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Ñ.Ìðî æå êà «Â îò êðû òîì ìîðå»
Статья рас смат ри ва ет воп ро сы, свя зан ные с тра ди ци он ным 

под хо дом ре жис сё ра к раз бо ру дра ма тур ги чес ко го про из ве де -
ния, не об хо ди мым пе ред на ча лом по ста но воч но го про цес са
спек так ля.

Клю че вые сло ва: ре жис су ра, сце ни чес кий кон фликт, де -
йствен ный ана лиз, спек такль, те атр.

со вре мен ных реа ли ях те ат раль но-зре лищ но го
мира на ме ти лась тен ден ция от хо да от тра ди ци он -
ных ка но нов ре жис су ры и об ра ще ния к весь ма
сме лым ак тёр ско-ре жис сёр ским экс пе ри мен там
на под мо ст ках сце ны, не ред ко при во дя щим к со -

ци аль ным вол не ни ям и даже скан даль ным си туа ци ям. Речь
идёт не толь ко о трак тов ках про из ве де ний, но и о том, что дея -
те ли ис кус ст ва, взяв шие на себя от вет ст вен ную роль ре жис сё -
ра, не все гда вла де ют фун да мен таль ны ми ме то ди ка ми ре жис -
сёр ской ра бо ты. Не ред ки си туа ции, ко гда за ре жис сёр ское ре -
мес ло и во все бе рут ся люди не зна ко мые с тра ди ци он ны ми,
став ши ми хре сто ма тий ны ми под хо да ми к ра бо те, на чи ная от
на чаль ных эта пов ра бо ты над про из ве де ни ем, за кан чи вая пе -
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ре во дом про из ве де ния из ли те ра тур но го (пье са) в дра ма ти че -
ское (спектакль).

 В ус ло ви ях сло жив шей ся си туа ции по пы та ем ся ещё раз ак -
туа ли зи ро вать важ ней шие во про сы из на чаль но го эта па ра бо -
ты ре жис сё ра над спек так лем - ре жис сёр ском раз бо ре про из -
ве де ния, взяв для при ме ра пье су Сла во ми ра Мро же ка «В от -
кры том море»

 Без ус лов но, для того, что бы сце ни че ское во пло ще ние пье -
сы не по лу чи лось «пус тым» и «не о том», ре жис сёр дол жен,
пре ж де все го, об ра тить вни ма ние на ав то ра ли те ра тур но го
про из ве де ния. Био гра фия, эпо ха, в ко то рую жил ав тор, его по -
ли ти че ские и ху до же ст вен ные взгля ды. Не об хо ди мо по нять что 
имен но, ка кие со бы тия на толк ну ли дра ма тур га на соз да ние
того или ино го про из ве де ния. Ко неч но, ни кто не за ста вит ре -
жис сё ра сле до вать имен но тем мо ти вам, ко то рые по влия ли на
ав то ра, но это, ко неч но же, бу дет не пло хой по мо щью в ра бо те
ре жис сё ра, а за тем ху дож ни ка и ком по зи то ра над спек так лем.

 Не бу дем уг луб лять ся в осо бен но сти био гра фии С.Мро же -
ка, ска жем лишь, что пье са «В от кры том море» была на пи са на
им в 1961 году, по сле по се ще ния СССР (1956) и США (1959),
а так же пре об ра зо ва ний в лич ной жиз ни дра ма тур га. Кро ме
того, бур ные по ли ти че ские и куль тур ные со бы тия в мире, как то
го су дар ст вен ный пе ре во рот в Си рии или вы нос из мав зо лея
В.И.Ле ни на и за хо ро не ние тела И.В.Ста ли на, на ча ло воз ве де -
ния Бер лин ской Сте ны или рас стрел Пат ри са Лу мум бы и по -
сле дую щее на ча ло по ли ти че ско го кри зи са в Кон го - тоже мог -
ли по вли ять на вы бор темы и ме тод её ос ве ще ния ав то ром
пьесы.

 Итак, пе ред на ча лом ра бо ты ре жис сё ру пред сто ит оп ре де -
лить жанр про из ве де ния, его тему, идею и сверх за да чу. Не об -
хо ди мо от ме тить, что пье са «В от кры том море» от но сит ся к т.н.
«те ат ру аб сур да» - мод но му в то вре мя на прав ле нию дра ма -
тур гии, в ко то ром ра бо та ли та кие из вест ные мас те ра дра ма -
тур гии как Жан Жене, Сэ мю эл Бек кет, Эжен Ио не ско, Фер нан -
до Ар ра баль и дру гие.
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Тема пье сы - от вет на во прос «о чём?» про из ве де ние. Изу -
чив пье су, ре жис сёр дол жен точ но оп ре де лить её тему, в про -
тив ном слу чае ему не уда ст ся пра виль но оп ре де лить идею. В
ка че ст ве темы - спек тра про блем и со бы тий, рас смат ри вае -
мых в про из ве де нии, С.Мро жек пред ла га ет нам ост рую ка ри -
ка ту ру на де мо кра ти че ские про цес сы в ру ко во дстве лю бой ка -
пи та ли сти че ской сис те мы управ ле ния го су дар ст вом. «...Пар -
ла мен та ризм из жил себя!» - со об ща ет нам один из ге ро ев
пье сы. Пар ла мент -по ли ти че ское яв ле ние аб со лют но не спо -
соб ное при ни мать сколь ко-ни будь взве шен ные решения!

 Идея - глав ная мысль, ко то рую хо тел вы ска зать ав тор, ра -
бо тая над про из ве де ни ем. Для чего ав тор соз дал сю жет, ге ро -
ев, рас ска зал нам их ис то рию. Ко неч но же, если тема про из ве -
де ния - объ ек тив ный фак тор, то идея - это субъ ек тив ное по ня -
тие - вы вод ав то ра об изо бра жае мых со бы ти ях. По это му идея и 
идей ное тол ко ва ние пье сы долж но быть в рам ках за мыс ла ав -
то ра. Взгля нув на со бы тия пье сы «В от кры том море» - мож но
убе дить ся, что ав тор хо тел по ка зать упа док та ких цен но стей,
как че ст ность, по ря доч ность, спра вед ли вость. Осо бен но, ко гда
речь идёт о глу бо ко лич но ст ных ин те ре сах, ока зы ва ет ся что
«все сред ст ва хо ро ши» - пер со на жи при бе га ют к раз лич ным
улов кам, аб сурд ным ут вер жде ни ям и от кро вен но не по ря доч -
ным вы ска зы ва ния что бы спа сти себя от не ми нуе мой уча сти (в
слу чае од них) и ока зать со кру шаю щее контр ар гу мен ты дав ле -
ния на оп по нен та (в случае других).

 Оп ре де ле ние сверх за да чи спек так ля так же яв ля ет ся од ним 
из важ ней ших эта пов ра бо ты над про из ве де ни ем. Сверх за да -
ча - то, ради чего ав тор взял ся за на пи са ние про из ве де ния и
то, ради чего ре жис сёр бе рёт ся во пло тить его на сце не. Это це -
лый ком плекс ощу ще ний, мыс лей, идей, ко то рый зри тель уне -
сёт с со бой из зала, ко гда всё за кон чит ся. При на пи са нии дан -
но го про из ве де ния ав тор хо тел об ра тить вни ма ние имен но на
то, что су ще ст вую щие мо де ли прав ле ния и осу ще ст в ле ния го -
су дар ст вен ной вла сти ус та ре ли, по гряз ли в не че ст но сти, от -
стаи ва нии ин те ре сов стро го оп ре де лён но го кру га лю дей, и
кри зис вла сти не из бе жен по все ме ст но! Ведь и «та сис те ма ни -
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