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äðàìàòóðãèè
Статья по свя ще на опи са нию и ана ли зу со вре мен ных те ат -

раль ных те че ний во Фран ции. Автор пред ла га ет к рас смот ре -
нию че ты ре на и бо лее зна чи мые: "раз го вор ный те атр", "те атр
сло ва" и "те атр тек ста". На чи ная с 80-х го дов ХХ века, каж дое
из этих те че ний име ло опре де лен ное вли я ние на раз ви тие те -
ат раль но го про цес са во Фран ции. Мно го об ра зие и мно гоп ла -
но вость дра ма тур ги чес ко го ма те ри а ла, не по зво ля ет дать ис -
чер пы ва ю щее опре де ле ния каж до му те ат раль но му те че нию,
так как гра ни цы меж ду ними час то раз мы ты, не чет ко вы ра же -
ны. За да чей ав то ра ста ло про сле дить вза и мос вязь этих те че -
ний, от ме тить ха рак тер ные осо бен нос ти и тен ден ции их раз ви -
тия в наши дни. В статье рас смат ри ва ют ся сти лис ти чес кие
осо бен нос ти и вы яв ля ют ся ав тор ские при е мы в раз ра бот ке
сю же та и струк ту ры дра ма тур ги чес ко го про из ве де ния. Автор
об ра ща ет вни ма ние на ак ту аль ность тем и про блем, под ни ма -
е мых в пье сах. В ра бо те от ме ча ют ся так же сме лые лин гвис ти -
чес кие экс пе ри мен ты и по ис ки со вре мен ных фран цуз ских ав -
то ров в об лас ти нового театрального языка.

Клю че вые сло ва: соци аль ная на прав лен ность, струк ту ра
пье сы, ав тор ские при е мы, те ат раль ность, эк лек тизм, пси хо ло -
гизм, лин гвис ти чес кие экс пе ри мен ты, по зи ция дра ма тур га,
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твор чес кий ме тод, игра со сло вом, пье са-мо но лог, язык те ат -
ра.

но го об ра зие те ат раль ных на прав ле ний ста ло
тра ди ци он ным яв ле ни ем во Фран ции, так же, как и 
боль шое ко ли че ст во те ат раль ных ав то ров. Со -
вре мен ных дра ма тур гов прак ти че ски не воз мож -
но чет ко раз де лить по при над леж но сти к ка ко -

му-ли бо на прав ле нию или твор че ской шко ле, так раз но об раз -
ны и мно го чис лен ны их про из ве де ния, но фран цуз ские кри ти ки 
Ми шель Кор вен, Бер нар Шар трё, Франк Эв рар, Жан-Пьер Ти -
бо да, имея в виду со во куп ность об щих прие мов и ха рак те ри -
стик, час то го во рят о при над леж но сти про из ве де ния к ка ко му
либо те че нию. К оп ре де ле нию те че ния не из мен но при бав ля ет -
ся сло во "те атр": "по все днев ный те атр", "ин тел лек ту аль ный те -
атр", "раз го вор ный те атр", "те атр сло ва", "те атр мо но ло га".
Гра ни цы ме ж ду те ат раль ны ми те че ния ми час то раз мы ты, не
чет ко вы ра же ны, при над леж ность пье сы к тому или ино му "те -
ат ру" вы яв ля ет ся, не по сред ст вен но, при оцен ке кри ти ка ми со -
дер жа ния про из ве де ния. При чем ино гда в пье се од но го ав то ра
те ат ро ве ды на хо дят ха рак те ри сти ки, присущие нескольким
течениям.

 Разговорный театр

 Твор че ские экс пе ри мен ты и по ис ки в об лас ти со ци аль ных
от но ше ний во Фран ции 70-х го дов ХХ века, спо соб ст во ва ли
воз вра ще нию на сце ну реа ли стич но го тек ста, а по пу ляр ность
пси хо ана ли за от кры ла но вые воз мож но сти для ре жис се ров и
те ат раль ных ав то ров. Дра ма тур ги об ра ти лись к пе ре ос мыс ле -
нию про шло го опы та, что оз на ча ло пре ж де все го от ход от экс -
тре миз ма и ни ги лиз ма не оа ван гар да и час тич ный воз врат к
тра ди ци ям "ли те ра тур но го те ат ра". Про из ве де ния та ких дра -
ма тур гов как На та ли Сар рот, Ми шель Ви на вер, Мар га ри та
Дю рас во зоб но ви ли при ори тет ав тор ско го тек ста в те ат ре. В
сво их пье сах но вые ав то ры пред ла га ли дей ст вие, ко то рое вы -
ра жа лось в вер баль ном об ще нии пер со на жей, при этом мно -
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гое, как и в ре аль ной жиз ни, ос та ва лось не дос ка зан ным, и зри -
тель сам мог до ду мать раз ви тие сю же та. Ос но вы ва ясь на ряде
об щих ав тор ских прие мов, фран цуз ские кри ти ки вы де ли ли но -
вое те че ние - "раз го вор ный те атр". Это те атр, где прак ти че ски
раз го вор и есть дей ст вие. Ре п ли ки не обо зна ча ют и не раз ви -
ва ют си туа цию. Они яв ля ют ся толь ко сред ст вом об ще ния пер -
со на жей; при этом ак цен ти ру ет ся труд ность в вы ра же нии мыс -
ли, и даже, при не об хо ди мо сти, бед ность сло вар но го за па са.
Ав то ры 80-х вы би ра ли для сво их пьес раз ные темы, все бо лее
ус лож няя струк ту ру диа ло гов и пси хо ло ги че ские ха рак те ри -
сти ки пер со на жей. При этом, с ли те ра тур ной точ ки зре ния, ре -
п ли ки были хо ро шо про ду ман ны ми и вы ве рен ны ми. В пье се
На та ли Са рот "То ли да, то ли нет" ("Pour un oui ou pour un non",
1982) один из дру зей на про тя же нии все го дей ст вия по вто ря ет 
как реф рен: "вот это хо ро шо". Речь пер со на жей ха рак те ри зу ет
их луч ше лю бых жиз нен ных си туа ций, а кон фликт за вя зы ва ет -
ся не по сред ст вен но внут ри диа ло га. Об мен ре п ли ка ми по зво -
ля ет до га дать ся о сим па ти ях, ан ти па ти ях, ри туа лах пер со на жей 
в пье се Сер жа Ва лет ти "Уже рас свет, Ле о польд" (Le jour se leve,
Leopold, 1988). Бы то вая, час то не пра виль ная раз го вор ная
речь, жар го низ мы, со кра ще ние и ис ка же ние слов соз да ют
прав ди вость об ра зов и на пол ня ют пье су осо бой те ат раль но -
стью.

 Пер вые пье сы Яс ми ны Реза "Раз го во ры по сле по гре бе -
ния", (1987) и "Пе ре се кая зиму", (1989) не со мнен но при над -
ле жат к "раз го вор но му те ат ру". В "Раз го во рах по сле по гре бе -
ния" зри тель мо жет на блю дать чле нов бур жу аз ной се мьи в
про цес се об ще ния. Даже смерть гла вы се мей ст ва не воз му ти -
ла при выч но го рит ма жиз ни, а ста ла лишь по во дом со брать ся
вме сте и вспом нить дав ние оби ды и не из жи тые ком плек сы. За
от сут ст ви ем в пье се внят но го сю же та, об ра ща ют на себя вни -
ма ние мас тер ски на пи сан ные диа ло ги. К при ме ру раз го вор
трех жен щин: Эдит - ста рой девы, Жуль е ны, имев шей не сколь -
ко бра ков и Эли зы - жен щи ны "в по ис ках люб ви". В од ной из
сцен дамы го во рят о люб ви на одну ночь. Ка ж дая по сво ему
рас кры ва ет ся в этом раз го во ре, и, не смот ря на бур жу аз ную
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