
Театр и театральность в современной 
культуре 2018-19 уч.г.

Тематический план

Эффекты театральности.
Театр в повседневной жизни. 
Театр и ритуал. (Со)присутствие и 

(со)участие в театре. Проблема 
театрального зрителя.



Маска, роль, амплуа в истории культуры.  Мода и 
театр.  Перформативные аспекты персональной 
идентичности в истории культуры:  телесность. 

Проблематика персональной идентичности в 
современной культуре. Практики костюмного 
переодевания. Косплеи. Фэшн-блоги.  

Проблема актера в истории культуры. Актерство и
проблематика персональной идентичности. Проблема 

искренности и подлинности в современной культуре. 



Ноябрь
Сцена и спектакль.  Зрелищные аспекты современной культуры. 

Эффекты спектакулярности в истории культуры. Драматическая 
ситуация. Драматическое и «спектаклевое» мышление в 
современной массовой культуре. Иммерсивный театр.

Театральные жанры в истории культуры. Трагедия, комедия, 
мелодрама. В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их 
источники в культуре современности.  

Социальный театр. Театральная терапия. 
Эффекты сиюминутности в истории культуры. Ситуация прямого 

эфира в современной культуре.  Театр и экран. 
Театр и перформанс. Жестокость и насилие как темы театра и 

перформанса. Театральный авангард. Театр и политика. Театр 
как «вещь в себе». Театр без зрителя. Театр и эксперимент. 
Лабораторный театр.

Цирк, спорт, исполнительские искусства.



Концептуальные установки 
курса

? Театр
? Театральность
? Современная 
культура



Что такое театр?

Каковы условия совершения театрального 

события?

Качества театральности? (что  придает 

событию или явлению  качество 

театральности?)



Одним из главных и основных театральных признаков всякого 
театрального действа является перевоплощение: актер свой 
личный образ, костюм, голос и даже психологические черты  
характера меняет на облик, костюм, голос и характер 
исполняемого в пьесе лица» (Богатырев П.Г. Вопросы теории 
народного искусства. М., 1971. С. 14 Цит. по: Лотман Ю.М. Театр и 
театральность в строе культуры начала XIX века // Лотман Ю.М. 
Об искусстве. СПб.: Искусство, 1998. С. 617.



«Перевоплощение происходит не только с актером: весь мир, 
становясь театральным миром, перестраивается по законам 
театрального пространства, попадая в которое, вещи 
становятся знаками вещей»  (Лотман Ю.М. Театр и 
театральность в строе культуры начала XIX века // Лотман Ю.М. 
Об искусстве. СПб.: Искусство, 1998. С. 617-636)



Семиотика 
театра

- Актер и зритель
- Сцена
- Лицедейство (актер и 
персонаж)

- Переодевание, костюм и 
маска

- «здесь и сейчас»
- ?
- ?



«Театр – точка зрения на событие; ее  
составляющие: взгляд, угол зрения и  
перспектива. Только путем сдвига  
соотношения между взглядом и  
рассматриваемым объектом он 
становится  зданием, где имеет место 
представление»

(Патрис Пави (Patris Pavis))



Театральность?

Постоянно присутствующая, хотя и  
исторически, социально, культурно  
изменчивая соотнесенность  
профессионального театра с более 
широким  контекстом различных 
коллективных  репрезентаций (публичных 
исполнений,  показов, розыгрышей, 
включая спортивные,  политические, 
судебные и др.).



Театр как метафора повседневной  жизни. Ролевое 
поведение.

Монолог Жака  (Акт II, сцена 7)
… Весь мир - театр.
В нем женщины, мужчины - все актеры.  
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль...
Шекспир. Как вам это понравится 
(перевод  Щепкиной-Куперник)



Пьер Ронсар:

Господний мир – театр. В него бесплатный вход,  И 
куполом  навис вверху небесный свод.
На сцене, как всегда, теснятся персонажи.  Иной 
переодет, иной – без маски даже!
(«Послание к Одэ де Колиньи, кардиналу 
Шатильонскому»,  перевод В.Потаповой).

Весь мир – театр, мы все – актёры поневоле,  
Всесильная судьба распределяет роли,
И небеса следят за нашею игрой.
(«На окончание комедии», перевод М.Бородицкой).



Ирвинг Гофман (1922 – 1982)

«Представление себя другим в  повседневной 
жизни» (1959)
Театр как высшее проявление социальной  жизни. На 
этом зиждится наш интерес к  театру.
Понятие социальной роли и сценария  (фрейма, 
скрипта). Предсказуемость  поступков и поведения того 
или другого  социального агента.

Роль реализуется в строго фиксированной  ситуации. 
Актер-зритель-команда



Словарь языка Гофмана:

Исполнение
Реквизит
Труппа
Передний и задний план
Вера в исполняемую партию
Выход из роли
Место как сцена
Общение как демонстрация



Гофман: Драматургическая перспектива в 
социологии – в противоположность теории 
социальных ролей. 

Внимание не к проблеме нормативного 
предписания и правильного исполнения 
ролей, а на ее 
конструирование,поддержание и 
трансформацию в процессах 
взаимодействия.   



Внимание к неопределенности и 
двусмысленности ситуаций, к сбоям и 
ошибкам действующих лиц. 

Проблема произвольного и непроизвольного 
в исполнении ролей. 



Концепция множественности социальной 
личности: в разных условиях мы ведем 
себя по-разному. 

Человек участвует во множестве социальных 
групп – и имеет столько же социальных 
“я”.



Семиотика культуры
Ю.М. Лотман. «Декабрист в повседневной 

жизни».

�не следует забывать, что каждый человек в  
своем поведении реализует не одну какую-
либо  программу действия, а постоянно 
осуществляет  выбор, актуализируя какую-
либо одну стратегию  из обширного набора 
возможностей. Каждый  отдельный 
декабрист в своем реальном  бытовом 
поведении отнюдь не всегда вел себя  как 
декабрист - он мог действовать как  
дворянин, офицер (уже: гвардеец, гусар,  
штабной теоретик), аристократ, мужчина,  
русский, европеец, молодой человек и 
проч., и  проч.�



Джудит Батлер (р. 1956) «Гендерная тревога: 
феминизм  и ниспровержение личности 

(1990)» .

• Наша гендерная идентичность – не  
биологическое, а социальное явление.  
Повторение предписанных действий.  
Уничтожение нашей индивидуальной  
идентичности.

• Квир-теория – идея неуловимой, 
иллюзорной  идентичности.

• Тело как социальный конструкт. Мужчина 
и  женщина как политические ярлыки. То 
же – с  расой и классом.



Пьер Бурдье (1930 –
2002)Габитус – это воплощаемое в поведении, речи, 

походке,  вкусах человека прошлое (его класса, 
среды, семьи).

Габитус формирует и будущее социального агента 
– на  основании соразмерения желаемого и 
возможного.

Практики социальных агентов являются 
результатом  адаптации габитуса к постоянно 
возникающим новым  обстоятельствам

Метафоры схватки, борьбы и игры.  Интерес illusio.



Отказ от представлений о человеке как  
бестелесном субъекте, равном чистому  
сознанию.Интерес к телесности 
человека,  определяемой социальностью.

Интерпретация социальных связей не 
только  через дискурс, объясняющие 
теории, речевые  практики, но – через 
поведенческие  отношения, через анализ 
функциональных  отношений.



«Поскольку габитус есть бесконечная  
способность свободно (но под 
контролем)  порождать мысли, 
восприятия, выражения  чувств, 
действия, а продукты габитуса всегда  
лимитированы историческими и  
социальными условиями его 
собственного  формирования, то 
даваемая им свобода  обусловлена и 
условна, она не допускает ни  создания 
чего-либо невиданно нового, ни  
простого механического 
воспроизводства  изначально заданного»

(Пьер Бурдье. Практический смысл)



…система предрасположенностей…
…присутствующее в настоящем 
прошедшее…
…принцип преемственности и 
регулярности…



Тело как посредник между 
биологическим  и социальным, 
индивидуальным и  социальным.



Итоговый вопрос:
Ролевое поведение – усложнение 

или упрощение структуры 
личности?



Николай Евреинов (1879 -
1954 ).
Идеи 1910х гг.:  
Театротерапия
Апология театральности 
(1912)  Театрализация жизни  
Инстинкт театральности
•



ТЕАТРАЛЬНОСТЬ (ПО ЕВРЕИНОВУ)  СМ.:«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ИНВЕНЦИИ»:

«Моя заветная мечта – облечь Жизнь в праздничные одежды. Стать портным Ее  
Величества Госпожи Жизни…»

«Театральщина – та же театральность, но испорченная или душком дилетантства, или  
душком ремесла»

«Все молоды в карнавале – даже старики. Все красивы в карнавале – даже уроды»

«Будем искренни только в приязни к маскам искренности!»

«Меньше всего я хотел бы, чтобы меня считали серьезным человеком, потому что  
перед серьезными людьми снимают маски, или надевают только печальные, женщины
– не кривляются, дети – играют без удовольствия, военные – реже звякают шпорами и  
не желают рассказывать анекдотов. К тому же – дураки всегда серьезны…»

«Мы не чувствуем так остро боль, когда ушибаемся на виду посторонних. Я даже  
думаю, что Муций Сцевола совсем не мучился при ожоге руки – так много было  
публики, так торжественно было историческое выступление, так эффектна была  
картина, так увлекательна была роль!»



Концепция игры как свободы Й.Хейзинги 
(1872 – 1945, Homo Ludens 1938).

• Игра старше культуры.
• Игра в противопоставлении повседневности: отличие по  

временным и пространственным характеристикам.
• Наличие правил игры как залога ее самобытности.  

Ограниченность во времени (игра начинается и игра  
заканчивается). Наличие особого игрового пространства.

• Бескорыстный характер игры. Игра не приносит 
прибыли. Игра  свободна, то есть освобождена от 
смысла.

• Азарт, напряжение, импровизация, риск.

Ср.: с концепцией карнавала у Михаила Бахтина.



Понятие гетеротопии у 
М.Фуко.

В отличие от утопий – пространств 
воображаемых,  гетеротопии – это реальные 
пространства,  характеризующиеся особыми 
взаимоотношениями  между пространством и 
временем, а также  производящие особые 
режимы телесности и  субъективности.

Примеры гетеротопий: больницы, кладбища,  
публичные дома, курорты, колонии, ярмарки, 
парки  аттракционов, тюрьмы, бани, 
гостиницы, публичные  дома.



В пространстве гетеротопии оказываются  
возможны социальные отношения, 
телесные  практики и модели поведения, 
исключенные из  нормального порядка 
повседневной жизни.

Гетеротопии могут накапливать время (как  
например, музеи и библиотеки), упразднять 
его,  прерывать.

Театр как гетеротопия.



ТЕАТР: 
контексты1. Театр как общественный, политический и культурный  

институт. Театр как публичное место.

2. Театр как профессиональное поле.
(Театральные профессии. Театральное образование как 

проблема)

3. Театр как культурная индустрия. (Театр как учреждение  
культуры и деловое предприятие. Спектакль и его 
производство)

4. Театр как высокое искусство / массовое искусство 
(досуговая  практика) / поле эксперимента (инноваций).

5. Театр как (другое) место (гетеротопия).



Маска, роль, амплуа в истории культуры.  
Мода и театр.  

Перформативные аспекты персональной идентичности в 
истории культуры:  телесность.  

Кукла в истории культуры: моделирующая функция. 
Практики костюмного переодевания. Косплей. Фэшн-

блоги.  Дрэг-квин. Кросс-кастинг.



Маска



Комедия дель арте (commedia dell'arte); 
другое название – комедия масок. 

Импровизационный уличный театр. Возник к 
середине 16 в. и, по сути, сформировал 
первый в истории профессиональный театр. 
Умер в XVII веке. 



Баута



Доктор Чума







Маска ньяга (gnaga)















Театральный костюм и его связь с уличной модой 
(см. Сеннета). 

Театральные аспекты городской жизни XVIII века. 
Костюм как знак. Тело как манекен. 

В XIX веке: «люди в черном». См.: Сеннет «Падение 
публичного человека». Интериоризация чувств, 
переживаний и намерений. 



Просвещение: концепт естественного человека.
Потом: внешние проявления эмоций и
внутренняя природа человека суть одно и то
же. Человек – то, как он себя проявляет. Когда
меняется чья-то видимость – меняется и
самость, сущность. Видимость недалеко
отстоит от внутреннего побуждения. Личность
имманентна видимости. В отличие от
природного характера. 
Идея нестабильности личности.



Личность – вместо естественного характера. 
Контроль, который осуществляет индивид в
отношении своего естественного характера, 
предполагает сдерживание своих желаний. 
Практики самоконтроля.



Личность не может контролироваться
поведением. Единственная форма контроля
– фиксирование, что человек чувствует. 
Контроль ретроспективен. Тоска, сожаление
– ключевые категории в психологии XIX 
века.



Томас Карлейль. Sartor Resartus «Перекроенный 
портной». Одежда невыразимо значима. Одежда 
– не покров подлинной сущности человека, а 
проводник к ней.

Возможность узнать человека через детали его 
одежды, речи и поведения. Видимость – ключ к 
личным чувствам.

Итог: личность как социальная категория 
становится неотъемлемой частью публичной 
сферы. 



Портрет Печорина («Герой 
нашего времени»)

“Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и
широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное
переносить все трудности кочевой жизни и перемены
климатов, не побежденное ни развратом столичной
жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный
сюртучок его, застегнутый только на две нижние
пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое
белье, изобличавшее привычки порядочного человека; 
его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми
по его маленькой аристократической руке, и когда он
снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его
бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, 
но я заметил, что он не размахивал руками, — верный
признак некоторой скрытности характера…



Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, 
как будто у него в спине не было ни одной косточки; 
положение всего его тела изобразило какую-то нервическую
слабость: он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя
кокетка на своих пуховых креслах после утомительного
бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более
двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему
тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа
имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, 
вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его
бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом
наблюдении, можно было заметить следы морщин, 
пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся
гораздо явственнее в минуты гнева или душевного
беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его
и брови были черные — признак породы в человеке, так, как
черная грива и черный хвост у белой лошади. 



Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый
нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать
еще несколько слов.
Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать
такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, 
или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли
каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было
отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, 
подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его —
непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе
неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, 
если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на
ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его
жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно
различное впечатление; но так как вы о нем не услышите ни от кого, 
кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. 
Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех
оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам
светским”



Портрет Евгении Гранде 
(Бальзак)

“Ранняя птичка, как все провинциальные девушки,  она поднялась
на заре, помолилась и принялась за свой туалет,- занятие, с этих
пор получившее для нее смысл. Сначала она расчесала свои
каштановые волосы,  с величайшей тщательностью свернула их
толстыми жгутами на голове,  стараясь,  чтобы ни одна прядка
не выбилась из косы, и привела в симметрию локоны,  
оттенявшие робкое и невинное выражение ее лица, согласуя
простоту прически с чистотою его линий.  Она несколько раз
вымыла свои прекрасные округлые руки в прозрачной холодной
воде, от которой грубела и краснела кожа,  и,  глядя на них, 
задавала себе вопрос: почему у ее кузена такие мягкие белые руки и
так изящно отделаны ногти, что он для этого делает. Она
надела новые чулки и лучшие башмаки, она туго зашнуровалась,  
не пропуская ни одной петельки корсета. Наконец, желая
впервые в жизни появиться одетой к лицу, она поняла, какое для
женщины счастье надеть свежее,  хорошо сшитое платье.  



Она быстро поднялась, стала перед зеркалом и посмотрелась в
него,  как взыскательный автор вглядывается в свое произведение
и,  разбирая его,  беспощадно судит себя.

"Я недостаточно красива для него",- такова была мысль
Евгении,  мысль смиренная и горькая. Бедняжка была к себе
несправедлива, но скромность, или, вернее, робость - одна из
первых добродетелей любви. Евгения принадлежала к типу
девушек крепкого сложения, какие встречаются в среде мелкой
буржуазии, и красота ее могла иным показаться заурядной, но если
она формами и походила на Венеру Милооскую,  то весь облик ее
был облагорожен кротостью христианского чувства,  
просветляющего женщину и придающего ей тонкую душевную
прелесть, неведомую ваятелям древности. У нее была большая
голова, мужской лоб, очерченный, однако, изящно, как у фидиева
Юпитера,  и серые лучистые глаза, в которых отражалась вся ее
жизнь. 



Черты округлого лица ее, когда-то свежего и румяного,  огрубели от оспы,  которая была
достаточно милостива, чтобы не оставить рябин, но уничтожила бархатистость кожи, 
все же настолько еще нежной и тонкой, что поцелуй матери оставлял на ней мимолетный
розовый след. Нос был немного крупен, но гармонировал с ее ртом; алые губы, усеянные
множеством черточек, были исполнены любви и доброты. Шея отличалась совершенством
формы. Полная грудь, тщательно сокрытая, привлекала взгляд и будила воображение; 
конечно, Евгении не хватало изящества,  которое придает женщине искусный туалет, но
знатоку недостаточная гибкость этой высокой фигуры должна была казаться
очаровательной.  Нет,  в Евгении,  крупной и плотной, не было той миловидности, что
нравится всем и каждому, но она былапрекрасна той величавой красотой,  которую сразу
увидит плененный взор художника. Живописец,ищущий здесь, на земле,  образ
божественной чистоты девы Марии и высматривающий в каждой женской натуре эти
скромно-гордые глаза, угаданные Рафаэлем,  этот девственный облик,  иной раз
являющийся случайным даром природы, но сохраняемый или приобретаемый только
благодаря христианской и непорочной жизни,- такой живописец, влюбленный в столь редкий
образец,  увидел бы в Евгении врожденное благородство,  самое себя не сознающее; он
прозрел бы за спокойствием чела целый мир любви, и в разрезе глаз, в складке век - нечто
божественное, не выразимое словами.  Ее черты, контуры ее лица,  которых никогда не
искажало и не утомляло выражение умственного удовольствия,  походили на линии
горизонта,   так нежно обрисовывающиеся вдали, за тихими озерами. Это спокойное лицо,  
исполненное красок, озаренное солнцем, словно только что распустившийся цветок веяло на
душу отдохновением,  отражало внутреннее очарование спокойной совести и
притягивало взор. Евгения находилась еще на том берегу жизни,  где цветут младенческие
грезы,  где собирают маргаритки с отрадою,   позднее уже неизвестной. И вот, 
рассматривая себя, она сказала, "еще не ведая, что такое любовь:
- Я совсем некрасива, он не обратит на меня внимания!”



Опыт чтения в контексте 
проблематики персональной 

идентичности



Век Просвещения как век 

«революции в чтении»

Практики чтения и формирование культуры 

общественного мнения (чтение вслух, чтение 

газет и журналов и их обсуждение в городских 

кафе; «мужской тип чтения»)

Практики чтения и задачи воспитания и 

образования  (воспитательно-дидактический 

аспект чтения;  «детский тип чтения»)

Практики чтения и формирование сферы частной 

жизни (чтение «про себя» и «для себя», 

приватный характер чтения, «женский тип 

чтения»).



Ключевые метафоры

«мания чтения» (фр. manie de la lecture, нем. 

Lesesucht)

«читательская лихорадка» (фр. fièvre de lecture, 

нем. Lesefieber)

«читательское исступление» (фр. rage de lire, 

нем. Lesewut)



Свидетельства врачей

фиксируют губительные следствия чрезмерного 
пристрастия к чтению, которое 
воспринималось как индивидуальное 
отклонение от нормы или массовая эпидемия. 



- Процесс чтения соединяет в себе физическую 
неподвижность и умственное возбуждение, 
которое ведет к душевному опустошению и 
побуждает  человека отвергать мир реальности, 
отдавать предпочтение химерам.

- Близость чтения к иным формам 
самоудовлетворения (и в медицинских 
трактатах, и в эротических романах чтение и 
онанизм описываются как родственные 
явления; медицинские симптомы обоих 
явлений: бледность, тревога, безразличие, 
прострация).

- Ипохондрия – болезнь всех читателей 
(одновременное засорение желудка и 
кишечника и расстройство нервов). 



Тема опасности чтения

особенно возрастала,
если обычное чтение превращалось в чтение 
романов, а читатель – в читательницу, 
предающуюся этому занятию в уединении, 
вдали от посторонних взглядов. 









Феномен «Вертеровой горячки» 

(Werther-Fieber)

Самоотождествление читателей с героями книги.  

Литературный культ. 

Мода на костюм Вертера (желтая жилетка и 

голубой фрак, ботфорты, мягкая круглая 

шляпа).

«Эффект Вертера» как психиатрический диагноз. 











Вильгельм Амберг. Чтение «Вертера» Гете (1870). Национальная  
Галерея (Берлин).



Производство публичных 
образов чувствования -

берет на себя литература, предлагавшая образцы 
эмоционального кодирования для широкого круга 
образованных читателей. 
Ср. с театром. 
Театр – наглядность символических моделей чувства + 
возможность коллективного усваивания этих моделей «здесь 
и сейчас» с одновременной отработкой социально 
одобряемых форм реакции на них. 
Книга – дает возможность заново возвращаться к 
испытанным переживаниям, уточнять и утончать свои 
эмоции, в постоянном режиме сверяя их с образцом. 
Совместное чтение и переживание одних и тех же 
сочинений гарантировало распространение единых моделей 
чувства поверх национальных и государственных границ. 



Светская харизма. Дендизм. 







Личность, создаваемая через визуальные коды, через 
осознание прошлого, через биографию.

Тема двойничества в искусстве и литературе XIX-XX вв.
Техники притворства в поведении романного героя. 
Каждая маска – это лицо. Маски – это лица, которые 
держатся на голом нерве. 
Неразличимость маски и лица. 
Я как другой (пример Феликса Круля (Т.Манн))

Этология.



Культ гения. 

Культ личности в исполнительском искусстве. 
Изменение статуса актера. Исполнитель как 
новый герой времени. 

Пример Паганини и его поведения на публике.



Сара Бернар









«Если	хроникеру	не	хватало	тем,	он	брался	за	
Сару	Бернар	и	всегда	мог	извлечь	двести	
забавных	строк.	Нельзя	было	открыть	газету,	
чтобы	не	найти	там	статей	относительно	
гроба	Сары	или	худобы	Сары.	Эта	
феноменальная	худоба,	которую	ухитрялись	
еще	преувеличивать,	была	постоянной	темой	
для	шуток.	Например,	когда	Сара	Бернар	
входит	в	ванну	уровень	воды	понижается».



Франсуаза Саган 
«Несокрушимый смех»

Фикшн о Саре Бернар. 











Бенедикт Кембербетч:

«Для меня является привилегией наблюдать за безумным количеством 
тонкой работы в этом виде искусства. Это прекрасное сочетание нового и 
старого, высоких технологий и традиций. Измерения, вручную добавляемые 
волоски и оттачивание черт. В качестве объекта работы я стоял в окружении 
скульпторов, художников, фотографов и целой армии людей, которые 
создавали мое подобие. Это невероятный опыт! Мои агенты будут в восторге! 
Им иногда требуется мой клон для работы».

Источник:
hLp://www.starslife.ru/2014/09/01/benedikt-kamberbetch-v-masterskoj-

muzeya-madam-tyusso/

http://www.starslife.ru/2014/09/01/benedikt-kamberbetch-v-masterskoj-
http://www.starslife.ru/2014/09/01/benedikt-kamberbetch-v-masterskoj-muzeya-madam-tyusso/


Олег Кулик







"Yтро": Какие ассоциации у вас вызывает 
слово "спорт"?
Олег Кулик: Слесарная, столярная 
мастерская.



«Анна Курникова»

«Здесь речь-то шла не о теннисе. Теннис был 
выбран как самая массовая, самая сексуальная 
область спорта, где личные истории часто 
более значимы, чем истории спортивные. Это 
массовая форма желания. Посмотрите на 
теннисистку, и вы увидите шрамы. Они говорят: 
она – жертва культуры. Женщина является 
этаким культурно-препарированным существом, 
роль и место которого определял мужчина. 
Одновременно она является существом 
агрессивным и сексуальным. То есть, ее 
природа двойственна. Это подчеркивает поза 
атаки, поза нападения..»



Косплей













Ср.: конструирование поведения 
знаменитостей и звезд сегодня.
Сила личности как политическая сила. 
Понятие харизмы. 



Аспекты персональной репрезентации в XX веке 
(достраивание, редукция, замещение)



Через массовую моду, условные стандарты 
тела 90-60-90. 
тренированное! 
ухоженное!     
молодое! 
тело. 



Сложная структура личности (Возможность 
узнать человека через детали его одежды, 
речи и поведения. Видимость – ключ к 
личным чувствам).

См.: культурная практика селфи (ср. с 
автопортретом в предшествующие эпохи).



Боди-арт, фешн- и бьютиблоги и концепт 
самобытности. 



Идентификация себя через практики 
приобщения к культу знаменитостей

См.: шоу двойников, косплей, 
метонимические практики связи звезды и 
поклонников.   



Бегство в прошлое (ретропрактики) или в
воображаемые и медийные (игровые) 
реальности.
Практики костюмного переодевания.



Игры и игрушки. Модели и кукольные
отражения реальности. 



Актер в театре.

Проблема актера в истории культуры. Актерство и проблематика 
персональной идентичности. Проблема искренности и 
подлинности в современной культуре.  Кукла в театре.



Актер на ранних этапах истории 
театра

Актер=маска
Актер=амплуа

Актер как обладатель особых 
навыков и умений, связанных с 
владением собственными 
физическими возможностями. 
Ремесленные навыки. 



Греческий театр

Актерское мастерство. 
Голос!!! (требования, которые сегодня 
предъявляются артисту оперного театра).
Отверстия-голосники, собиравшие звук голоса. 
Передняя часть проскения обшивалась медными 
досками для усиления звука и т.д.
Невозможность показать мелкие движения не 
только лица, но и рук. 
Синтетический характер игры: речь, пение и танец. 
Актеры – учителя ораторов. Пример Демосфена, 
который учился приемам декламации у актеров. 



Части текста, близкие по настроению и 
содержанию к обыденной речи, 
исполнялись посредством читки 
(катАлогос), более оживленные места 
переходили в речитатив (паракаталогос), 
а места, окрашенные особо повышенным 
чувством, исполнялись путем пения 
(мелос). 
Пение и речитатив сопровождались игрой 
на двойном кларнете.
Постепенно пения становилось все 
меньше. 



Женщины не участвовали. 
Актеры развивали способности 
голосом и движениями походить 
на женщин. 



Маски. По своему устройству соединяла лицевую часть с 
париком. Без нее невозможно было в короткий 
промежуток времени между двумя выходами сменить 
облик прстарелого воина на образ юной девы, и наоборот. 
Задача драматурга: построить каждую роль так, чтобы 
перемены в облике действующих лиц происходили не на 
виду у зрителей, а чтобы соответственная перемена 
маски могла произойти «за сценой». Перед изменением 
настроения, которое должно было отразиться на лице 
актера, исполнитель роли ненадолго уходил за сцену. Для 
роли Эдипа нужны были по крайней мере три различные 
маски. 



Вопрос о соотношении технического мастерства и 
переживаний, которые актер выражает и передает зрителям. 

Актер Пол (пример из «Поэтики» Аристотеля): исполняя место в 
трагедии Софокла, где Электра оплакивает смерть своего 
брата, взял вместо бутафорской урны урну с прахом своего 
только что умершего сына. 

Анекдот про мелкого тирана из города Феры, где 
гастролировал трагический актер Феодор в роли Меропы в 
трагедии Еврипида. В самый разгар его игры царь в слезах 
покинул театр, а затем стал оправдываться перед знаменитым 
артистом, что он ушел из театра не из-за невнимания к игре, а 
от стыда, что страдания актеров вызывают его сожаление, 
тогда как страдания сограждан оставляли его до сих пор 
равнодушным. 



Дени Дидро «Парадокс об 
актере» (1780, опубл. 1830)

Примечание: текст написан в форме диалога 
первого и второго собеседников, за фигурой 
Первого собеседника скрывается сам Дидро.

«Первый. … <> … основной пункт, в котором мы 
…<>…  расходимся совершенно, это главные 
качества великого актера. Я хочу, чтобы он был 
очень рассудочным; он должен быть холодным, 
спокойным наблюдателем. Следовательно, я 
требую от него проницательности, но никак не 
чувствительности, искусства всему подражать или, 
что то же, способности передавать любые роли и 
характеры».



Вот Дюмениль не то что Клерон. Она поднимается на 
подмостки, не зная еще, что скажет. Половину спектакля она 
не знает, что говорит, но бывают у нее моменты высшего 
подъема. Да и почему бы актеру отличаться от поэта, от 
художника, оратора, музыканта? Не в упоении первых порывов 
встают перед ними характерные черты, они появляются в 
моменты холодные и спокойные, в моменты совершенно 
неожиданные. Откуда приходят эти черты, — никто не знает; их 
дает вдохновение. Застыв между натурой и ее наброском, 
гений переносит зоркий взгляд с одного на другое; вдох-
новенная красота, разлитая в его творении, неожиданные 
черты, поразившие его самого, будут долговечнее, чем 
набросанное им в первой вспышке. Хладнокровие умеряет 
восторженное неистовство. Не потерявший голову безумец 
властвует над нами; власть эта дается тому, кто владеет собой. 



Мари-Франсуаза Дюмениль (1711—1803) —
французская актриса, современница Клерон, с 
громадным успехом исполнявшая трагические роли. 
Основанный на чувстве сценический талант Дюмениль
диаметрально противоположен рассудочному таланту 
Клерон. Игра Дюмениль на сцене была чрезвычайно 
неровна, что отмечает и Дидро, но в кульминационных 
пунктах трагедий она поднималась до подлинной мощи, 
овладевая зрительным залом.



Проблема борьбы со штампами и 
«дурными привычками». Истинное 

актерство. 
Станиславский, Михаил Чехов. 
Брехт. 
Гротовский. 



Константин Станиславский 
«Работа актера над собой»

Для того, чтобы передать чувства роли, 
необходимо познать их, а для того, чтобы 
их познать, надо самому испытать 
аналогичные переживания. Передразнить 
самое чувство нельзя, можно лишь 
подделать результаты его внешнего 
проявления. Но ремесленники не умеют 
переживать роли, поэтому они никогда не 
познают внешних результатов этого 
творческого процесса.



С помощью мимики, голоса, движений актер-
ремесленник преподносит зрителям со сцены лишь 
внешние штампы, якобы выражающие внутреннюю 
"жизнь человеческого духа" роли, мертвую маску 
несуществующего чувства. Для такого внешнего 
наигрыша выработан большой ассортимент 
всевозможных актерских изобразительных приемов, 
якобы передающих внешними средствами 
всевозможные чувства, которые могут встретиться в 
сценической практике. В этих ремесленных приемах 
самого чувства нет, а есть только передразнивание, 
подобие предполагаемого его внешнего результата: 
духовного содержания нет, а есть лишь внешний 
прием, якобы его выражающий.



Одни из этих раз и навсегда зафиксированных приемов 
сохраняются ремесленной традицией, унаследованной 
от предшественников, как. например, прикладывание 
всей пятерни к сердцу при выражении любви или 
разрывание ворота при изображении смерти. Другие 
взяты в готовом виде у талантливых современников 
(вроде обтирания лба внешней стороной кисти, как это 
делала Вера Федоровна Комиссаржевская в 
трагических моментах роли). Третьи приемы 
изобретаются самими актерами.



Существует особая, ремесленная манера для доклада роли, то есть для 
голоса, для дикции и для словоговорения (утрированные звуковые повышения 
и понижения в сильных местах роли со специфическими актерскими тремоло 
или с особыми декламационными голосовыми фиоритурами). Существуют 
приемы для походки (актеры-ремесленники не ходят, а шествуют по 
театральному полу), для движений и действия, для пластики и для внешней 
игры (они по-особому остры у актеров-ремесленников и основаны не на 
красоте, а на красивости). Есть приемы для выражения всевозможных 
человеческих чувств н страстей (оскал зубов и вращение белками при 
ревности, как у Названова, закрывание глаз и лица руками вместо плача, 
хватание за волосы при отчаянии). Есть приемы и для передразнивания целых 
образов и типов разных слоев общества (крестьяне плюют на пол, утирают нос 
полою, военные щелкают шпорами, аристократы играют лорнетом) существуют 
приемы для эпох (оперные жесты для средних веков, пританцовывание для 
XVIII века); бываю. приемы и для исполнения пьес и ролей (городничего) 
особый изгиб тела в сторону зрительного зала, прикладывание ладони к губам 
при "апарте". Все эти актерские привычки стали от времени традиционными.



По уверению ремесленника, задача такой 
общеактерской речи и пластики (например, звуковая 
слащавость в лирических местах, скучный монотон при 
передаче эпической поэзии, зычная актерская речь при 
выражении ненависти, фальшивые слезы в голосе при 
изображении горя) заключается якобы в том, чтобы 
облагородить голос, дикцию и движения актеров, 
сделать их красивыми, усилив их сценическую 
эффектность и образную выразительность. 



Михаил Чехов:

«Не надо на сцене переживать лично. Эти переживания 
должны умолкнуть. Их место должны занять 
художественные переживания, которые суть ничто иное 
как переживания видимого и слышимого нами в мире 
фантазии, отдельного от нас и самостоятельного 
образа. Образ обладает способностью переживать 
особенно <…>. Когда актер начинает играть, то в нем 
себя переживает образ, а актер только захвачен 
образом, только отдает ему себя». «Актер должен быть 
инструментом, а переживает образ, а не актер»



С торжеством театра «переживания» Чехов связывал 
подмену вдохновения темпераментом, имеющим 
«телесную», «животную» природу и родственным 
стремлению «лично переживать эмоции роли». 
«В случае переживания человек дает своей маленькой 
личности излиться в темпераменте», — утверждал он. 
Заразительность такой игры опасна тем, что провоцирует 
аналогичную «животную» реакцию зрительного зала, 
порабощает его, исчерпывается «истерическим 
раздражением нервной системы». В конце концов «при 
переживании <…> личность не делает ничего больше, как 
только изживает в темпераменте свои страсти». 



Замечательное описание 
исполнительской манеры Чехова 

принадлежит А. Белому: 
«Чехов играет от паузы, а не от слова; другие 
артисты — от слова; в них пауза —
психологическая ретушевка: не остов игры; 
Чехов, вставши в круг роли, из центра его —
молчаливо является; вспомните, как он сидит 
отвернувшися, — в Гамлете: до первых слов 
Гамлет подан: с конца до начала; все, что 
развернется, в зерне подается: сидением этим. 
От паузы — к слову; но в паузе — силища 
потенциальной энергии, данной кинетикой жеста 
в миг следующий, где все тело, как молния; из 
острия этой молнии, как из разряда энергии —
слово: последнее всех проявлений».



Бертольдт Брехт

О подражании

И не может сказать
Ничего о том, чему он подражает,
Подобен шимпанзе, который
Подражает куренью того, кто его дрессирует, 
однако
Не курит при этом. А дело-то в том, что,
Когда подражанье бездумно,
Оно никогда настоящим
Подражаньем не станет.



Если человечество со всеми его отношениями, действиями, 
нравами и институтами не рассматривать как нечто 
незыблемое, неизменяемое и если занять по отношению к нему 
ту же позицию, Которую вот уже несколько веков люди с таким 
успехом занимают по отношению к природе, - критическую, 
рассчитывающую на перемены, нацеленную на овладение 
природой, - тогда вживание применять нельзя. Вжиться в 
изменчивых людей, в устранимые обстоятельства, в излечимую 
боль и т. д. невозможно. До тех пор пока в груди короля Лира 
горит звезда его судьбы, шока он воспринимается 
неизменяемым, а действия его изображаются обусловленными 
самой природой, совершенно неизбежными, 
предопределенными роком, мы можем в Лира вживаться. 
Любая дискуссия о его поведении так же невозможна, как для 
человека X века невозможна была дискуссия о расщеплении 
атома. 



Произвести очуждение события 
или характера - значит прежде 
всего просто лишить событие или 
характер всего, что само собой 
разумеется, знакомо, очевидно, 
и вызвать по поводу этого 
события удивление и 
любопытство.



1. Перевод в третье лицо. 
2. Перевод в прошедшее время. 
3. Чтение роли вместе с 
ремарками и комментариями. 



Сцена и спектакль.  Зрелищные 
аспекты современной культуры. 
Эффекты спектакулярности в 
истории культуры.



Драматическая ситуация. 
Драматическое и «спектаклевое» 
мышление в современной 
массовой культуре.



Режиссер как культурный герой 
современности. 



Иммерсивные эффекты в театре.



Театральные жанры в истории 
культуры. Трагедия, комедия, 
фарс, мелодрама. В поисках 
катарсиса. Пафос и сильные 
чувства: их источники в культуре 
современности.  



Античность: 
Жанры трагедии и комедии

Связь с ритуалом!



Судьба трагедии в истории 
театра.

Общественные функции 
трагедии.



Комедия - ?

Мир плутов и простаков
Смеющиеся и осмеиваемые
Фарсовые элементы

Общественные функции!



Фигура комика (насмешника) в 
истории культуры и 
современности



Средневековы
е мистерии

Сцена из 
'Мистерии о 
святой 
Аполлонии'. XV 
в. Миниатюра 
Н. Фуке



Адская пасть из 
швейцарской 

мистерии. Якоба 
Руфа. XVI в.



Зрелищные аспекты 
музыкального театра эпохи 
барокко. 
Опера и балет. 











Придворный театр (зрелищность 
и церемониальность).



Публичные зрелища в городской 
жизни XVIII-XIX вв. 

Формировалась и усложнялась 
(модернизировалась) традиция 
публичных зрелищ и 
развлечений. 
Городская жизнь как поставщик 
зрелищных эффектов



Бесплатные зрелища

Фланеры и зеваки (об их разведении см.: Мильчина «Париж в 1814-
1848 годах. Повседневная жизнь», там: стр. 551-552).

«Явление власти» (королевские празднества).
Примеры:
Праздник «большого стола».
1822. Посещение Людовиком XVIII Дома инвалидов. 
Общение толпы с королем. 

Ср.: “театр власти” сегодня. 

Другие бесплатные публичные зрелища:
Публичные похороны знаменитостей (похороны Гюго, например).
Похороны Пушкина, Тургенева или Толстого.



Судебные заседания.
Публичные казни.
Позорный столб. 
Ср. с современной культурной 
ситуацией. 

Традиция посещения моргов. 



Массовые гуляния и праздники. 
Развлекательные сады Тиволи (первый – 1796 Париж).
Там: гроты, качели, тир, танцы, аттракционы, полеты на воздушном 
шаре. 

Кабинет восковых фигур. Первый – 1780. 
Панорамы, диорамы (см. материалы курса “Визуальная культура”). 

Зверинцы. 
Публичные травли животных.
Ботанические сады (первые зоопарки). 
Феномен жирафомании. 

Публичные балы и танцы. 
Парижские карнавалы и маскарады.



Театры:
новые жанры:
мещанская драма
варьете – в бульварных театрах (прямой разговор на 
актуальные современные темы без обращения к 
вымышленным сюжетам, предшественники традиции 
эстрадного жанра и стендапа)
мелодрамы
фарсы

На новых основаниях выделение сфер высокого театра, 
массового (буржуазного) театра и современного 
(актуального, политического) театра. 



Режиссерский театр и 
сценография



Роберт 
Уилсон













Уилсон:

“у меня нет послания (message).  То, что я 
делаю, - это архитектурная композиция»
«конструкции в пространстве и времени»

Элементы архитектуры, по Уилсону: 
контрапункт в музыке, 
вспышки света,
линии, оставляемые в пространстве 
движущимися телами,
расположение реквизита



Предпочел всем типам 
пространств пространство сцены 
с портальной аркой. Отказался от 
«найденных пространств» (found 
places).

Портал сцены улучшает акустику.

Пространство, предназначенное 
для лучшей видимости, улучшает 
и слышимость. Смотрение и 



Любимый художник – Сезанн.

Ощущение монументальности  
эпичности достигается игрой 
геометрических форм, граней и 
линий.
При этом – подвижность и 
изменчивость монументальных 
структур. 



Робер 
Лепаж 







Цирк дю 
Солей







Если не зрелище, то что? Театр 
как неспектакль

- театр как (камерный) разговор, 
театр как коммуникация



«Наследие. Комнаты без людей» (Реж. 
Штефан Кеги)

« Remote Moscow» (Римини Протокол)



Театральные и перформативные аспекты 
спортивных, танцевальных и цирковых культурных 

практик. 

Похвала красоте тела в современной культуре. 



Спорт - ? 

Форма зрелищности, а именно: любое телодвижение, 
рассмотренное с позиции присутствия

Ценности агона (соревновательности) и арете
(стремления к превосходству)

Дистанция по отношению к нашим повседневным 
интересам и стратегиям ( ориентированная на 
присутствие отъединенность от повседневной 
жизни, играющая важнейшую роль в нацеленности 
спортсмена на победу и эстетическом наслаждении 
болельщиков) 

(См.: «Похвала красоте спорта» Х.-У. Гумбрехт)



Спорт в Древней Греции









Спорт в 
Древнем Риме. 
Гладиаторы



















Вопрос о происхождении цирка и 
спорта как культурных практик. 
Связь цирка с искусством 
бродячих актеров и с жанрами 
народного театра. 



Что объединяет цирк, танец, спорт и театр?
Категория тренированного тела.
Тело циркача?
Тело танцора?
Тело спортсмена?
Тело актера? 
Интересный кейс: 
Тренированный голос оперного певца.  Голос как 
частный случай. 



Дисциплинарные практики тренировки тела.

Культура повседневности: фитнес, культуризм. 
Биополитика. Мода на определенным образом 
оформленное тело (90-60-90). Индустрия моды 
для стройных, молодых, полных и т.д.  
Репрессивность нормативных представлений о 
теле. 



Боди позитив



1. Эстетический аспект. Красота тренированного тела как 
культурный конструкт.
Когда и почему мы стесняемся своего тела?

2. Тренированное тело как обладающее особыми 
возможностями, навыками и умениями. Здесь: различие 
между профессионализмом и любительством.

3. Проблематика подлинного переживания и связанного с 
ним опыта близости к смерти. Опасность. 
Экстремальность. 
Травма. Боль. 



Бодипозитив



“Редуцированная 
художественность”.

Акцент не на жизни духа, а на 
жизни тела. 
Особая модель 
жизнестроительства. Биография 
как история победы, 
преодоления себя, выхода за 
пределы возможностей.
Ср. с опытами Арто и 
Гротовского. 



Сегодня:
Альтернатива театру –
перформанс.
«Эстетика перформативности».



Рихард Шехнер (р. 1934) 
«Исследование  перформанса: 

Введение».
• Театр как привилегированное пространство для  

привилегированных людей. Перформанс – демократичен 
и  эгалитарен.

• Традиционный театр относится к театру как к клиенту.  
Традиционная организация театрального пространства –
иерархична и исключает различные местные сообщества,  
темнокожих, авангард, все что могло бы сделать его  
интересным.

• Перформанс как противоположность текстовой драме.
• Процесс важнее результата.
• Выход за стены традиционного театра.
• Перформанс как инструмент культурной интервенции.
• Перформанс как ключевая точка столкновения культур, 

отказ от  преобладания наводящей скуку «белой» 
западной традиции.



Эрика Фишер-Лихте «Эстетика  перформативности» (2004)

• Праздничный характер спектакля (не в его противопоставленности будням, а в  
его событийности)

• Нет границ между эстетическим и внеэстетическим («искусством» и
«действительностью»)
• Вместо дихотомической логики (логики взаимоисключений) – логика  

взаимодополнений; нестабильность, амбивалентность, стирание границ,  
многозначность (и в этом – сходство с обычной жизнью)

• Лиминальность, пограничность, кризисность и итоговое ощущение  
деориентации

• Обычное воспринимается как необычное


