp.  
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 Акафист в честь Божьей Матери.  

Литургический гимн V - VI в.  

Премьера: Езёраны, церковь Святого Варфоломея, 6 сентября 2014 года. 

Художественное руководство: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Марчин Борнус-Щицинский, Максим Фионик, Светлана Буцкая, 

Ника Юрчук, Малгожата Джигадло-Никлаус и др.  

 Akatyst ku czci Bogarodzicy.  

Hymn liturgiczny. V-VI w.   

Premiera: Jeziorany, Kościół św. Bartłomieja, 6 września 2014. 

Kierownictwo artystyczne: Johann Wolfga Niklaus.  

W składzie: Marcin Bornus-Szczyciński, Maksym Fionik, Swetlana Butskaya, 

Nika Jurczuk,  Małgorzata Dżygadło-Niklaus itp.  

 

 Кондак о Новообращенной.  

Византийский гимн святого Романа Сладкопевца (VI век). 

Премьера: Покровская церковь в Бельском Подляске, 14 октября 2016 года. 

Художественное руководство: Иоганн Вольфганг Никлаус.  

В ролях: Марчин Абийский, Марчин Борнус-Щициньский, Дариуш Фионик, 

Максим Фионик, Мачей Гура, Иоганн Вольфганг Никлаус, Сергей Петриченко, 

Роберт Пожарский, Томаш Сулима, Марчин Шаргут, Павел Щициньский, 

Фридерик Войда itp.  

Kondakion o Nawróconej.  

Bizantyjski hymn św. Romana Melodosa (VI w.)  

Premiera: Cerkiew Pokrowska w Bielsku Podlaskim 14 października 2016. 

Kierownictwo artystyczne: Johann Wolfga Niklaus.  

W składzie: Marcin Abijski, Marcin Bornus-Szczyciński, Dariusz Fionik, 

Maksym Fionik, Maciej Góra, Johann Wolfgang Niklaus, Serhii Petrychenko, Robert 

Pożarski, Tomasz Sulima, Marcin Szargut, Paweł Szczyciński, Fryderyk Wojda.  
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Основные постановки и проекты театра Хорея 

 

Hode Galatan 

"Прочтение" музыки Оркестра Античности языком современного танца.  

Премьера: Центр искусств Сент-Донатс, Уэльс, 21 ноября 2003 года. 

Режиссура:  Джим Эннис, Джессика Коэн, Томаш Родович.  

В ролях: Анна Домбровская, Паулина Матушевская, Дагмара Наконечная, 

Эльжбета Роек, Агнешка Шаблевская, Элина Тонева, Катажина Тадеуш, Петр 

Фуртак, Томаш Кшижановский, Шон Палмер, Гжегож Павловский, Мачей 

Рыхлый. 

Hode Galatan  

„Przeczytanie” muzyki Orkiestry Antycznej językiem współczesnego tańca.  

Premiera: St Donats Art Centre, Walia, 21 listopada 2003. 

Reżyseria: Jim Ennis, Jessica Cohen, Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Anna Dąbrowska, Paulina Matuszewska, Dagmara Nakonieczna, 

Elżbieta Rojek, Agnieszka Szablewska, Elina Toneva, Katarzyna Tadeusz, Piotr Furtak, 

Tomasz Krzyżanowski, Sean Palmer, Grzegorz Pawłowski, Maciej Rychły.   

  

 Тесей в лабиринте  

На основе мифа о Тесее.  

Премьера: Курорт Наленчув, 1 октября 2004 года. 

Режиссура: Дорота Поровская, Эльжбета Роек.  

В ролях: Анна Богданович, Малгожата Яблоньская, Доминика 

Кшижановская Гожкевич, Малгожата Липчиньская, Дорота Поровская, Элина 

Тонева, Януш Адам Беджицкий, Губерт Доманьский, Павел Корбус, Томаш 

Кшижановский, Томаш Родович   и др.  

Tezeusz w labiryncie  

Mit Tezeusza.  

Premiera: Uzdrowisko Nałęczów, 1 października 2004. 

Reżyseria: Dorota Porowska, Elżbieta Rojek. 
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Obsada: Anna Bogdanowicz, Małgorzata Jabłońska, Dominika Krzyżanowska 

Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Dorota Porowska, Elina Toneva, Janusz Adam 

Biedrzycki, Hubert Domański, Paweł Korbus, Tomasz Krzyżanowski, Tomasz 

Rodowicz itp.  

 

 Птицы 

По мотивам пьесы Аристофана.  

Премьера: Театр Вспулчесны, Вроцлав, 09-14 декабря 2005 года. 

Режиссура: Джессика Коэн, Джим Эннис, Томаш Родович.  

В ролях: Доминика Кшижановская Гожкевич, Йоанна Хмелецкая, 

Малгожата Липчиньская, Дорота Поровская, Элина Тонева, Томаш Родович и др.  

 Po ptakach  

Na podstawie sztuki Arystofanesa.  

Premiera: Teatr Współczesny, Wrocław, 09-14 grudnia 2005. 

Reżyseria: Jessica Cohen, Jim Ennis, Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Joanna Chmielecka, Małgorzata 

Lipczyńska, Dorota Porowska, Elina Toneva, Tomasz Rodowicz itp.  

 

 Танец леса  

По мотивам танцев буто и греческих танцев.  

Премьера: Варшава, 11-13 сентября 2006 года. 

Режиссура: Кан Кацура.  

В ролях: Габриэла Дарис, Виолетта Малецкая, Сильвия Ганфф, Малгожата 

Липчиньская, Флориана Ломбардо, Элина Тонева, Ивона Войницкая, Януш Адам 

Беджицкий, Губерт Доманьский, Кшиштоф Ежак, Павел Корбус, Массимо 

Пьерани, Лукаш Войцицкий и др.   

Taniec lasu  

Butoh i estetyka grecka.  

Premiera: Warszawa, 11-13 września 2006. 
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Reżyseria: Kan Katsura. Obsada: Gabriela Daris, Wioletta Małecka, Sylwia 

Hanff, Małgorzata Lipczyńska, Floriana Lombardo, Elina Toneva, Iwona Wojnicka, 

Janusz Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Krzysztof Jerzak, Paweł Korbus, Massimo 

Pierani, Łukasz Wójcicki itp.   

 

 Бахус 

По мотивам "Вакханок" Еврипида.  

Премьера: театр Вспулчесны, Вроцлав, 17 ноября 2006 года. 

Режиссура: Джессика Коэн, Джим Эннис, Томаш Родович.  

В ролях: Сюзанна Ферт, Доминика Кшижановская Гожкевич, Дорота 

Поровская, Элина Тонева, Роджер Миллс, Джеральд Тайлер, Павел Корбус, 

Томаш Кшижановский, Томаш Родович, Пол Вигенс и др.  

Bakkus  

Na motywach Bachantek Eurypidesa.  

Premiera: Teatr Współczesny, Wrocław, 17 listopada 2006. 

Reżyseria: Jessica Cohen, Jim Ennis, Tomasz Rodowicz. 

Obsada: Susanne Firth, Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Dorota Porowska, 

Elina Toneva, Roger Mills, Gerald Tyler, Paweł Korbus, Tomasz Krzyżanowski, 

Tomasz Rodowicz, Paul Wigens itp.  

  

 Ветер в соснах  

По мотивам представления ногаку.  

Премьера: Театр Новы в Лодзи, 10 ноября 2006 года. 

Режиссура: Ига Заленчная.  

В ролях: Анна Богданович, Ига Заленчная.  

Wiatr w sosnach  

Dramat teatru Nō.  

Premiera: Teatr Nowy w Łodzi, 10 listopada 2006. 

Reżyseria: Iga Załęczna. Obsada: Anna Bogdanowicz, Iga Załęczna.  
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Песнопения Еврипида  

По мотивам произведений Еврипида.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 1 сентября 2007 года. 

Режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Доминика Кшижановская Гожкевич, Дорота Поровская, Катажина 

Тадеуш, Анна Богданович, Януш Адам Беджицкий, Губерт Доманьский, Павел 

Корбус, Томаш Кшижановский, Томаш Родович и др.  

Śpiewy Eurypidesa 

Na podstawie utwórów Eurypidesa.  

Premiera: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, 1 września 2007. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Dorota Porowska, Katarzyna 

Tadeusz, Anna Bogdanowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Paweł 

Korbus, Tomasz Krzyżanowski, Tomasz Rodowicz.  

 

Умершие 

По произведениям Бруно Шульца.  

Премьера: Академический центр художественных инициатив в Лодзи, 30 

октября 2007 г.  

Режиссура, музыка и сценарий: Павел Пассини.  

В ролях: Томаш Родович, Ига Заленчная, Катаржина Тадеуш, Зенон Пайс.  

Sczeźli 

Na podstawie twórczości Brunona Schulza.  

Premiera: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, 30 

października 2007. 

Reżyseria, muzyka i scenariusz: Paweł Passini. 

Obsada: Tomasz Rodowicz, Iga Załęczna, Katarzyna Tadeusz, Zenon Pies.  

  

 Покой  

Фрагменты произведений Станислава Выспяньского.  
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Премьера: Нова Хута, Краков, 28 ноября 2007 года.  

Режиссура, музыка, сценарий: Павел Пассини.   

В ролях: Мачей Вичаньский, Анна Богданович, Барбара Сонгин, Катажина 

Тадеуш, Рафал Ренкосевич.  

Odpoczywanie 

Fragmenty twórczości Stanisława Wyspiańskiego.  

Premiera: Nowa Huta, Kraków, 28 listopada 2007.  

Reżyseria, muzyka, scenariusz: Paweł Passini.  

Obsada: Maciej Wyczański, Anna Bogdanowicz, Barbara Songin, 

Katarzyna Tadeusz, Rafał Rękosiewicz.  

  

 Теиллим/ Псалмы  

На основе текстов псалмов.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 14 июня 2008 года. 

Режиссура: Павел Пассини.  

В ролях: Моника Домбровская, Доминика Ярош, Доминика Кшижановская 

Гожкевич, Катажина Тадеуш, Павел Корбус, Томаш Кшижановский, Павел 

Пассини, Томаш Родович и др.  

Tehillim/ Psalmy 

Tekstу Psalmów.  

Premiera: Fabryka Sztuki w Łodzi, 14 czerwca 2008. 

Reżyseria: Paweł Passini.  

Obsada: Monika Dąbrowska, Dominika Jarosz, Dominika Krzyżanowska 

Gorzkiewicz, Katarzyna Tadeusz, Paweł Korbus, Tomasz Krzyżanowski, Paweł Passini, 

Tomasz Rodowicz itp.  

 

 Игры [в] пана Cogito  

По текстам Збигнева Герберта.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 8 ноября 2008 года. Режиссура: 

Томаш Родович.  
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В ролях: Йоанна Хмелецкая, Юлия Якубовская, Доминика Кшижановская 

Гожкевич, Малгожата Липчиньская, Адам Беджицкий, Губерт Доманьский, 

Себастьян Клим, Томаш Кшижановский и др.  

Gry [w] pana Cogito 

Na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta.  

Premiera: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, 8 listopada 2008. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Dominika Krzyżanowska 

Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Sebastian 

Klim, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek itp.  

  

 Антигона 

Спектакль по мотивам "Антигоны" Софокла.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 24 октября 2009 года. 

Режиссура: Дорота Поровская.  

В ролях: Бибианна Чимяк, Юлия Якубовская, Малгожата Липчиньская, 

Дорота Поровская, Адам Беджицкий, Губерт Доманьский, Петр Стажиньский, 

Давид Сыпневский, Элиза Холубовская.  

Antygona  

Spektakl na podstawie Antygony Sofoklesa.  

Premiera: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, 24 października 2009. 

Reżyseria: Dorota Porowska.  

Obsada: Bibianna Chimiak, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Dorota 

Porowska, Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Piotr Starzyński, David Sypniewski, 

Eliza Hołubowska.  

  

 Гротовский – проба отказа 

По текстам Е. Гротовского.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 13 августа 2010 года.  

Режиссура: Томаш Родович.  
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В ролях: Йоанна Хмелецкая, Юлия Якубовская, Малгожата Липчиньская, 

Януш Адам Беджицкий, Петр Витковский, Павел Корбус, Томаш Родович.  

Grotowski – próba odwrotu 

Na podstawie tekstów J. Grotowskiego.  

Premiera: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, 13 sierpnia 2010. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Janusz 

Adam Biedrzycki, Piotr Witkowski, Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz.  

  

 Разрушение — психосоматическая игра  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 21 августа 2010 года.  

Режиссура и сценарий: Магдалена Пашкевич.  

Монодрама в исполнении Януша Адама Беджицкого.  

Upadek – psychosomatic GAYm 

Premiera: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, 21 sierpnia 2010. 

Reżyseria i scenariusz: Magdalena Paszkiewicz.  

Monodram w wykonaniu Janusza Adama Biedrzyckiego.  

  

 Петухи, барсуки и другие козы  

Этап работы над движением и танцем Древней Греции.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 14 ноября 2010 года. 

Режиссура: Ига Заленчная.  

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Малгожата Липчиньская, Катажина Пенкала, 

Ига Заленчная, Януш Адам Беджицкий, Томаш Чешельский.  

Koguty, borsuki I inne kozły 

Etap pracy nad ruchem Antycznej Grecji.  

Premiera: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, 14 listopada 2010. 

Reżyseria: Iga Załęczna.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Małgorzata Lipczyńska, Katarzyna Pękała, Iga 

Załęczna, Janusz Adam Biedrzycki, Tomasz Ciesielski.  
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Смочь 

Монодрама Малгожаты Липчиньской по мотивам произведения Аглаи 

Ветераньи.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 12 ноября 2011 года.  

Режиссура: Томаш Родович, Малгожата Липчиньская.  

Napewnomoże  

Monodram Małgorzaty Lipczyńskiej oparty na twórczości Aglai Veteranyi. 

Premiera: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, 12 listopada 2011. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz, Małgorzata Lipczyńska. 

 

 Танцевальный проект Oratorium 

Премьера: rлуб Wytwórnia, Лодзь. 9 декабря 2011 года. 

Художественное руководство и режиссура: Томаш Родович. 

Преподаватели танцев: Юлия Якубовская, Анета Янковская, Йоанна, 

Яворская, Майя Юстина, Малгожата Липчиньская, Уршула Пароль, Магда 

Пашкевич и др.  

Преподаватели вокала: Йоанна Хмелецкая, Доминика Ярош, Дорота 

Поровскаz, Элина Тонева, Томаш Кшижановский и др.  

 Oratorium dance project 

Premiera: Klub Wytwórnia, Łódź. 9 grudnia 2011, 22 czerwca 2012. 

Kierownictwo artystyczne i reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Instruktorzy tańca: Julia Jakubowska, Aneta Jankowska, Joanna Jaworska, Maja 

Justyna, Małgorzata Lipczyńska, Urszula Parol, Magda Paszkiewicz itp. 

Instruktorzy śpiewu: Joanna Chmielecka, Dominika Jarosz, Dorota Porowska, 

Elina Toneva, Tomasz Krzyżanowski itp.  

 

 Вакханки 

По мотивам пьесы Еврипида.  

Премьера: Театр Швальня, Лодзь, 26 марта 2012 года.  



 

 

372 

Режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Юлия Якубовская, Малгожата Липчиньская и 

др. Хор: Йоанна Филарская, Сандра Гижек, Йоанна Клос, Милена Краник, 

Юстина Соберай-Беднарек, Элина Тонева и др.  

Bachantki  

Na podstawie sztuki Eurypidesa.  

Premiera: Teatr Szwalnia, Łódź, 26 marca 2012.  

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska itp. Chór: 

Joanna Filarska, Sandra Gierzek, Joanna Kłos, Milena Kranik, Justyna Sobieraj-

Bednarek, Elina Toneva itp.  

  

 Дочь своей матери  

По роману Маргариты Дюрас "Любовник".  

Премьера: Академический институт искусств в Лодзи, 27 марта 2012 года.  

Режиссура, хореография, исполнение: Ига Заленчная.  

Córka swojej matki  

Na podstawie powieści Marguerite Duras "Kochanek". 

Premiera: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, 27 marca 

2012.  

Reżyseria, choreografia, wykonanie: Iga Załęczna.  

 

 Tov/ Добро 

Премьера: Театр Новы в Лодзи, 17 и 18 августа 2012 года.  

Режиссура и хореография: Розанна Гамсон.  

В ролях: Адриан Бартчак, Суна Лавиния Финдикоглу, Юлия Якубовская, 

Михалина Кобылиньская, Томаш Ковальский и др.  

 Tov/ Dobro  

Premiera: Teatr Nowy w Łódzi, 17 i 18 sierpnia 2012. 

Reżyseria i choreografia: Rosanna Gamson. 
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Obsada: Adrian Bartczak, Suna Lavinia Findikoglu, Julia Jakubowska, Michalina 

Kobylińska, Tomasz Kowalski itp.  

 

 Шпера
553

 42 

Междисциплинарный проект, сочетающий в себе различные виды 

искусства: музыку, танец, фотографию, видеоарт и театр. Путешествие по 

подлинным местам и историям Лодзинского гетто.  

Премьера: театр Швальня, Лодзь, 24 августа 2012 г.  

Режиссура: Томаш Родович, Рути Остерман.  

В ролях: Рути Остерман, Йони Эйлат, Йоанна Хмелецкая, Луция 

Хершкович, Элина Тонева, Куба Палыс, Томаш Родович и др.  

Szpera 42 

Projekt multidyscyplinarny, który łączy w sobie różnorodność sztuk: muzykę, 

taniec, fotografię, sztukę video i teatr. Jest podróżą do autentycznych miejsc i historii z 

łódzkiego getta.  

Premiera: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012, Tear 

Szwalnia, Łódź, 24 sierpnia 2012. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz, Ruthie Osterman.  

Obsada: Ruthie Osterman, Yoni Eilat, Joanna Chmielecka, Łucja Herszkowicz, 

Elina Toneva, Kuba Pałys, Tomasz Rodowicz.  

  

 Spirit + electro 

Перформанс: Три истории, психоделические электрозвуки, исполненные 

вживую. 

Премьера: Лодзь, 22 марта 2013 года. 

Сценарий и режиссура: Пола Амбер/ Павел Корбус.  

В ролях: Мария Пожиц / Рами Шайя.  

Spirit + electro  

Performance: Trzy historie, psychodeliczne dźwięki elektro wydawane na żywo. 
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 Szpera – от немецкого Allgemeine Gehsperre - запрет покидать дома. 
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Premiera: Łódź, 22 marca 2013. 

Scenariusz i reżyseria: Pola Amber / Paweł Korbus.  

Obsada: Maria Porzyc / Rami Shaya.  

  

 Уродец 

Проект осуществлен в рамках программы "Внимание, человек! Городская 

напряженность".  

Премьера: Театр Швальня, Лодзь, 18 и 19 октября 2013 года. 

Режиссура: Магдалена Пашкевич, Януш Адам Беджицкий.  

В ролях: Адрианна Бинковская, Михалина Петшак, Александра Кацпчак, 

Милена Краник, Томек Ковальский, Ян Тарасевич, Дамиан Кукялка, Марек 

Щепаньский и др.  

Brzydal  

Projekt realizowany ramach programu „Uwaga Człowiek! Napięcia Miasta". 

Premiera: Teatr Szwalnia, Łódź, 18 i 19 października 2013. 

Reżyseria: Magdalena Paszkiewicz, Janusz Adam Biedrzycki. 

Występują: Adrianna Binkowska, Michalina Pietrzak, Aleksandra Kacprzak, 

Milena Kranik, Tomek Kowalski, Jan Tarasiewicz, Damian Kukiałka, Marek 

Szczepański itp.  

 

 Вездесущий  

Представление проекта, проведенного с жителями центра для бездомных 

"Брат Альберт" в Лодзи с марта по октябрь 2013 года.  

Премьера: Фабрика искусств в Лодзи, 23 октября 2013 года.  

Театральный проект Фабрики искусств в Лодзи и театра CHOREA под 

руководством Юлии Якубовской, Павла Корбуса, Дороты Поровской, Марчина 

Полака, при участии Магды Ласковской и Петра Ковальчика, подопечных приюта 

для бездомных Общества помощи.  
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Wszędodomni  

 Spektakl - podsumowanie projektu realizowanego z mieszkańcami ośrodka dla 

bezdomnych im. Brata Alberta w Łodzi, od marca do października 2013 roku. 

Premiera: Fabryka Sztuki w Łodzi, 23 października 2013. 

Projekt teatralny Fabryki Sztuki w Łodzi i Teatru CHOREA pod kierunkiem: 

Julii Jakubowskiej, Pawła Korbusa, Doroty Porowskiej, Marcina Polaka, z udziałem 

Magdy Laskowskiej i Piotra Kowalczyka, podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych 

Towarzystwa Pomocy.  

 

Мозг 

Эксперимент.  

Премьера: театр Швальня, Лодзь, 22, 23, 24 ноября 2013 года. 

Режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Малгожата Липчиньска, Адриан Бартчак, 

Януш Адам Беджицкий, Роберт Васевич. Эксперимент. Премьера: театр Швальня, 

Лодзь, 22, 23, 24 ноября 2013 года. 

Muzg   

Eksperyment.  

Premiera: Teatr Szwalnia, Łódź, 22, 23, 24 listopada 2013. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Małgorzata Lipczyńska, Adrian Bartczak, Janusz 

Adam Biedrzycki, Robert Wasiewicz.  

 

"О любви"  

гибридная перформативная форма.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, Акция "Прикоснись к театру" - 

лодзинское празднование Международного дня театра, 29 марта 2014 года.  

Авторы проекта: Юлия Якубовская и Павел Корбус.  

 "O Miłości" 

hybrydalna forma performatywna 
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Premiera: Fabryka Sztuki w Łodzi, Akcja Dotknij Teatru - łódzkie obchody 

Międzynarodowego Dnia Teatru, 29 marca 2014. 

Autorami projektu są Julia Jakubowska i Paweł Korbus.  

 

 С другой стороны  

Премьера: сцена Фабрики искусства в Лодзи, 25 августа 2014 года.  

Режиссура: Евгений Корняг.  

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Анна Гаспадарик, Юлия Якубовская, Милена 

Краник, Малгожата Липчиньская, Дорота Поровская, Януш Адам Беджицкий, 

Куба Кшевиньский, Максим Шишко.  

 Z drugiej strony 

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 25 sierpnia 2014. 

Reżyseria: Ewgienij Korniag.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Anna Gaspadaryk, Julia Jakubowska, Milena 

Kranik, Małgorzata Lipczyńska, Dorota Porowska, Janusz Adam Biedrzycki, Kuba 

Krzewiński, Maksim Szyszko. 

 

 Слепой 

Часть проекта "Арт-Импульсы" из программы "Молодые инвалиды". 

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 28 ноября 2014 года. 

Режиссура и хореография: Януш Адам Беджицкий, Магдалена Пашкевич. 

Художественное руководство: Томаш Родович.  

В ролях: Анна Пекарняк, Александра Жомек, Кинга Рудзкая, Пшемыслав 

Битнер и др.   

 Vidomi  

W ramach projektu "Art-Impulsy" z programu "Młodzi niepełnosprawni. 

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 28 listopada 2014. 

Reżyseria i choreografia: Janusz Adam Biedrzycki, Magdalena Paszkiewicz. 

Opieka artystyczna: Tomasz Rodowicz.  
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Obsada: Anna Piekarniak, Ewa Otomańska, Aleksandra Ziomek, Kinga Rudzka, 

Przemysław Bitner itp. 

  

 Дерби. Бело-красный  

Премьера: 18 и 19 июня 2015 года. 

Режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Якуб Кравчик, Адриан Бартчак, Ремигиуш Пиларчик, Марта 

Раковская, Майка Юстина. Хор: Элина Тонева, Милена Краник, Йоанна Клос, 

Яцек Чапник, Яцек Витых, Марчин Кобылиньский и др.  

Derby. Białoczerwoni 

Premiera: 18 i 19 czerwca 2015. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz. Obsada: Jakub Krawczyk, Adrian Bartczak, 

Remigiusz Pilarczyk, Marta Rakowska, Majka Justyna. Chór CHOREI: Elina Toneva, 

Milena Kranik, Joanna Kłos, Jacek Czapnik, Jacek Witych, Marcin Kobyliński itp.  

 

 Разлом  

По мотивам пьесы Арне Люгре "Я исчезаю", фрагментов поэтических 

произведений Руми и личных текстов актеров.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи. 31 марта, 1 апреля 2016 года. 

Режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Ева Лукасевич, Януш Адам Беджицкий, Йоанна Хмелецкая, Майка 

Юстина, Малгожата Липчиньская, Элина Тонева.  

 Szczelina  

Na motywach dramatu „Zanikam” Arne Lygre, fragmenty utworów poetyckich 

Rumiego oraz osobiste teksty aktorów.  

Premiera: scena Fabryce Sztuki w Łodzi, 31 marca, 1 kwietnia 2016. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Ewa Łukasiewicz, Janusz Adam Biedrzycki, Joanna Chmielecka, Majka 

Justyna, Małgorzata Lipczyńska, Elina Toneva.  
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//Error404//  

  Проект Audience Development.  

Премьера: Лодзь, 26 августа 2016 года. 

Исполнитель: группа Take Over.  

Художественное руководство: Томаш Родович, Януш Адам Беджицкий, 

Малгожата Липчиньская.  

Исполнители: Томаш Холубович, Марта Качмарек, Анна Машевская, Якуб 

Моравский и др.  

//Error404//  

Рrojekt Audience Development.   

Premiera: w Łodzi, 26 sierpnia 2016. 

Wykonawca: Grupa Take Over.  

Opieka artystyczna: Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Małgorzata 

Lipczyńska.  

Występują: Barbara Cieślewicz, Tomasz Hołubowicz, Marta Kaczmarek, Anna 

Maszewska, Jakub Morawski itp.  

 

 Этюд о Гамлетах  

На основе текстов: "Гамлет" Уильяма Шекспира, "Этюд о Гамлете" Ежи 

Гротовского, "Этюд о Гамлете" Станислава Выспяньского.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 1 и 2 апреля 2017 года. 

Режиссура: Вальдемар Ражняк, Томаш Родович.  

В ролях: Мартина Бычковская, Йоанна Хмелецкая, Анна Лемешек, Элина 

Тонева, Януш Адам Беджицкий, Матеуш Бурдах, Петр Януш и др.  

 Studium o Hamletach  

Na motywach tekstów: „Hamlet” Williama Szekspira, „Studium o Hamlecie” 

Jerzego Grotowskiego, „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego.  

Premiera: scena  w Fabryce Sztuki w Łodzi, Akcja Dotknij Teatru - łódzkie 

obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, 1 i 2 kwietnia 2017. 

Reżyseria: Waldemar Raźniak, Tomasz Rodowicz.  
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Obsada: Martyna Byczkowska, Joanna Chmielecka, Anna Lemieszek, Elina 

Toneva, Janusz Adam Biedrzycki, Mateusz Burdach, Piotr Janusz itp. 

 

 Оратория Земли 

Спектакль вдохновлен культурой древних славян.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 23 сентября 2017 года.  

Режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Йоанна Сковроньская, Януш Адам Беджицкий, Эмилия Бискупик, 

Майка Юстина, Сара Козловская, Адам Куза, Малгожата Липчиньская и др.  

Oratorium ziemi  

Spektakl inspirowany kulturą pradawnych Słowian, odwołujący się do korzeni 

kultury z pogranicza chrześcijaństwa.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 23 września 2017. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Joanna Skowrońska, Janusz Adam Biedrzycki, Emilia Biskupik, Majka 

Justyna, Sara Kozłowska, Adam Kuza, Małgorzata Lipczyńska itp.  

 

 Темнота 

Сотрудничество танцоров театра Хорея со слепыми и слабовидящими 

людьми.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, Национальный театральный 

фестиваль Perspektywy 2017, 27 и 28 октября 2017 года. 

Режиссура и хореография: Януш Адам Беджицкий, Магдалена Пашкевич. 

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Ева Отоманьска, Анна Пекарняк, Александра 

Шалек, Александра Жомек и др.  

 Ciemność  

Współpraca tancerzy Teatru Chorea z osobami niewidomymi i słabowidzącymi  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 27 i 28 października 2017. 

Reżyseria i choreografia: Janusz Adam Biedrzycki, Magdalena Paszkiewicz. 
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Obsada: Joanna Chmielecka, Ewa Otomańska, Anna Piekarniak, Aleksandra 

Szałek, Aleksandra Ziomek itp.  

  

IN-NI (ДРУГИЕ)  

Перформанс с использованием текстов из книги "НЕ-ЧУЖОЙ", поэзии 

Збигнева Херберта и афро-американского поэта Амири Барака.  

Премьера: 40 Лодзинские театральные встречи, Ловицкий центр культуры, 

25 ноября 2017 года. 

Режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Сара Козловская, Эва Отоманьская, Томаш Родович, Матеуш 

Сварабович.  

IN-NI 

Performens używa tekstów m.in. z książki "NIE-OBCY", poezji Zbigniewa 

Herberta i afroamerykańskiego poety Amiri Baraka.  

Premiera: 40 Łódzkie Spotkania Teatralne, Łowicki Ośrodek Kultury, 25 

listopada 2017. 

Reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Sara Kozłowska, Ewa Otomańska, Tomasz Rodowicz, Mateusz 

Swarabowicz.  

 

 Театральные шутки  

Создание театрального представления детьми 5-11 лет при минимальном 

участии взрослых. 

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, акция "Прикоснись к театру", 

14 апреля 2018 года. 

Режиссура и хореография: Дорота Поровская.  

В ролях: Ига Аппель, Хелена Далек, Юлек Пиотровский, Эмилия Грабка, 

Франек Ярошик и др.  
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Żarty teatralne 

Stworzenie teatru oczami dzieci w wieku 5-11 lat, przy jak najmniejszym udziale 

dorosłych.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 14 kwietnia 2018. 

Reżyseria i choreografia: Dorota Porowska.  

Występują: Iga Appel, Helena Dałek, Julek Piotrowski, Emilia Grabka, Franek 

Jaroszyk itp. 

 

 2.0.4.5  

Метафизическая мини-опера.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 24 августа 2018 года. 

Концепция и режиссура: Томаш Родович.  

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Бартош Фигурский, Майка Юстина, 

Александра Кугач-Семерчи, Томаш Родович и др.  

2.0.4.5  

Miniopera metafizyczna.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 24 sierpnia 2018. 

Koncepcja i reżyseria: Tomasz Rodowicz.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Bartosz Figurski, Majka Justyna, Aleksandra 

Kugacz-Semerci, Tomasz Rodowicz itp.  

 

 Рой. Тайная жизнь общества  

Сценарий и драматургия: Виктор Морачевский.   

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 1 сентября 2018 года.  

Режиссура: Януш Адам Беджицкий.  

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Эва Отоманьская, Дорота Поровская, 

Александра Шалек, Антоний Коварский, Павел Одорович, Томаш Родович и др.  

Rój. Sekretne życie społeczne 

Scenariusz i dramaturgia: Wiktor Moraczewski.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi,  1 września 2018. 
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Reżyseria: Janusz Adam Biedrzycki.  

Obsada: Joanna Chmielecka, Ewa Otomańska, Dorota Porowska, Aleksandra 

Szałek, Aleksandra Ziomek, Antoni Kowarski, Paweł Odorowicz, Tomasz Rodowicz 

itp.  

  

Трагедия Иоанна  

По "Трагедии или образу смерти святого Иоанна Крестителя, посланника 

Божьего" Якуба Гаватовича.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 17 ноября 2018 года. 

Режиссура: Вальдемар Ражняк.  

В ролях: Януш Адам Беджицкий, Йоанна Хмелецкая, Павел Гловатый, 

Дарья Шиманьская, Майка Юстына, Малгожата Липчиньская, Анна Машевская, 

Дорота Поровская, Томаш Родович, Элина Тонева и др.  

 Tragedia Jana 

"Tragedia albo wizerunk Śmierci Przeświętego Jana Chrzciciela Przesłańca 

Bożego" Jakuba Gawatowica.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 17 listopada 2018. 

Reżyseria: Waldemar Raźniak.  

Obsada: Janusz Adam Biedrzycki, Joanna Chmielecka, Paweł Głowaty, Daria 

Szymańska, Majka Justyna, Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska, Dorota 

Porowska, Tomasz Rodowicz, Elina Toneva itp.  

 

 Революция 1905  

Перформанс-реконструкция истории Лодзинского восстания.  

Премьера: Театр Швальня, Лодзь, 16 июня 2019 года.  

Режиссура и работа с текстами: Эва Отоманьская.  

В ролях: Катажина Ханишевская, Куба Моравский, Марта Качмарек, Камил 

Ольчик, Доминика Каминьская и др.  
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Rewolucja 1905 

Spektakl "Rewolucja 1905" to sposób w jaki młodzi ludzie za pośrednictwem 

wielu środków przekazu pragną przywrócić zapomnianą historię Powstania Łódzkiego.  

Premiera: Teatr Szwalnia w Łodzi,16 czerwca 2019. 

Reżyseria i montaż tekstów: Ewa Otomańska.  

Obsada: Katarzyna Haniszewska, Kuba Morawski, Marta Kaczmarek, Kamil 

Olczyk, Dominika Kamińska itp.  

  

 Я, Бог 

По текстам Ежи Гротовского.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 23 августа 2019 года.  

Режиссура и в ролях: Томаш Родович, Йоанна Хмелецкая.  

Текст и сценарий: Дариуш Косиньски, Томаш Родович, Йоанна Хмелецкая.  

Ja, Bóg  

Na podstawie tekstów Jerzego Grotowskiego.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 23 sierpnia 2019. 

Reżyseria i obsada: Tomasz Rodowicz, Joanna Chmielecka. 

Opracowanie tekstów i scenariusz: Dariusz Kosiński, Tomasz Rodowicz, Joanna 

Chmielecka.  

 

 Город 

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 1 сентября 2019 года. 

Создатели: детский театральный коллектив Хорея.  

В ролях: Ига Аппель, Хелена Далек, Патриция Михалак, Марчин Пончек, 

Вероника Вроняк и др.  

Miasto  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 1 września 2019. 

Twórcy: dziecięca grupa teatralna Teatru CHOREA.  

Obsada: Iga Appel, Dawid Będkowski, Helena Dałek, Julia Maciężak, Patrycja 

Michalak, Marcin Pączek, Weronika Wroniak itp.  
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 Salto mortale  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи,  9 декабря 2019 года. 

Концепция / хореография: Йоанна Яворска-Мачашек. 

Концепция / исполнение: Майка Юстина.  

Salto mortale  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 9 grudnia 2019. 

Koncepcja/ choreografia: Joanna Jaworska-Maciaszek.  

Koncepcja/ wykonanie: Majka Justyna.  

 

Igeneration?  

Драматургия: Виктор Морачевский.   

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 1 и 27 августа 2020 года. 

Режиссура: Януш Адам Беджицкий.  

В ролях: Наталья Арабская, Анастасия Бахтюкова, Нина Барановская, Ига 

Денст, Юлия Конопка др.  

Igeneration?  

Dramaturgia: Wiktor Moraczewski.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 1 i 27 sierpnia 2020. 

Reżyseria: Janusz Adam Biedrzycki.  

Obsada: Natalia Arabska, Anastasiya Bakhtyukova, Nina Baranowska, Iga Denst, 

Julia Konopka itp.  

  

 Шульц: обрывки  

По мотивам творчества Бруно Шульца.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 21 августа 2020 года. 

Режиссура: Конрад Двораковский.  

В ролях: Януш Адам Беджицкий, Йоанна Хмелецкая, Майка Юстина, 

Малгожата Липчиньская, Томаш Родович и др.  
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Schulz: Skrawki 

Na podstawie twórczości Brunona Schulza.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 21 sierpnia 2020. 

Reżyseria: Konrad Dworakowski.  

Obsada: Janusz Adam Biedrzycki, Joanna Chmielecka, Majka Justyna, 

Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Rodowicz itp.  

  

 Заперта в башне  

Видеоперформанс. Отрывки из сказок братьев Гримм, песни и диалоги, 

диснеевские версии этих сказок, отрывки из рассказа "Бегущая с волками" 

Клариссы Пинкола Эстес и собственные тексты песен.  

Премьера: Фабрика искусств в Лодзи, 28 августа 2020. 

Режиссура: Юлия Якубовская.  

В ролях: Йоанна Яворска-Мацяшек, Малгожата Липчиньская, Анна 

Машевская, Дорота Поровская.  

W wieży zamknięta  

Video-performance. Fragmenty baśni Braci Grimm, piosenki i dialogi, 

disnejowskie wersji tych baśni, fragmenty opowieści „Biegnącej z Wilkami” Clarissy 

Pinkoli Estes oraz własny teksty.  

Premiera: Fabryka Sztuki w Łodzi, 28 sierpnia 2020. 

Reżyseria: Julia Jakubowska.  

Obsada: Joanna Jaworska-Maciaszek, Małgorzata Lipczyńska, Anna 

Maszewska, Dorota Porowska.  

  

 Шульц: Петля 

По мотивам творчества Бруно Шульца.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 18 октября 2020 года. 

Режиссура: Конрад Двораковский.  

В ролях: Януш Адам Беджицкий, Йоанна Хмелецкая, Майка Юстина, 

Малгожата Липчиньская, Томаш Родович и др.  
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Schulz: Pętla 

Na podstawie twórczości Brunona Schulza.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 18 października 2020. 

Reżyseria: Konrad Dworakowski.  

Obsada: Janusz Adam Biedrzycki, Joanna Chmielecka, Majka Justyna, 

Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Rodowicz itp.  

  

 Принцессы 

Сказочное путешествие по женским архетипам.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 30 и 31 октября 2020 года. 

Режиссура и автор сценария: Юлия Якубовская.  

В ролях: Катажина Горчица, Малгожата Липчиньская, Анна Машевская. 

Księżniczki  

Bajkowa podróż przez kobiece archetypy.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 30, 31 października 2020. 

Reżyseria i scenariusz: Julia Jakubowska.  

Obsada: Katarzyna Gorczyca, Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska.  

  

 Мы должны быть...  

Сценарий и драматургия: Катажина Манько.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 29 мая 2021 года. 

Режиссура и хореография: Виктор Морачевский, Януш Адам Беджицкий. 

В ролях: Анастасия Бахтюкова, Михал Рудковский. По мотивам монологов 

Анастасии Бахтюковой и Михала Рудковского.  

Powinniśmy być…  

Na podstawie monologów Anastazji Bakhtyukovej i Michała Rudkowskiego. 

Scenariusz i dramaturgia: Katarzyna Mańko.  

Premiera: scena w Fabryce Sztuki w Łodzi, 29 maja 2021. 

Reżyseria i choreografia: Wiktor Moraczewski, Janusz Adam Biedrzycki. 

Obsada: Anastazja Bakhtyukova, Michał Rudkowski.  
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 Смерть на груше 

По мотивам пьесы Витольда Вандурского.  

Премьера: сцена Фабрики искусств в Лодзи, 20 августа 2021 года. 

Режиссура: Лукаш Кос.  

В ролях: Йоанна Хмелецкая, Йоанна Филарская, Павел Гловатый, Юлия 

Якубовская, Элина Тонева, Томаш Родович и др.  

Śmierć na gruszy 

Na podstawie dramatu Witolda Wandurskiego.  

Premiera: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. 20 sierpnia 

2021. 

Reżyseria: Łukasz Kos. Obsada: Joanna Chmielecka, Joanna Filarska, Paweł 

Głowaty, Julia Jakubowska, Elina Toneva, Tomasz Rodowicz itp.  
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Приложение 3 

Краткие синхронистические таблицы  

История восточного кинематографа 

 

Индия Китай Япония 

1896 показ 

импортированных 

фильмов из Европы 

1898 создание одной из 

первых фирм 

производителей на 

территории Индии 

1896 первый показ 

«западного театра 

теней» в 

развлекательном 

комплексе в Шанхае 

1897 первый показ 

фильмов братьев 

Люмьер в Осаке 

1899 первый игровой 

фильм на основе 

традиционной пьесы 

театра кабуки «Сбор 

кленовых листьев», 

режиссер Тсунекихи 

Шибата 

1901 первая попытка 

создания 

хроникального кино 

фотографом Х. С. 

Бхатвадекаром 

1904 первый 

многочасовой фильм 

Хирала Сена «Али-

Баба и сорок 

разбойников» (не 

сохранился) 

1907 построен первый 

кинотеатр в Калькутте 

1905 первый китайский 

фильм «Битва при горе 

Динцзюньшань» (немая 

короткометражная 

документальная 

картина) Жэнь 

Цзинфэна 

 

1903 открытие первого 

кинотеатра в Токио 

 

1913 фильм Д. Г. 

Пхальке «Раджа 

Харишчандра» 

1913 первый 

индийский киносериал 

«Изгнание Рамы» 

(шесть часов / четыре 

части) 

1913 создание 

компании «Синьминь» 

шанхайскими 

финансистами Чжан 

Шичуанем и Чжэн 

Чжэнцюем 

1918 создание 

Департамент кино 

1912 образование 

фирмы Никкатсу 

(Nikkatsu), 

специализирующейся 

на исторических 

фильмах в жанре 

дзидайгэки 

1919 год — выход 

первого журнала о кино 

«Kinema junpo» 

1921 Дхирен Гангули 

вводит социальную 

проблематику в 

индийском кино 

1925 первые индийские 

1920 фильм «Небесная 

фея разбрасывает 

цветы», в главной роли 

Май Ланьфан 

1922 комедия 

1920 открывается 

вторая по величине 

кинокомпания Сётику 

(Shochiku) в Токио 

1923 землетрясение, 
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комедии 

1927–1928 работа 

Комитета по 

кинематографии 

режиссера Чжан 

Шичуаня «Роман 

торговца фруктами»  

1927 фильм «История 

западной комнаты» 

режиссеров Миньвэй 

Ли и Хой Йао 

уничтожены 

киностудии, архивы 

кино 

1930 Бирендранат 

Сиркар основал 

киностудию Нью 

Тиэтерс (New Theatres) 

в Калькутте 

1931 выход первого 

индийского звукового 

фильма «Свет мира» 

Ардешира Ирани 

1933 создание студии 

Бомбей Тлкиес 

(Bombay Talkies), 

основатели Химаншу 

Рай и Девика Рани  

1935 фильм «Девдас», 

режиссер Праматеш 

Баруа 

1936 фильм 

«Неприкасаемая», 

режиссер Франц Остен, 

в главной роли Девика 

Рани 

1930 открытие студии 

Ляньхуа, начало 

золотой эры китайского 

кино 

1931 выход первого 

китайского звукового 

фильма «Певица 

Красный пион», 

режиссер Чжан 

Шичуань 

1935 фильм «Песня 

рыбаков», режиссер 

Цай Чушэн 

 

1935 самоубийство 

иконы кино Руан 

Линьюй 

1937 война с Японией и 

развитие 

маньчжурского центра 

кино 

 

1931 выход первого 

японского звукового 

фильма «Соседка и 

жена», режиссер 

Хейноскэ Госё 

1933 сформирована 

комиссия по разработке 

принципов новой 

национальной 

политики (кокусаку) 

1934 создание комитета 

контроля над 

кинематографом (Eiga 

tōsei iinkai) 

1935 основано 

национальное 

кинематографическое 

общество (Dai nihon 

eiga kyōkai), целью 

которого было 

поддерживать 

националистическую 

политику японского 

правительства  

1936 первый звуковой 

фильм Ясудзиро Одзу 

«Единственный сын» 

1937 начало войны с 

Китаем, вводится 

ограничение на импорт 

иностранных фильмов, 

создана студия Тохо 

(Tōhō)  

1938 издана книга 

первого японского 

теоретика кино Тайхея 

Имамуры «Стиль в 
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искусстве кино» 

1939 принят новый 

закон о кино (eiga-ho), 

подтверждающий 

государственный 

контроль над 

производством и 

распространением 

фильмов 

1942 основано 

киносообщество в 

Бомбее 

1946 выход фильмов 

Ходжи Ахмада Аббаса 

«Дети земли» и 

Раджарам Ванкудре 

Шантарам 

«Бессмертное 

путешествие доктора 

Котниса» 

1947 восстановление 

независимости Индии; 

деление бывшей 

британской колонии на 

два отдельных 

государства — Индию 

и Пакистан 

1947 основано 

киносообщество в 

Калькутте Чиданандом 

Дасгуптом и 

Сатьяджитом Реем 

1948 убит Махатма 

Ганди 

1949 принята 

конституция Индии, 

страна становится 

парламентской 

республикой 

1945 начало второй 

золотой эры китайского 

кино; централизация 

кинопроизводства 

1948 фильм «Весна в 

маленьком городе», 

режиссер Фей Му 

1949 создание 

Китайской Народной 

Республики и 

постепенная 

национализация 

кинематографа 

 

1940 создание 

кинокомпании Нитиэй 

(Nichiei), 

ориентированной на 

производство 

кинохроники  

1942 нападение на 

Перл-Харбор, начало 

войны с США 

1943 дебютный фильм 

Акиры Куросавы 

«Гений дзюдо» 

1945 сброшены бомбы 

на Хиросиму и 

Нагасаки 

1946 газета «Майнити 

симбун» учредила одну 

из самых престижных 

японских премий в 

области 

кинематографии 

1947 основание 

японской ассоциации 

кино и студии Синтохо 

(Shintōhō)  

1948 забастовка 

рабочих на киностудии 

Тохо 

1951 фильм «Бродяга», 

режиссер Радж Капур 

1953 фильм «Два бигха 

земли», режиссер 

Бимал Рой 

1950 создание 

Института 

исполнительского 

искусства бюро по 

вопросам кино 

1951 создание 

кинокомпании Тоеи 

(Tōei);  

фильм Акиры 

Куросавы «Расёмон» 
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1955 фильм «Девдас» 

Б. Рой 

1956 фильм 

«Непокоренный», 

режиссер Сатьяджит 

Рей 

1957 фильм «Мать 

Индия», режиссер 

Мехбуб Хан; фильм 

«Два глаза, двенадцать 

рук», режиссер Р. В. 

Шантарам 

1959 фильм «Мир 

Апу», режиссер С. Рей; 

фильм «Бумажные 

цветы», режиссер Гуру 

Датт 

 

Министерства 

культуры (сейчас - 

Пекинская 

киноакадемия) 

1950 фильм «Жизнь У 

Сюня» режиссера Сунь 

Юя, подвергшийся 

резкой критике Мао 

Цзэдуном 

1953 завершение 

процесса 

национализации 

частных кинокомпаний 

и объединение их в 

Шанхайскую 

киностудию  

1956 VIII съезд КПК 

(Коммунистической 

партии Китая) 

1956 создание 

издательства Китайское 

кино, для контроля 

выпуска литературы по 

киноискусству 

1956 фильм «Моление 

о счастье», режиссер 

Сан Ху, первая 

успешная попытка 

экранизации 

одноименной повести 

писателя Лу Синя 

1957 шпионский фильм 

«Тайная разведка», 

режиссер Лу Юй 

1957 спортивная драма 

«Баскетболистка № 5», 

дебютная работа 

режиссера Се Цзиня 

1959 фильм «Лавка 

господина Линя», 

режиссер Шуй Хуа; 

 

1959 фильм «В едином 

строю», режиссеры 

получил Золотого льва 

международного 

Венецианского 

кинофестиваля и Оскар 

за лучший фильм на 

иностранном языке;  

вышел первый 

японский цветной 

фильм «Кармен 

возвращается на 

родину» Кэйсукэ 

Киноситы 

1952 конец 

американской 

оккупации;  

фильм Кэндзи 

Мидзогути «Жизнь 

куртизанки Охару» 

получил Серебряного 

льва на Венецианском 

кинофестивале 

1953 компания 

Никкатсу после 

нескольких лет 

перерыва начала свою 

работу;  

Кэндзи Мидзогути 

получил Серебряного 

льва на  Венецианском 

кинофестивале за 

фильм «Сказки 

туманной луны после 

дождя» 

1954 фильм «Врата 

ада» Тэйноскэ 

Кинугасы получил 

Оскар и Золотую 

пальмовую ветвь 

Каннского 

кинофестиваля;  

 

фильмы «Семь 

самураев» Акиры 

Куросавы и 
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Ефим Дзиган и Сью 

Вэй Ганом 

 

 

«Управляющий Сансё» 

Кэнди Мидзогути 

получили награды 

Венецианского 

кинофестиваля 

1955 вышло 

двухтомное издание 

«История японского 

кино» Тадаси Имаи 

1956 по сравнению с 

началом десятилетия 

производительность 

фильмов увеличилась в 

два раза, в течение года 

было снято 514 

фильмов 

1957 впервые в Японии 

демонстрируется 

широкоэкранный 

фильм, «Невеста 

самурая», режиссер 

Садацугу Мацуда 

1958 фильм «Жизнь 

Мухомацу» Хироси 

Инагаки получает 

Золотого льва 

Венецианского 

кинофестиваля 

1959 начало новой 

японской волны, фильм 

«Улица любви и 

надежды», режиссер 

Нагиса Осима 

1960 открытие 

института кино и 

телевидения Индии 

(FTII); 

фильм «Богиня» 

режиссер С. Рей 

 

1961 португальские 

владения, в том числе 

Гоа, присоединяются к 

Индии, наступает 

1963 из Гонконга на 

Тайвань переезжает 

режиссер Ли Хань сян, 

создает направление, 

черпавшее материал и 

способ его организации 

в классической 

китайской культуре 

1965 фильм «Лэй Фэн», 

на основе биографии 

солдата Народно-

с начала 1960-х в 

творчестве режиссёров-

документалистов Хани 

Сусуму, Тэсигахарой 

Хироси, Куроки Кадзуо 

формируются 

тенденции японской 

новой волны 
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конец колониальной 

эпохи 

1968 «манифест нового 

кино» режиссеров 

Мринала Сена и Автара 

Каула 

1969 фильм «Бхуван 

Шоме», режиссер М. 

Сен, начало новой 

индийской волны 

освободительной армии 

Китая, режиссёр Дун 
Чжаоци 

1966–76 период 

«культурной 

революции», 

кинопроизводство в 

КНР полностью 

остановлено 

 

1970 фильм 

«Противник», первый 

из трилогии о 

Калькутте, режиссер С. 

Рей 

1972 фильм «Зита и 

Гита», режиссер Рамеш 

Сиппи, занимает 

первое место в Индии в 

списке самых кассовых 

фильмов года 

1975 создание 

национальной 

корпорации развития 

кино Индии (NFDC); 

фильм «Месть и 

закон», режиссер 

Рамеш Сиппи, один из 

крупнейших хитов в 

истории Болливуда; 

фильм «Стена», 

режиссер Яш Чопра 

1977 фильм «Вечная 

сказка любви», 

режиссер Манмохан 

Десаи; 

фильм «Пробуждение», 

режиссер Шаньям 

Бенегал, получает приз 

Национальной 

кинопремии Индии за 

лучший 

полнометражный 

фильм на хинди 

1973 в КНР начинается 

выпуск «образцовых 

произведений» с 

выверенными цензурой 

сюжетами и 

персонажами 

1975 фильм 

«Рыцарша», режиссер 

Ху Цзинчуань 

(Тайвань), заложил 

основу жанра «кунфу-

фильм» 

1970 фильм «Засада в 

ущелье смерти» 

(Machibuse), режиссер 

Хироши Инагаки 

1975 Сёхэй Имамура 

основал Школу кино и 

телевидения Йокохамы 

1977 фильмы «Флаг в 

тумане», режиссер 

Нишикава Катсуми и 

«Дом» режиссер 

Нобухико Обаяси 
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1979 фильм 

«Парашурам», 

режиссер М. Сен, 

представитель 

«параллельного кино» 

Индии, получает 

премию Берлинского 

международного 

кинофестиваля и 

Серебряную медаль 

ММКФ  

1982 фильм «Танцор 

диско», режиссер 

Баббар Субхаш 

1986 фильм «Лицом к 

лицу», режиссер Адур 

Гопалакришнан  

1988 фильм 

«Рождение», режиссер 

Шаджи Карун, 

получает почетную 

награду «Золотая 

камера» на Каннском 

кинофестивале 

1983 фильм «Большая 

кукла», режиссер Хоу 

Сяосянь (Тайвань), 

становится одним из 

первых фильмов 

направления нового 

кино 

1987 фильм «Красный 

гаолян», режиссер 

Чжан Имоу (КНР) 

1981 фильм 

«Искажения» (Kagero-

za), режиссер Сэйдзюн 

Судзуки  

1983 фильм «Легенда о 

Нарайяме» получает 

главный приз в Канне, 

режиссер Сёхэй 

Имамура 

c 1989 рассвет 

кинопроизводства на 

основе манги 

1996 фильм 

«Камасутра: История 

любви» представляет 

тенденцию 

транскультурного 

кинемаографа, 

режиссер Мира Наир 

с 1993 проходит 

Международный 

Шанхайский 

кинофестиваль 

1994 фильм «Дни 

яркого солнца», 

режиссер Цзян Вэнь 

(КНР) 

1999 фильм «Затмение 

луны», режиссер Ван 

Цюаньань (КНР) 

1995 аниме-фильм 

«Призрак в доспехах», 

режиссер Мамору Осии  

1997 фильм 

«Фейерверк» получает 

главный приз на 

венецианском 

кинофестивале, 

режиссер Такэси 

Китано; 

фильм «Исцеление», 

режиссер Киёси 

Куросава, яркий 

представитель нового 

японского хоррора 

 

2003 фильм 

«Песчинка», режиссер 

Ритупарно Гхош; 

2000 пример 

традиционного 

синоязычного фильма 

2006 фильм 

«Раскачивание», 

режиссер Мива 
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фильм «Макбул» - 

первая часть трилогии 

режиссера Вишала 

Бхарадваджа на основе 

трагедий Шекспира 

«Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон», 

режиссер Энг Ли 

(Тайвань) 

Нисикава 

  

 


