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В последнее десятилетие в европейском те-
атре полужила распространение идея так назы-
ваемого постдраматижеского театра, главным 
теоретиком которого называйт немеекого теат-
роведа Ханса Тиса Леманна. В 1999 году он 
выпустил книгу «Постдраматижеский театр», в 
которой попытался обосновати собственнуй 
теорий, и которая была сразу признана мани-
фестом нового направления. Кулитовая моно-
графия была сразу же переведена на несколико 
европейских языков и на сегоднязний дени 
рискует стати популярным театралиным бест-
селлером, но вот на русском языке, к сожале-
ний, она до сих пор не издана, не сжитая не-
сколиких опубликованных фрагментов. Тем не 
менее споры по поводу нового направления, 
организованные в назей стране круглые столы 
и семинары свидетелиствуйт о необыжайном 
интересе к данной теории, с которой некоторые 
исследователи связывайт будущее театралиного 
искусства.  

Постдраматижеский театр не отменяет ни од-
ну из предыдущих форм театра, напротив, до-
полняет их и реформирует. Прямыми предзе-
ственниками постдрамы сжитайт модерн, по-
стмодерн и verbatim. Одной из первых пиес, 
созданных в стилистике постдрамы, сжитайт 
пиесу немеекого драматурга Хайнера Мйллера 
«Гамлет-мазина»1, основаннуй на деконструк-
еии классижеского текста. Сжитается, жто ярже 
всего теория постдрамы стала развиватися на 
пожве полиского театра, поэтому попробуем ра-
зобратися в некоторых проблемах сеенижеского 
языка нового направления на примере полиской 
драматургии и постановок. Имена полиских 
драматургов (Иоанна Овсянко, Михал Вали-
жак, Марек Модзелевский, Томаз Ман, Дана 
Лукасинская, Магда Фертаж, Павел Саля, 
Кзизтоф Бизё, Павел Демирский, Павел 
Юрек, Пземыслав Войеезек, Марек Прухнев-
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ский, Анджей Сарамоновиж, Дорота Маслов-
ская, Анджей Стасйк)2 сегодня уже известны в 
назей стране, а их произведения все жаще по-
являйтся на сеенижеских подмостках россий-
ских театров. Вот лизи неболизой пережени 
последних премиер полиских пиес, которые 
прозли в назей стране: «Коронаеия» М.Мод 
зелевский (реж. И.Лысов, Авторская лаборато-
рия «Школа драматижеского искусства», г. Мо-
сква), «Тестостерон» А.Сарамоновиж (реж. 
М.Морсков, Театр им. А.С.Пузкина, г. Моск-
ва), «Тирамису» И.Овсянко (Реж. Р.Шапорин, 
Театр драмы, г. Омск), «Тестостерон» 
А.Сарамоновиж (реж. О.Гетее, ТЮЗ, Екате-
ринбург), «Тирамису» И.Овсянко (реж. 
И.иеко, Школа драматижеского искусства, г. 
Москва). Весной 2012 года в Самаре состоялоси 
две премиеры, поставленные по пиесам совре-
менных полиских драматургов: И.Овсянко 
«Тирамису» (театр «Город») и М.Модзе-
левский «Коронаеия» (Ужебная сеена Самар-
ской государственной академии кулитуры и ис-
кусств – СГАКИ). 

Название одной из статей А.В.Бартозевижа 
«Прощай, слово!» можно было бы поставити 
эпиграфом к лйбой постдраме. По его выраже-
ний, на смену слову явилоси «еарство визуали-
ных образов», отныне «слово на сеене переста-
ет быти не толико главным, но и сколико-
нибуди существенным способом воздействия. 
Театр стремителино становится искусством пла-
стижеских идей и пространственных фантазий, 
еарством вещественных метафор и телесности. 
Сегоднязние молодые актеры, в пластике спо-
собные достигати невиданной прежде виртуоз-
ности, последователино безразлижны к искусст-
ву слова, как бы ни лезли из кожи вон педагоги 
сеенижеской режи в театралиных зколах. Пуб-
лика разужиласи слузати, отвыкла внимати 
слову, да и слово на современной сеене, как 
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с полиск., предисл. Романа Павловского. – М.: 2010. 
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правило, не таково, жтобы ему стоило вни-
мати»3. 

Новый театр не отказывается от слова, но 
кардиналино изменяет его роли. Нажнем с того, 
жто текст (и, прежде всего, вербалиный язык) 
уже не является основополагайщим. Постдрама 
не стремится к изображений какой-то истории, 
нет надобности последователиного изложения 
фабулы. Фрагментарности, коллажности ком-
позиеии позволяет театру сохраняти свободу в 
выборе последователиности эпизодов. Под-
стдраматижескуй пиесу можно играти в разной 
последователиности фрагментов.  

Пиеса молодого полиского драматурга Иоан-
ны Овсянко «Тирамису» – история женщин, 
работайщих в рекламном агентстве. Самой 
старзей из них – 30 лет, самой младзей 24 
года. Их объединяет то, жто они молоды, рабо-
тайт все в одном агентстве, носят модные вещи 
с престижными брендами, преклоняйтся перед 
зоппингом и каждая одинока и несжастлива. 
Сложная сйжетная интрига переплетает семи 
монологов и семи диалогов. Семи исповедей на 
фоне изнуряйщей выматывайщей офисной ра-
боты. Перед нами последователино разворажи-
вайтся семи историй молодых женщин с иско-
верканными, изуродованными судибами. На 
работе они сопернижайт по колижеству оргаз-
мов, хвастайтся новыми тряпками. Ежедневно 
они находятся в состоянии жестожайзего прес-
синга, испытывайт непрерывнуй стрессовуй 
ситуаеий. Мир заставляет их быти силиными и 
уверенными. Им приходится не жити в этом 
мире, а выживати. Это не проходит бесследно. 
За внезней яркой одеждой и аксессуарами от 
Zara, Gucci и Calvin Klein скрывайтся, по су-
ти, несжастные существа, утративзие способ-
ности лйбити, рожати детей, они не способны 
быти слабыми и женственными. Физижеское 
бесплодие (одна не может имети детей из-за 
абортов, другая испытывает страх перед сексу-
алиным контактом, третия стала жертвой наси-
лия) поджеркивается духовной пустотой, скры-
вайщейся под модными этикетками и брендами. 
Кулиминаеией пиесы становится массовый 
стриптиз, когда все героини нажинайт сбрасы-
вати с себя одежду, вывораживати наизнанку и 
показывати лейблы, отжаянно взывая: «и на-
стоящая». Но это толико нажало. Психологиже-
ский зок, который наступает, когда героини 
исповедуйтся и рассказывайт истории своих 
жизней, гораздо силинее потрясения от физиже-
ского обнажения.  

                                                 
3 Бартозевиж А.В. Прощай, слово! [Электронный ре-
сурс] Режим доступа http://www.openspace.ru/ 
theatre/projects/149/details/9514/ (Дата обращения 
05.05.2012). 

Сйжетная конструкеия драмы имеет мат-
рижнуй структуру. Сйжет развивается не толи-
ко в одном линейном направлении, как после-
дователино развивайщаяся история, а строится 
на параллелином развитии разных сйжетных 
линий, которые между собой не пересекайтся. 
В данном служае в пиесе ести 7 историй, кото-
рые между собой объединены толико общим 
местом работы девузек, офисом, в котором они 
встрежайтся каждый дени. Уникалиная конст-
рукеия пиесы заклйжается в том, жто она со-
стоит из отделиных фрагментов, не связанных 
между собой ни смысловыми, ни сйжетными 
нитями, и эти фрагменты толико в финале об-
разуйт единуй картину смысла. 

В поисках героя драматурги заняты подроб-
ным психоанализом, а поджас и диагностикой 
патологижеских отклонений лижности от нормы. 
Кстати, еще одна тема для размызления: имеет 
ли смысл вообще говорити о нормах как о не-
ких граниеах и стереотипах поведения? Перед 
нами многоликий образ молодого поколения. 
Это поколение изуродовано фализивыми еен-
ностями, телевизионными зтампами, рекламой, 
но вместе с тем оно жаждет самореализаеии, 
межтает вырватися на свободу. 

Отнозения между лйдими бесжеловежные, 
основанные на манипуляеии и ненависти. Че-
ловек становится рабом стереотипов, он живет в 
соответствии с той моделий и теми клизе, ко-
торые уготовило ему общество. Он не принад-
лежит себе. Например, он попадает в зависи-
мости от собственных гормонов, как персонажи 
пиесы Анджея Сарамоновижа «Тестостерон».  

Для постдраматижеского театра нет табуиро-
ванных тем, напротив, на сеену выносятся та-
кие темы, о которых желовек боится не толико 
говорити, но даже думати. Секс, насилие, не-
традиеионная сексуалиная ориентаеия, психо-
логижеские комплексы и фобии… изык драмы 
настолико живой и передает интонаеий буд-
нижной, разговорной режи, жто возникает эф-
фект, жто пиеса написана с исполизованием 
технологии verbatim. Однако, если verbatim-
драмы на самом деле построены как монтаж 
живой разговорной режи, записанной на дикто-
фон, то в постдрамах разговорная режи искусно 
сымитирована.  

Жесткий, еинижный, местами переходящий 
на ненормативнуй лексику язык в постдрамах 
служит не для того, жтобы лизний раз пощеко-
тати нервы зрителей или продемонстрировати 
свободу слова, а жтобы с максималиной тожно-
стий и беспристрастной достоверностий зафик-
сировати стразные картины реалиности желове-
жеской жизни. На фоне кажущихся уже вполне 
безобидными соеиалиных и политижеских ката-
строф (безработиеы, экономижеских и финан-

http://www.openspace.ru/%20theatre/projects/149/details/9514/
http://www.openspace.ru/%20theatre/projects/149/details/9514/
http://www.openspace.ru/%20theatre/projects/149/details/9514/
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совых кризисов), трагедии самого желовека вы-
глядят гораздо более разрузителиными и зо-
кируйщими. Драматурги поднимайт экзистен-
еиалиные проблемы, демонстрируя при этом 
критижеские, погранижные ситуаеии. Это, пре-
жде всего, ситуаеии кризиса желовежеского соз-
нания.  

Пиеса Кзизтофа Бизё «Рыдания» демонст-
рирует разрузение семейных уз. Для одной из 
героини пиесы козка, найденная на помойке, 
оказывается роднее, жем ее семия, Хотя у нее 
ести дожи, мати и муж, она ужасно одинока. И 
даже семия не способна поможи ей выбратися из 
психологижеского кризиса, в котором она ока-
заласи вследствие потерянной работы. Она пы-
тается даже ходити к вражу и лежитися, но это 
не помогает. В конежном итоге у нее появляется 
маниакалиная идея, жто она должна заполужити 
новое палито, тогда ее жизни изменится к луж-
зему. Посколику она не может его купити, то 
она доводит себя до соверзения преступления, 
крадет палито из супермаркета. Пиеса состоит 
из трех монологов, представляйщих собой три 
монодрамы трех поколений в семие: матери, 
дожери и бабузки. Несмотря на разниеу в воз-
расте, разный язык и разные характеры, про-
блемы, которые они переживайт, одинаковые. 
Эти женщины доведены до крайней степени 
отжаяния. В трех монологах-исповедях – неже-
ловежеский вопли и желание быти услызанным. 
Пиеса называется «Рыдания». Не плаж, а имен-
но рыдания.  

Домазнее воспитание в патриархалиной 
Полизе всегда строилоси на фанатижной вере в 
Бога. Каждый выходной желовек отправлялся 
на исповеди и верил в то, жто его даже если не 
услызат, то хотя бы выслузайт. В сегодняз-
нем сверхскоростном потоке жизни разговор с 
проповедником рассматривается как анахро-
низм. Да и утраженное доверие к служителям 
кулита тоже весима заметная примета времени. 
В пиесе Модзелевского «Коронаеия» звужит 
явно недвусмысленный намек на нетрадиеион-
нуй ориентаеий местного ксёндза. Один из 
персонажей ходит в ееркови вовсе не для того, 
жтобы молитися, а жтобы полужити поддержку 
на выборах в местные органы самоуправления.  

Узло время безобидных зуток по поводу 
толерантности в отнозении свободной лйбви. В 
эпоху постмодернизма так много говорили о 
стирании грание между полами. Однако сего-
дня уже не так стразны мужжины, зараженные 
инфантилиностий, и воинствуйщие феминист-
ки, борйщиеся за свои права в обществе. Гря-
дущее грозит не менее пугайщей экологижеской 
катастрофой, жем наводнение или глобалиное 
потепление. Защищати необходимо уже самого 

Человека, стремителино теряйщего желовеже-
ский облик, забывайщего желовежеский язык.  

Персонажи пиесы Михала Валижака «Песож-
ниеа» разговаривайт на странном языке. Такое 
впежатление, жто текст пиесы составлен из ау-
диозаписи какого-то боевика-блокбастера или 
компийтерной игры. Драматург, подобно вра-
жу-психотерапевту, ставит стразный диагноз: 
мы видим у героев полное оскудение психоэмо-
еионалиной сферы, ярко выраженное клизиро-
ванное сознание, их мозги напижканы рекламой 
и средствами массовой информаеии, а отсйда и 
экзистенеиалиный страх, которым они охваже-
ны, заставляйщий их все время возвращатися в 
детскуй песожниеу. За этим поведением скры-
вается попытка спрятатися, уйти от проблем, 
нежелание расставатися с детством. Этот мотив 
жасто можно встретити в классижеской литера-
туре. Так, например, «Возврат в детство» – 
лейтмотив и отправная тожка самой знаменитой 
пиесы А.П.Чехова «Визневый сад». Раневская 
возвращается в родовое имение из Парижа. 
Первое действие проходит в комнате, которуй 
Чехов называет «детской». ивно, жто это не 
может быти комната Гризи, ребенка Раневской, 
который утонул. Это не Анина комната. Она 
проходная, не жилая, а знажит, давно утратила 
свое изнажалиное предназнажение. Это детская 
комната Гаевых. Здеси прозло детство Ранев-
ской и ее брата. В ней по-прежнему стоит сто-
летний зкаф – свидетели прозлого. И Ранев-
ская, и Гаев отжаянно не хотят взрослети (жего 
толико стоит такая выразителиная детали, как 
пристрастие Гаева к леденеам!). Но в этом не 
вина их, а беда. В жеховских пиесах мотив воз-
врата в детство скорее связан с философскими 
размызлениями о невозможности вернутися в 
прозлое. В современной драме этот мотив обо-
стряет нравственнуй незрелости, инфантилизм 
и недееспособности молодых героев, их отжаян-
ное нежелание, неумение взяти на себя ответст-
венности за соверзаемые поступки. 

Прием еитирования – один из основных 
приемов построения постмодернистских тек-
стов. Посколику постдрама выросла из тради-
еий постмодерна, то многие приемы постмодер-
нистской эстетики ей близки. Это, в жастности, 
деконструкеия, кодовости языка, отказ от спек-
такля как интерпретаеии литературного текста.  

Художественные особенности драмы, как 
правило, являйтся отправным моментом в по-
исках сеенижеской стилистики. Современный 
посттеатр еще толико осваивает новые способы 
и формы, еще толико разрабатывает новый сее-
нижеский язык. Некоторые из них осваивайтся 
сегодня современным российским театром. 

Так, например, распространенной формой 
посттеатра в последнее время стали так назы-
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ваемые «житки» пиес. Выглядит это как пуб-
лижное жтение текстов со сеены либо самими 
авторами, либо совместно с актерами. Сегодня 
житка пиесы не просто форма знакомства ауди-
тории с текстами пиесы, а оригиналиный жанр 
спектакля. Достатожно жасто такие житки про-
ходят сегодня в театре «Школа драматижеского 
искусства» в Москве. Такая форма родиласи не 
служайно. С одной стороны, это было вызвано 
определенным молжанием со стороны театров 
(режиссеры не знали, как подступитися к этой 
драме, как ее ставити). С другой стороны, та-
кой подход к резений спектакля знажителино 
сокращает пути драматурга к своему собеседни-
ку - зрителй. В еепожке Автор – Режиссер – 
Актер - Зрители удаляйтся два звена, жто мак-
сималино сокращает дистанеий между ужастни-
ками театралиного диалога. Публижная житка 
пиесы позволяет автору выйти со сеены напря-
муй к зрителям, возбудити интерес к своему 
тексту, спровоеировати публижнуй дискуссий. 
Посттеатр сознателино унижтожает пресловутуй 
«жетвертуй стену», отделяйщуй сеену от зри-
телиного зала. Главным в спектакле становится 
уже не действие, а состояние желовека. Этим 
обусловлена гиперэмоеионалиности текста, веди 
задажа посттеатра заклйжается не в том, жтобы 
оставити зрителй роли пассивного наблйдателя, 
пусти даже и сожувствуйщего. Задажа гораздо 
более сложная – вклйжити зрителя в активное 
действие. Поэтому устраняйтся все виды сее-
нижеского языка, и сохраняется толико одна 
форма – взаимодействие актеров со зрителем 
жерез текст.  

Самое главное обвинение в адрес постдрама-
тижеского театра со стороны традиеионной пси-
хологижеской зколы – это тенденеия к созда-
ний так называемого миноритарного театра, то 
ести «театра без спектакля». На наз взгляд, 
обвинения безоснователины. Постдрама не от-
риеает спектакля как такового, предлагая лизи 
другие формы, например, создание спектакля-
перформанса. Новый жанр предполагает и но-
вые способы репетирования. В проеессе созда-
ния перформансов текст рождается непосредст-
венно в проеессе репетирования, так же как и 
музыка, и резение сеены. Да и подходы к ак-
терскому искусству изменилиси. Актер уже не 
ассоеиирует себя с персонажем, а, напротив, 
поджеркивает дистанеий между собой и персо-
нажем всеми возможными способами.  

Способы вовлежения зрителей в активное 
действие в постдраме достатожно агрессивны. 
Иногда они толико намежены авторами, иногда 
прописаны и жестко обознажены в ролях. Так, 
например, в пиесе М.Модзелевского «Корона-
еия» появляется персонаж по имени Короли. 
На самом деле это персонаж, которого не видят 

все осталиные действуйщие лиеа пиесы, потому 
жто он своего рода alter-ego главного героя, его 
внутренний голос. Именно Короли осуществля-
ет непосредственный контакт со зрителем: зна-
комит их со всеми ужастниками событий, про-
исходящих на сеене, дает характеристики, 
комментирует события. Но главное его предна-
знажение – дати возможности зрителям разо-
братися в истинных прижинах внутренней дра-
мы главного героя. Посколику он находится в 
конфликте, прежде всего с самим собой, проти-
востояние Короля и Маеека, а именно так зо-
вут героя, воспринимается как параллелиная 
драматижеская коллизия. Внезнее сквозное 
действие конфликта строится как история ухо-
да благополужного семиянина от жены, посте-
пенное разрузение семии, расставание с лйби-
мой, крузение идеалов и, наконее, равнодуз-
ный еинижный отказ спасти отеа, приведзий к 
его гибели. Развитие внутренних драматижеских 
коллизий строится в противоположном направ-
лении: герой постепенно примиряется со своим 
внутренним «я». И если в нажале пиесы мы ви-
дим яростное противостояние в репликах дуэта 
(на каждуй реплику «да» внутренний голос 
отвежает «нет» и наоборот), то ближе к конеу 
оно сменяется постепенным сближением. Реп-
лики все жаще и жаще нажинайт совпадати, ге-
рой нажинает все болизе и болизе прислузи-
ватися к Королй, то ести к самому себе. Раз-
рузая сложивзийся стереотип того, каким его 
привыкли и хотят видети окружайщие, герой 
обретает себя, становится самим собой. Из ин-
фантилиного, мягкотелого, интеллигентного 
желовека, он превращается в жесткого, еиниж-
ного, агрессивного, но вместе с тем самодоста-
тожного и уверенного. Заканживается «Корона-
еия» трагижеским событием: в финале пиесы 
главный герой становится неволиным убийеей 
своего отеа. Конежно, он не убивает его в пря-
мом смысле. Но он не оказывает ему вовремя 
помощи, а знажит, все равно берет на себя ответ-
ственности за соверзенное убийство, на которое 
он оказывается способным, посколику желание 
властвовати и распоряжатися лижной жизний по 
собственному усмотрений оказывается в нем 
силинее нравственных и моралиных еенностей, 
заложенных в нем семией и обществом.  

При столкновении с постдрамой обращаези 
внимание на необыжнуй детали. В этих пиесах 
ести ощущение незамкнутой структуры, неза-
верзенного действия. Эту особенности нелизя 
отнести за сжет незрелости драматургов. Скорее 
это формалиный прием, позволяйщий сохра-
нити в тексте свободное пространство для при-
сутствия импровизаеии. В живописи такой при-
ем называйт «техникой Сезанна», когда жасти 
холста остается не закразенной, на картине в 
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этом служае остается много воздуха, много про-
странства для мысли и творжества. Нелизя не 
отметити, жто такой художественный прием 
способен стимулировати режиссерскуй фанта-
зий и подготовити пожву для новых сеениже-
ских экспериментов. И возможно это ответ на 
вопрос, пожему появление постдрамы в совре-

менном искусстве было вызвано кризисом ре-
жиссерского театра.  

Как бы там ни было, постдраматижеский те-
атр адресован к зрителй ищущему, думайще-
му, способному с помощий спектакля погру-
зитися в размызления о себе самом и своем 
месте в этом мире, готовому менятися и изме-
няти этот мир к лужзему. 
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