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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Рубеж ХХ-ХХІ веков отмечен как рождением разнообразных театральных 

явлений, так и попытками их теоретического осмысления. Перестройка совет

ского общества, смена политико-экономической системы во второй половине 

1980-х - начале 1990-х годов стимулировали становление новой культурной 

ситуации, что обусловило появление элементов соц-арта, а затем и постсоц-

арта в российском и татарском театральном искусстве. Однако специфика пост

советского театрального процесса, его периодизация, новые стилевые явления 

до настоящего времени в полной мере не определены. Данное диссертационное 

исследование посвящено театральным течениям с элементами соц-арта и пост

соц-арта в татарском драматическом театре, а также выявлению их художест

венного своеобразия. 

Актуальность работы обусловлена, во-первых, необходимостью выявить 

особенности пути, пройденного татарским драматическим театром в годы сме

ны общественно-политического строя на рубеже ХХ-ХХІ веков, определив 

неоклассические модификации1 татарского театрального искусства на примере 

спектаклей, поставленных по произведениям национальной драматургии с ис

пользованием элементов соц-арта и постсоц-арта. 

Во-вторых, актуальность предлагаемого исследования обусловлена тем, 

что соц-арт и постсоц-арт нельзя считать завершенными в своем развитии ху

дожественными направлениями, поскольку они продолжают претерпевать ак

тивные эстетические и сущностные изменения. Параллельно влияние соц-арта 

и постсоц-арта широко распространяется в массовой культуре как явление, под

питываемое ностальгией по советской эпохе и постмодернистской иронией. 

Внедрение атрибутики такого рода происходит во всех слоях массовой культу

ры - в клубной культуре, видеоклипах, рекламе, дизайне предметов потребле-

1 Термин В. Бычкова, впервые примененный к татарской культуре Р. Бажановой. 
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ния. Таинственную живучесть направления культуролог М. Эпштейн объясняет 

следующим образом: «Соц-арт раскрывает эстетическую общность коммунизма 

и постмодерна, их гиперреальную природу, эклектизм, цитатность, холодную 

страсть к идеологическим аллегориям» 2. 

Научная новизна исследования состоит в расширении круга анализи

руемых проблем, недостаточно исследованных не только в татарстанском, но и 

в российском театроведении. Рассмотрение элементов соц-арта и постсоц-арта 

в русле эволюции российского театрального искусства предпринимается в оте

чественном театроведении впервые; ранее объектом искусствоведческого ана

лиза становились соц-арт и постсоц-арт в живописи, графике и литературе. В 

диссертации предпринята попытка обобщить, систематизировать уже имею

щиеся наблюдения, связанные с бытованием соц-арта и постсоц-арта в отечест

венной культуре, на материале ряда спектаклей татарского драматического те

атра. 

Также актуальной представляется сама попытка ввести в научный театро

ведческий оборот такие понятия, как «соц-арт» и «постсоц-арт», до сих пор 

лишь эпизодически применявшиеся при изучении современного театрального 

искусства. 

Объектом диссертационного исследования являются художественные 

направления соц-арт и постсоц-арт, их жанровая структура, константы на уров

не формы и содержания. 

Предметом исследования являются элементы соц-арта и постсоц-арта в 

татарском драматическом театре рубежа ХХ-ХХІ веков и их театральные «но

сители» - особенности компонентов спектаклей. 

Источниками исследования являются спектакли режиссеров Д. Сира-

зиева, М. Салимжанова, Ф. Бикчантаева, поставленные в Татарском государст

венном академическом театре им. Г. Камала, режиссеров Р. Загидуллина и И. 

2 Эпштейн М. Н. Постмодернизм в России. Литература и теория. - М: Изд-во Р.Элинина, 2000. - С. 83 
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Махмутовой, поставленные в Татарском государственном театре драмы и коме

дии им. К. Тинчурина, в период 1985 по 2007 годы; газетно-журнальные статьи 

(рецензии на эти спектакли); записи бесед автора данной работы с режиссерами 

Р. Загидуллипым, Ф. Бикчантаевым, И. Махмутовой, позволившие проследить 

все этапы создания их спектаклей - от рождения замысла до его художествен

ного воплощения. 

Цель исследования - выявление театральных свойств, национальных 

особенностей и признаков феномена соц-арта и постсоц-арта на содержатель

ном и художественном уровнях в постановках ТГАТ им. Г.Камала и Татарского 

театра драмы и комедии им. К.Тинчурина на рубеже ХХ-ХХІ веков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за

дач: 

1) сформулировать вспомогательные развернутые определения для анализа 

драматических спектаклей на основе определений соц-арта и постсоц-арта, су

ществующих в российском искусствознании; 

2) выявить общественно-исторические факторы, влияние российского те

атрального процесса, национальные особенности татарской комедиографии и 

татарского драматического театрального искусства в целом, которые благопри

ятствовали стилевой экспансии соц-арта и постсоц-арта в татарское театраль

ное искусство в период с 1985 по 2007 годы; 

3) выявить «носители» элементов соц-арта в ряде спектаклей, определить 

константы в форме и содержании и сформулировать художественные особенно

сти театрального течения с элементами соц-арта в татарском драматическом те

атре; 

4) выявить «носители» элементов постсоц-арта в ряде спектаклей, опреде

лить константы в форме и содержании и сформулировать художественные осо

бенности театрального течения с элементами постсоц-арта в татарском драма

тическом театре. 
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Решению данных задач и подчинена логика предлагаемого исследования. 

Изучение проблемы позволило сформулировать гипотезу исследования, 

которая представляет собой совокупность следующих научных предположений: 

в татарском драматическом театре рубежа ХХ-ХХІ веков в ряде спектаклей на

блюдались устойчивые связи между элементами соц-, постсоц-арта и «носите

лями» - особенностями компонентов спектаклей. Существенное сходство идей

но-художественных структур этих спектаклей позволяет определить их как те

чения - историко-типологические образования, охватывающие содержательный 

и формальный уровень искусства. Театральные течения с элементами соц-арта 

и постсоц-арта в татарском драматическом театре были определены преимуще

ственно внутренней проблематикой - особенностями местной истории, этнопси

хологии и устойчивостью традиций национального театрального искусства гар

моничным сочетанием новаторства и упрочения традиций национального теат

ра. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют труды 

Ю. Борева, П. Маркова, Д. Наливайко, А. Соколова3 и др., посвященные зако

номерностям формирования стилей, направлений и течений в искусстве; иссле

дования Б. Гройса, О. Холмогоровой об эстетике соц-арта и постсоц-арта, так

же И. Ильина, И. Скоропановой, В. Курицына, Н. Маньковской, М. Эпштейна4, 

в которых соц-арт и постсоц-арт рассматриваются как разновидности постмо

дернизма и постпостмодернизма; КНИГИ М. Арсланова, И. Иляловой по истории 

3 Борев Ю.Б. Художественные направления в искусстве "XX века. Киев: Мыстэцтво, 1986; Марков 
П.А.Новейшие театральные течения (1898 - 1983). Опыт популярного изложения. М.: МСМ XXIV, 1924; Нали
вайко Д.С. Искусство', направления, течения, стили. Киев: Мыстэцтво, 1985; Соколов A.H. Теория стиля. Искус
ство, М.:1968. 

Гройс Б. Московский романтический концептуализм // Театр. - 1990. - № 4; Гройс Б. Полуторный стиль: со
циалистический реализм между модернизмом и постмодернизмом // Новое литературное обозрение. - 1995. - № 
15; Гройс, Б. Соц-арт // Искусство. - 1990. - №1; Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: 
эволюция научного мифа. - М.: Интрада, 1998; Курицын В. Н. Русский литературный постмодернизм. -
М.-.ОГИ, 2000; Маньковская Н. Д. Эстетика постмодернизма. - СПб.: Алетейя, 2000; Скоропанова И. С. Русская 
постмодернистская литература: учеб. пособие. - М.: Флинта; Наука, 2004; Холмогорова О. В. Соц-арт. - М.: Га-
ларт, 1994; Эпштейн М.Н. Постмодернизм в России. Литература и теория. - М.: Изд-во Р. Эяинииа, 2000. 
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режиссуры в татарском драматическом театре и Н. Ханзафарова об особенно
стях татарской комедиографии. 

В своей работе мы опираемся на определения художественных особенно
стей соц-арта и постсоц-арта, данных российскими искусствоведами, напри
мер, такие как: "Соц-арт - одно из наиболее заметных направлений в советской 
неофициальной культуре 70-80-х годов. Родившись как реакция на тотальное 
засилье в нашем обществе идеологической пропаганды, оно избрало своеобраз
ный путь иронического противостояния ей. Гротеск, высмеивание, сатириче
ские розыгрыши, свободные заимствования любых приемов и стилей - вот ос
новы броского, эпатирующего художественного языка соц-арта» 6. «Особое на
пряжение между садомазохистским профанированием официальных клише и 
запредельным сомнамбулизмом умозрительно-декларативных конструкций, ко
торое свидетельствует о стремлении одновременно отвлечь и развлечь аудито
рию путем театрализации безобразного» 7; «Направление продвигалось в сто
рону преодоления легко усваивавшейся злободневности своих работ и освоения 
следующего - символико-философского измерения в интерпретации идеологи
ческих «канонов». Смех все более утрачивал свою иронично-шутовскую одно
значность, захватывая новые голоса и приобретая новые оттенки»8. 

На основе рассмотренных дефиниций диссертант формулирует обоб
щающие определения «соц-арт» и «постсоц-арт», которые аккумулируют осо
бенности содержательного и художественного уровней указанных направлений. 
Затем они используются для дедукции - логического умозаключения от общих 

Арсланов М.Г. Татарское режиссерское искусство (1957-1990). - Казань: Фикер, 2002; Арсланов М.Г. Татар
ское режиссерское искусство (1941-1956). - Казань: Тат. кн. изд-во, 1996; Арсланов М.Г. Татарское режиссер
ское искусство. - Казань: Тат. кн. изд-во. 1992. Илялова И.И. Актерское искусство современного татарского 
театра. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1978; Илялова, И. И. Марсель Салимжанов. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1993; 
Илллова, И.И. Межнациональные связи татарского театра. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1985; Илялова И. И. Театр 
им. Камала. Очерк истории. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1986; Ханзафаров Н. Г. Татарская комедия. - Казань: Фэн, 
1996. 
6 Холмогорова, О. В. Соц-арт. - М.: Галарт, 1994. - Без пагинации. 
7 Маяьковская, Н. Д. Эстетика постмодернизма. - СПб.: Алетейя, 2000. - С. 296. 

Холмогорова, О. В. Указ сочинение. - Без пагинации 
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суждений к частным, то есть применяются к идейно-художественному своеоб

разию конкретных спектаклей татарского драматического театра. Для каждой 

константы, входящей в содержание определений «соц-арт» и «постсоц-арт», 

диссертант выявляет «носители» элементов соц-арта и постсоц-арта в художе

ственной структуре конкретных спектаклей (особенности сценографии, мизан-

сценирования, световой партитуры и проч.), выделяет наиболее устойчивые, 

повторяющиеся и делает вывод о художественных особенностях течений с 

элементами соц-арта и постсоц-арта в татарском драматическом театре. 

В спектаклях татарских драматических театров периодов 1987-1998 и 2000-

2007 годов очевидны существенные особенности идейно-художественных 

структур, позволяющие определить их эстетическое родство (что вовсе не от

меняет национального художественного своеобразия этого явления) с явления

ми соц-арта и постсоц-арта, сложившимися в 1970-1980 годы в среде москов

ских художников и литераторов. 

При исследовании материала использовались социокультурный, историко-

культурологический, контекстуальный методы работы с материалом и метод те

атроведческого анализа спектакля. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) театральные течения с элементами соц-арта и постсоц-арта не имели 

опыта неофициального функционирования и аналитиков, вырабатывающих 

теоретическую базу направления, позволяющую говорить о самостоятельной 

эстетике концепта и, таким образом, явились неоклассической модификацией 

традиционного татарского театрального искусства - гармоничным сочетанием 

новаторства и упрочения традиций национального театра; 

2) «носителями» элементов соц-арта на художественном уровне в комеди

ях «Летающая тарелка», «Русалка - любовь моя», «Дом дураков», «Ясновидя

щий» являлись такие компоненты театрального зрелища, как особенности све

товой партитуры, музыкального оформления, актерской игры, сценографии, 
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мизансценирования, костюмов. Особенности режиссуры М. Салимжанова об

разовывали на их основе устойчивые особенности, складывающиеся в ориги

нальную художественную закономерность. Данная художественная законо

мерность несла на себе печать личности режиссера М. Салимжанова, благодаря 

этому стиль творчества становится индивидуальным вариантом стиля новейше

го театрального течения; 

3) в комедии «Забытый доклад», драме «На дне» Р. Загидуллина, мелодраме 

«Родник любви» И. Махмутовой, драме «Немая кукушка» Р. Бикчантаева на

блюдалось отсутствие устойчивой связи между элементами постсоц-арта и 

«носителями» - особенностями компонентов спектакля. «Носителем» опреде

ленного элемента постсоц-арта в спектаклях различных режиссеров выступали 

разные компоненты театрального зрелища, что позволяет сделать вывод о том, 

что постсоц-арт в татарском драматическом театре как единое течение опреде

лился не стилистическим единством, а синтетическим подходом, сводящим в 

единой ткани произведения различные уровни человеческого бытия; 

4) в постановках, являющихся истоком новейших театральных течений в 

татарском драматическом театре, элементы соц-арта и постсоц-арта существо

вали дискретно, не став целостной художественной системой; в игровой при

роде зрелища имело место стихийное проявление соц-арта и постсоц-арта вме

сте с элементами традиционного социально-бытового и условно-

метафорического татарского театра; 

5) черты постсоц-арта в татарском драматическом театре при формирова

нии стилевых констант на уровне содержания лишились следующих свойств 

соц-арта: тенденциозности, политической озабоченности, апокалипсических на

строений. Смягчились проявления постсоц-арта и на уровне формы. Режиссеры 

отказались от космического масштаба и свойств «плохой вещи» в сценографии, 

от фарсовой гротескной игры, вовлекающей в эстетизацию безобразное, от об

разов деградации и нищеты. А потому они отошли от фронтального мизансце-
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нирования, делающего изображение двухмерным и создающим вкупе с кон

трастным освещением эффект графичности; 

6) татарстанские театральные деятели создали версию соц-арта, определен

ную преимущественно внутренней проблематикой - особенностями местной ис

тории, этнопсихологии и устойчивостью традиций национального театрального 

искусства, поэтому соц-арт в татарском драматическом театре стал не искусст

вом после идеологии, но искусством обретения новой национально-

патриотической идеологии. 

Апробация работы. Основные положения работы нашли отражение в док

ладах и сообщениях на пяти научных конференциях: «Интенции постмодер

низма в спектакле «Без ветрил» Татарского театра драмы и комедии им. К. Тин-

чурина» (итоговая научно-практическая конференция ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 

Казань, 2005), «Драматургия Мансура Гилязова как фактор формирования по

стмодернистской ситуации в татарском драматическом театре» (научно-

практическая конференция молодых ученых и аспирантов ИЯЛИ им. Г. Ибра

гимова, Казань, 2007), «Формирование соц-арта в ТГАТ им. Г. Камала в период 

с 1987 по 2000 годы» (Международная научно-практическая конференция 

«Культура XX века и татарский театр», Казань, 2007), «Интенции театрального 

поп-арта в комедии «Go, Баламишкин»!» (Международная научно-

практическая конференция, посвященная 150-летшо со дня рождения педагога-

просветителя, художника Ш.А. Тагирова «Истоки и эволюция художественной 

культуры тюркских народов, Казань, 2008); "Синтез документального и худо

жественного в драмах 3. Хакима «Немая кукушка» и Р. Батуллы «Сломанное 

счастье»" (Международная конференция «Синтез художественного и докумен

тального в художественной культуре», Казань, КГУ, 2008). 

Проблематика, анализируемая в диссертации, послужила основой для ста

тей, опубликованных в журналах: «Татарская пьеса - новая?» («Идель», 

7/2006), «Обрести на Плахе» («Идель», 3/2006), «Призрак бродит по искусству» 
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(«Сцена», 4/2008); в научных сборниках: «Формирование татарского театраль
ного соц-арта в ТТАТ им. Г. Камала» (Сборник материалов международной на
учно-практической конференции «Культура XX века и татарский театр», Ка
зань, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 2007), «Драматургия Мансура Гилязова как 
фактор формирования постмодернистской ситуации в татарском драматическом 
театре» (Сборник материалов Международной научной конференции «Совре
менная российская драма», Казань, КГУ, 2008); «Возникновение постсоц-арта 
в татарской театральной культуре» (Сборник «Познавая образы мира: культура 
и искусство в прошлом и настоящем», Казань, КГУКИ, 2008), «Формирование 
поп-арта в татарском театральном искусстве: смена парадигм» (Сборник мате
риалов Международной научно-практической конференции, посвященной 150-
летию со дня рождения педагога-просветителя, художника Ш.А. Татарова «Ис
токи и эволюция художественной культуры тюркских народов», Казань, 2008, 
«Приемы соц-арта в синкретической игровой художественности трагифарса 
"Плаха" (об инсценировке романа Ч. Айтматова "Плаха" (1987) режиссером Д. 
Сиразиевым в ТГАТ им. Г. Камала)» (Ежеквартальный альманах «Театр. Жи
вопись. Кино. Музыка». -Москва, РАТИ-ГИТИС, 2009). 

Научно-практическая значимость работы. Материал исследования мо
жет быть использован при разработке курса новейшей истории российского те
атра конца XX - начала XXI веков в вузовском преподавании истории россий
ского и татарского драматического театров, в спецкурсах и спецсеминарах по 
эстетике постмодернизма и постпостмодернизма, а также в практике режиссе
ров постсоветского поколения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из двух глав, введения, 
заключения и библиографии. Диссертация изложена на 185 страницах, общий 
объем работы — 169 страниц. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определяются актуальность и новизна исследования, форму

лируется его цель, задачи, основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Соц-арт в татарском драматическом театре в период с 

1987 по 2000 годы» рассматривает реализацию художественного направления 

соц-арта в различных видах искусства (литературе, живописи, графике) и со

держит обзор трудов, посвященных теоретическому осмыслению данного явле

ния в российском искусствоведении. Основная часть главы отведена конкрети

зации явления соц-арта в татарском драматическом театре, закономерности его 

возникновения, а также определению национальной специфики его содержания 

и художественной формы. 

В первом параграфе «Формирование понятия «соц-арт» в российском 

искусствознании» рассматриваются концепции соц-арта теоретиков направле

ния (А. Пригов, Б. Гройс), стоявших у истоков его формирования в 1970-е годы 

и входивших в творческие группы, занимавшиеся пародированием идеологиче

ских и художественных клише советского социума. Первоначально термин 

«соц-арт» иронически синтезировал соцреализм с поп-артом. 

Определения соц-арта «второй волны» разграничивали поп-арт, соц-арт, 

концептуализм, авангард, социалистический реализм. Например, как попытку 

осмысления собственной истории в горизонте мирового искусства, как «пересе

чение уникального советского опыта и традиций мирового авангарда» 9 рас

сматривал соц-арт Е. Барабанов. 

В первой половине 1990-х в альбоме-монографии О. Холмогоровой «Соц-

арт» были максимально полно определены константы направления: карнаваль-

ность, социально-политическая ангажированность, площадно-балаганные про

фанации, травестийность, использование масок-оборотней. Ценно ее замечание 

' Барабанов Е. Между временами // Творчество. - 1989. - № 8. - С. 14. 
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о сложности эмоционально-псігхологического наполнения конструируемого 

соц-аргистами образа - он сложнее, чем его прямолинейное, эпатирующее пла

стическое воплощение благодаря сильному лирико-романтическому началу. 

В завершение рассматриваются сформулированные в 2000-х годах з моно

графиях и учебных пособиях определения соц-арта, принадлежащие Н. Мань-

ковской («Эстетика постмодернизма»), В. Курицыну («Русский литературный 

постмодернизм»), М. Эпштейну («Постмодерн в России. Литература и теория»), 

Ю. Бореву («Эстетика»), И. Скоропановой («Русская постмодернистская лите

ратура»), В. Турчину («По лабиринтам авангарда»), а также понятия, помещен

ные в справочнике С. Чупринина и словаре М. Фрая. Большинство искусство

ведов в формулируемых определениях соц-арта брали за основу критическую 

составляющую направления. 

На основе рассмотренных дефиниций соц-арта диссертант формулирует 

вспомогательное развернутое его определение, адаптированное именно для ана

лиза драматических спектаклей. Соц-арт - это искусство деконструкции языка 

официальной (массовой) советской культуры, в которую вовлекаются общест

венно-государственная «геральдика», агитпроп, образы «совкового» быта и 

клише массового сознания. Профанирование официальных клише советского 

мифа и расхожих штампов мещанского глубокомыслия в соц-арте происходит 

по правилам отстраняющей пародии, игры, для которой характерны тенденци

озность, политическая озабоченность, создание шаржированных масок полити

ков, карнавальные площадно-балаганные ситуации, эстетическая «фронда», вы

ражающаяся в театрализации безобразного, мажорный оптимистический коло

рит, изобилующий красным цветом, почти классицистическая торжественная 

организация пространства. Ироническая деконструкция парадоксально сочета

ется в соц-арте со «скрытой позитивностью» - подразумеванием не называемых 

ценностей, и обостренным предчувствием конца - кризисным, апокалипсиче

ским мироощущением. 
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Во втором параграфе «Элементы соц-арта в синкретической игровой 

художественной системе спектакля Д. Сиразиева "Плаха"» рассматривается 

постановка ТГАТ им. Г. Камапа (1987), с которой и началась некоторая модер

низация татарского театрального искусства. Материалы интервью с режиссером 

позволяют реконструировать основные этапы процесса его работы над инсце

нировкой романа Ч. Айтматова и позволяют утверждать, что Д.Сиразиев изна

чально намеревался сделать спектакль стилистически неоднородным, исполь

зовать элементы соц-арта, рок-оперы и патетические сцены, решенные как зре

лищные сценические притчи. 

Соц-артовскую линию характеризовали бравурное маршевое музыкальное 

сопровождение, наличие шаржированных двойников известных политиков, де-

корированность политическими транспарантами, многофигурные мизансцены, 

показывающие стадность поведения людей, потерю ими индивидуальности. Ра

зоблачительно-пародийная игра потребовала от актеров примитивизации, за

острения сущностных черт, обращения к анекдоту, площадному юмору. Самой 

шокирующей для публики стала сцена появления из оркестровой ямы трибуны 

с парторгом Кочкорбаевым, загримированным под генсека ЦК КПСС Л. Бреж

нева. Потенциалом взрывной силы обладали также эпизоды, являющие пара

доксальное сочетание трудового энтузиазма с нравственной низостью. 

На примере постановки «Плахи» видно, что элементы соц-арта в татарском 

драматическом театре на первоначальном этапе скрещивались с элементами 

авангардизма, являясь лишь частью игровой, жанрово эклектичной художест

венной системы спектакля. 

Во третьем параграфе «Формирование течения с элементами соц-арта в 

ТГАТ им. Г. Камала в творчестве режиссера М. Салимжаиова в 1990-е го

ды» рассматриваются интенции соц-арта в татарском драматическом театре, 

связанные с репертуарной линией возрождения национальной сатирической 

классики начала XX века, начатой режиссерами М. Салимжановым и П. Исан-
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бетом в комедийном цикле постановок: «Смелые девушки» (1968) Т. Гиззата, 

«Американец» (1969), «Капризный жених» (1975) К. Тинчурина, «Бегство» 

(1980) Н. Исанбета, «Банкрот» (1979) Г. Камала. Завершилась эта линия в 1985 

году поставленным М. Салнмжановым и И. Хайруллиным спектаклем «Жених с 

портфелем» по пьесе Н. Исанбета «Портфель», в которой использовался сюжет 

гоголевского «Ревизора» - гостиничный швейцар Хурматуллин выдавал себя за 

прокурора. 

Применение буффонады, гротеска и эксцентрики в этих спектаклях было 

чрезмерным для традиционной татарской театральной сатиры и вызвало в печа

ти волну критики режиссеров за их отказ от правды жизни. В «Женихе с порт

фелем» игровая облегченность литературного материала и ироничное смещение 

авторских акцентов устранили из откровенно тенденциозной драмы идеологию, 

переведя ее в статус облегченного эстетического возбудителя. Здесь пока еще 

не профанировались официальные клише советского мифа, но лишь бралась 

под сомнение возможность преобразить человеческую природу посредством 

коммунистических идей. 

Опыт постановки татарской сатирической классики начала XX века стал 

основой для явления так называемой «зульфатизации» ТГАТ им. Г. Камала, ко

гда в режиссер М. Салимжанов в творческом содружестве с драматургом 3. Ха-

кимом создал цикл комедийных спектаклей - «Русалка - любовь моя» (1992), 

"Летающая тарелка" (1993), "Сумасшедший дом" (1996), "Ясновидец" (1998), 

используя элементы соц-арта исключительно на материале современной татар-

станской действительности. Учитывая менталитет татарской публики, М. Са

лимжанов отказался от авангардной провокативной стратегии Д. Сиразиева и 

сделал ставку на непосредственное зрительское восприятие узнаваемых ситуа

ций, апеллируя к эмоциональному сопереживанию и привычному камаловско-

му сценическому методу в опоре на добротный реализм характеров, быта, пси

хологии. 
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Появление элементов соц-арта в татарском драматическом театре на уров

не содержания обусловило следующие, быстро оформившиеся особенности: 

тенденциозность, выражающаяся в отрицании каких-либо достоинств социали

стического устройства и партийного руководства; принцип «теперь сделаем все 

наоборот по отношению к социализму», расширяющийся до «наоборот по от

ношению ко всей русской истории и культуре»; политическая озабоченность, 

выражающаяся в призывах к борьбе за суверенитет республики; вовлечение в 

деконструкцию языка официальной советской культуры агитпропа, речевых 

штампов эпохи социализма, элементов "совкового" быта и бытовой, житейской 

идеологии татар; лиризм и романтизм, лишенный пафоса мирового переустрой

ства, имеющий характер неопределенной мечты о лучшей, красивой, изобиль

ной жизни; обостренное предчувствие конца, кризисное, апокалипсическое ми

роощущение, декларируемое в тревожных раздумьях о плачевном экологиче

ском состоянии Земли. 

Столь же отчетливо оформились и средства художественной выразитель

ности: профаиироваиие официальных клише советского мифа и расхожих 

штампов мещанского глубокомыслия приемом отстраняющей пародии с ис

пользованием шаржированных масок российских политиков, а также фарсово

го стиля игры, сочетающего бесшабашный юмор и безысходно трагический 

надрыв; карнавальность площадно-балаганных ситуаций с использованием 

острых диалогов между народом и представителями власти в массовых сценах; 

сочетание пространственной широты сценической композиции с яркими быто

выми деталями; театрализация безобразного, выражающаяся в создании шоко

вых образов нищеты, нравственного оскудения; намеренно гипертрофирован

ный показ алкогольной деградации народа; кризисное, апокалипсическое ми

роощущение, передаваемое музыкальным оформлением, содержащим диссо-
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нансную мелодику; сценография, несущая свойства «плохой вещи» (ярко ос

вещенная незавершенность, убогость, беспорядочность обстановки на фоне 

черного задника); эффект карикатурной графичности персонажей, проистекаю

щий из проблематичного напряжения на границе между яркой освещенностью 

среднего плана, черным задником и яркими плакатными цветами костюмов, а 

также использование второго плана без выходов актеров к просцениуму, что 

значительно усиливало двухмерность изображения. 

Если для комедии «Летающая тарелка» (1993) была достаточно органична 

содержащаяся в ней полнота перечисленных выше признаков, то лирическая 

комедия «Русалка - любовь моя» (1992) мало подходила для задачи деконст

рукции языка официальной советской культуры, поскольку основой ее сказоч

ного сюжета являлась любовь деревенского романтика Марданши к мифологи

ческому персонажу Су Анасы. А потому в спектакле инерция художественной 

закономерности вывела на первый план второстепенную фигуру участкового 

Минлебаева, представителя административно-командной системы и тоталитар

ного сознания, превратившегося в средоточие всех пороков. Наряду с этим ре

жиссер акцентировал показ нравственного оскудения и алкогольной деграда

ции народа, персонифицированный в образах пастуха Нуретдина и друга глав

ного героя Гаделыпи. Однако совершенно очевидно, что в полном объеме при

знаки нового течения и на содержательном, и на художественном уровнях в ко

медии «Русалка - любовь моя» так и не проявились. 

В комедии «Сумасшедший дом» (1996) вновь выявлялась полнота при

знаков новой стилевой тенденции. Однако горизонты иронии соц-арта в этом 

спектакле разомкнулись, и иронической деконструкции (с особой очевидно

стью это сказалось на образе симулянта Шауката-Горбачева) подверглась уже 

Кабаков И. 60-е годы. 1982, с. 11 (машинопись). Цит. по: Бобринская Е. А. Концептуализм. - М.:Галарт, 
1994. - Без пагинации. 
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постсоветская реальность, представшая в спектакле картиной всеобщего раз

очарования в либерально-демократических ценностях. 

Последним в череде соц-артовских спектаклей М. Салимжанова стала ко

медия «Ясновидец» (1998) - продолжение «Летающей тарелки». Вторая часть 

дилогии демонстрировала полноту заявленных выше элементов соц-арта, одна

ко, интенсивность их проявления существенно смягчилась. Смех утратил в 

«Ясновидце» иронически-шутовскую однозначность, фарс и гротеск в актер

ской игре переплелись с мощным лирико-поэтическим началом. Ритуал двой-

ничества копировал первую часть дилогии (роли Председателя и Агронома ис

полняли те же актеры, по второй был уже без характерных грима и костюма, 

превращающего его в шаржированную маску Калинина). Теперь действие про

текало около ограды новой мечети, что создавало в зрительском восприятии 

виртуальное пространство многозначных исторических и религиозных ассоциа

ций. Неоднозначность сюжета, отказ драматурга и режиссера от резкого разде

ления изображаемой реальности на позитив и негатив усиливала световая пар

титура спектакля: сцену окутывал туман, размывающий все очертания фигур и 

предметов, при этом освещение было ярким, но рассеянным. В сценографии 

уже отсутствовала маркировка деталей костюмов и декораций плакатным крас

ным цветом: в целом цветовая гамма костюмов и декораций тяготела к моно-

хромности. По сути, в «Ясновидящем» наметился переход к постсоц-арту. 

В четвертом параграфе «Выводы» систематизируются содержательные и 

художественные константы новейшего театрального течения в татарском дра

матическом театре. Здесь отмечаются как устойчивые, последовательно про

явившиеся во всех спектаклях, так и факультативные особенности, обнару

жившиеся в некоторых из них. Все они складываются в оригинальную художе

ственную систему, вырастающую на основе идейно-образного своеобразия 

творчества режиссера М. Салимжанова и объединяющую все элементы формы 
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спектакля. Данная художественная система несла на себе печать творческой 

индивидуальности режиссера М. Салимжанова. 

Вторая глава «Постсоц-арт в татарском драматическом театре в период 

с 2000 по 2007 годы» открывается обзором трудов по теоретическому осмыс

лению постсоц-арта в различных видах искусства (литературе, живописи, гра

фике). Основная же часть главы посвящена конкретизации явления элементов 

постсоц-арта в татарском драматическом театре. 

Первый параграф «Понятие "постсоц-арт" в российском искусствозна

нии» носит теоретико-методологический характер. Постсоц-арт стал стреми

тельно развивающимся явлением, поэтому его художественные особенности 

изучались одновременно с соц-артом теми же искусствоведами - Б. Гройсом, О. 

Холмогоровой, В. Курицыным, М. Эпштейном, Н. Маньковской и др. Именно Б. 

Гройс одним из первых употребил термин «постсоц-арт». Его появление он свя

зал с распадом идеологических контекстов в процессе перестройки, повлияв

шим и на художественную практику. Теперь художники в своих творческих ис

каниях стали использовать выделенные соц-артом формальные элементы уже 

внеконтекстуально, адаптируя их в создании собственных художественных 

мифов. 

О. Холмогорова относит время появления постсоц-арта к концу 70-х -

началу 80-х годов - периоду, когда соц-арт ослабил энергию сопротивления 

коммунистической идеологии. В монографии-альбоме «Соц-арт» она пишет, 

что представители этого направления продвигались по пути преодоления зло

бодневности работ к символико-философской интерпретации идеологических 

канонов. 

Искусствовед Н. Маньковская в монографии «Эстетика постмодернизма» 

предполагает, что смена соц-арта постсоц-артом вписывает в общий процесс 

формирования возможного вектора развития постпостмодернизма - транссен

тиментализма. Она называет следующие особенности, характеризующие транс-
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сентиментализм: деидеологизированное отношение к культурному наследию, 

синтез лиризма и цитатности, сослагательность, «мягкие» эстетические ценно

сти, жанровая чистота, соответствующая новой упорядоченной картине мира, 

ориентации «транс» и «прото», эстетический хаосмос как порядок, логос, жи

вущий внутри хаоса. Многие перечисленные Н. Маньковской особенности 

транссентиментализма М. Эпштейн в монографии «Постмодерн в России. Лите

ратура и теория» объединяет понятием «мерцающая эстетика». 

Опираясь на теоретическое осмысление постсоц-арта, транссентимента

лизма и «мерцающей эстетики», предпринятое отечественными искусствоведа

ми, диссертант вырабатывает прикладной театроведческий инструментарий 

для последующего анализа драматических спектаклей. Постсоц-арт — это соц-

арт, отказавшийся от ироничной игры с идеологическими кодами социализма в 

пользу деидеологизированного отношения к культурному наследию и носталь

гически-лирического цитирования аудио-визуальных штампов из социалисти

ческого прошлого, характеризующийся мягкими эстетическими ценностями, 

аурой сказочности происходящего, «мерцающей эстетикой» - неразделимым 

сочетанием первичности и вторичности, оригинальности, лиризма и цитатно

сти, ориентацией «транс», которая устанавливает структурную неполноту на

стоящего и преемственность с прошлым. 

Во втором параграфе «Интенции постсоц-арта в татарском драматиче

ском театре» анализируется спектакль «Баскетболист» (2002), обозначивший 

стадию перехода от соц-арта к постсоц-арту в татарском драматическом театре. 

Драматург М. Гилязов предложил идею, соответствующую концу «героическо

го периода постмодернизма»" и перехода его к «мирной жизни» (сопряженным 

в татарской новейшей истории и культуре с ослаблением национал-

патриотической активности): «Человеку необходимо точно знать свой рост»12 -

" Курицын В. Н. Русский литературный постмодернизм. - М : ОГИ, 2000. - С. 256. 
12 Интервью с М.А. Гилязовым. Аудиозапись. 
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то есть народ должен осознать меру своей значимости и творческого потенциа

ла. 

Сюжет «Баскетболиста» подчеркнуто парадоксален: бывший сельский 

учитель, низкорослый Сократ мечтает стать профессиональным баскетболи

стом, создать в деревне настоящую команду и выйти с ней на международную 

арену. Набирать команду ему приходится из деревенских алкоголиков, инвали

дов, уголовника-рецидивиста и женщин, затравленных пьянством своих мужей. 

Режиссер М. Салимжанов по-соц-артовски политизировал драматургиче

ский материал «Баскетболиста» (что позволило одному из рецензентов спектак

ля назвать «Баскетболист» «Кораном наших последних 10 лет»13), то есть сце

нически усилил уже существующие в пьесе элементы соц-арта. Горькой стала 

ироническая картина убогой постсоветской татарской деревни, рождающаяся из 

контрастного сочетания гротескных образов нищеты, алкогольной деградации и 

романтического стремления прославить татарский народ на весь земной шар. 

Режиссер сделал фарс и гротеск стилистическими доминантами в игре актеров, 

использовал свойства «плохой вещи» в сценографии (художник С. Скоморо

хов). Важно, что в «Баскетболисте» активизировался единственный признак 

соц-арта, никак не проявивший себя в татарском драматическом театре в 1990-х 

годов, а именно: «...эротический фон, подаваемый в виде салонно-

академической пышнотелости»14. 

При этом М. Салимжанов отказался от знаковых признаков соц-

артовских спектаклей 1990-х годов. Здесь не были задействованы персонажи, 

олицетворявшие тоталитарную власть; не использовались шаржированные мас

ки политиков, геральдика и символы советской эпохи. Зато широко представля

лись атрибуты новейшей постперестроечной эпохи - государственные флаги 

13 Мухамметдинов, Р. Юмор исчезающей нации, или Смех сквозь слезы в спектакле "Баскетболист" // Звезда 
Поволжья. - 2002. -14-20 марта. 
14 Холмогорова, О. В. Соц-арт. - М.: Галарт, 1994. - Без пагинации. 
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России и Татарстана, гимн Татарстана. Горизонты больше не замыкались «про

клятым социалистическим прошлым», но было создано более обширное про

странство исторических и философских ассоциаций. В сценах тренировок, где 

актерская пластика была избыточной, М. Салимжанов наметил переход от 

художественного языка советской «производственной» стилистики («спорт

смены» были облачены в телогрейки, шапки-ушанки, кирзовые сапоги, тель

няшки, «семейные» трусы) к «языку телесности и желания»15. 

Третий параграф называется «Формирование течения с элементами 

постсоц-арта в татарском драматическом театре». Театральное течение с 

элементами постсоц-арта в татарском драматическом театре, зародившись в 

2002 году в комедии «Баскетболист», затем реализовалось в цикле спектаклей 

режиссеров Ф. Бикчантаева, Р. Загидуллииа, И. Махмутовой, поставленных на 

сценах ТГАТ им. Г. Камала и Татарского государственного театра драмы и ко

медии им. К.Тинчурина. 

Спектакли, анализируемые в пределах данного параграфа, в полной мере 

содержали все вышеуказанные признаки постсоц-арта, но каждый из них пред

ставал в иной форме, диктуемой жанром постановки и творческой индивиду

альностью режиссера. Например, в спектакле Р. Загидуллина «На дне» (2004) 

деидеологазированное отношение к культурному наследию выразилось в отказе 

от социально-философского прочтения пьесы М. Горького (включение поста

новки классической русской драмы в рамки предлагаемого исследования яви

лось для автора необходимым и единственным исключением) и в трактовке ее 

сюжета как обычного криминального происшествия. При постановке классиче

ской татарской комедии К. Тинчурина «Забытый доклад» (2003) за счет ис

пользования приемов комедии дель арте Р. Загидуллин свел социально-

критическое содержание пьесы к нехитрой проблематике комедии положений. 

ls Гройс Б. Полуторный стиль: социалистический реализм между модернизмом и постмодернизмом // НЛО. -
1995 -J6 15.-С. 47. 
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В мелодраме «Родник любви» (2004) И. Махмутова отказалась от раскрытия 

производственной темы, конфликтных ситуаций драмы, безоценочно предста

вив сюжетные линии, раскрывающие трудовую демобилизованность молодежи 

и любовное предательство. В драме «Немая кукушка» (2004) Ф. Бикчантаев от

верг соблазн усиленного сценического обыгрывания документов, демонизи-

рующих советское государство, содержащихся в пьесе 3. ХакимЭі 

Ориентация на сущностные связи, устанавливающая структурную непол

ноту настоящего и преемственность с прошлым, в комедии «Забытый доклад» 

была выражена в образе музея как некоего идеального вневременного про

странства культуры: в прологе и эпилоге характерные персонажи становились 

статичными, уподобляясь восковым фигурам. В драме «На дне» эта ориентация 

декларировалась в инсталляции из костюмов, афишек и реквизита, расположен

ной в фойе, являвшей некое идеальное постисторическое пространство для пье

сы М. Горького «На дне» и представляла собой совокупность ее многочислен

ных, уже осуществленных и возможных в будущем постановок. В мелодраме 

«Родник любви» связь времен персонифицировалась в образе Родника, чьи 

струи хранили информацию о прошлом, настоящем и будущем всех жителей 

деревни. В драме «Немая кукушка» временные стыки подчеркивались контра

стным монтажем сюжетных фрагментов прошлого и настоящего, поскольку ре

жиссер сознательно изъял из пьесы отдельные фрагменты, чтобы нарушить ли

нейное, логическое течение событий. 

В этих непохожих режиссерских решениях обнаруживаются общие поста

новочные приемы: активное использование третьего и четвертого планов в ми-

зансценировании, крупные планы актеров на просцениуме, придающие зрелищу 

объемность, усиленную активностью пластики; специфическая «мерцающая 

эстетика», предполагающая неразделимое сочетание оригинальности, лиризма 

и цитатности. 
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В четвертом параграфе «Выводы» перечисляются содержательные и эсте

тические константы новейшего театрального течения в татарском драматиче

ском театре; отмечается устойчивость проявления их во всех рассмотренных 

спектаклях, подчеркивается разнообразие форм их художественного выраже

ния, несведенность в законченный художественный канон. Делается вывод о 

стихийном формировании констант постсоц-арта в татарском драматическом 

театре усилиями разных режиссеров, еще не отрефлексировавших в полной ме

ре свою ностальгию по советской эпохе. Здесь же отмечается существенная ста

дия диффузии «соц-артовости» - нарастающий интерес к соц-арту в массовой 

культуре. Постсоц-арт татарском театре как единое направление определился 

не ярко выраженным стилистическим единством, а синтетическим подходом, 

сводящим в единой ткани произведения различные уровни человеческого бы

тия - от социального до метафизического. 

В пятом параграфе «Синтез элементов соц-арта и постсоц-арта в тра

гифарсе "Дивана"» анализируется спектакль «Одержимый» («Дивана»), по

ставленный в 2007 году режиссером Ф. Бикчантаевым на сцене Татарского го

сударственного академического театра им. Г. Камала по пьесе Т. Минуллина. 

На всех уровнях спектакля «Одержимый» наблюдалось характерное для 

постсоц-арта смещение акцентов, при котором советское перестает быть собст

венно советским и выступает в качестве знаков навсегда канувшего в небытие 

детства, мира беззаботности и света; при этом в спектакле активно использо

вались агрессивные приемы соц-арта, например, звучание в речи персонажей 

речевых штампов эпохи социализма, таких как: «Пролетарии всех стран, со

единяйтесь!», «Это есть наш последний и решительный бой» и проч. Примером 

указанного синтеза соц-арта и постсоц-арта является также метод откровенного 

шаржирования Ленина, заданный режиссером и примененный актером И. Хай-

руллиным. Он тщательно копировал ленинские повадки: картавость, энергич

ную жестикуляцию, манеру закладывать пальцы в прорези жилета, стремитель-
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ную походку. Но при этом артист пародировал Владимира Ильича мягко, без

злобно, добиваясь психологически точного наполнения образа одержимого Ви-

ля, возомнившего себя вождем пролетариата. 

Синтез элементов соц-арта и постсоц-арта в данной постановке, по мне

нию диссертанта, является свидетельством того, что бытование данных направ

лений в художественной жизни нельзя считать завершенным; в них продолжа

ют идти любопытные с эстетической точки зрения активные изменения. 

В заключении подводятся итоги диссертационной работы. Исследование, 

проведенное диссертантом, выявило, что признаки направлений соц-арта и 

постсоц-арта, описанные в научных трудах российских искусствоведов, являют

ся плодотворными для анализа театрального процесса в татарском драматиче

ском театре рубежа XX - XXI веков. Это доказывает то, что теоретическое ис

следование театра не может быть эффективным вне междисциплинарного под

хода, привлечения концепций других гуманитарных наук, а также контексту

ального и исторического подходов. 

Формирование театральных течений с элементами соц-арта и постсоц-арта в 

татарском драматическом театре было связано с экономическими и политиче

скими трансформациями общества на рубеже ХХ-ХХІ веков и синхронизирова

ны с возникновением аналогичных явлений в российском театральном искусст

ве. Элементы соц-арта появились в татарском драматическом театре с началом 

перестройки (1987), течение возникло имманентно в результате тяготения ре

жиссера М. Салимжанова и драматурга 3. Хакима к иронической деконструк

ции советской эстетики и идеологии. Дозированно вводя новации в татарское 

театральное искусство, Салимжанов опирался на особенности национальной 

сатирической комедии: карнавальность, связь с карикатурой, склонность к фар

су и гротеску, неожиданным сочетаниям элементов и ярких красок, опору на 

выразительный и эффектный художественный жест. Связь между художествен

ными особенностями спектаклей с элементами соц-арта и их «носителями» яв-
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лялась жесткой, невариативной, поскольку художественные особенности тече

ния с элементами соц-арта являлись вариантом индивидуального режиссерско

го стиля М. Салимжанова. В ТГАТ им. Г. Камала им была создана театральная 

версия соц-арта, определенная преимущественно внутренней проблематикой -

особенностями местной истории, этнопсихологии и устойчивостью традиций 

национального театрального искусства; спектакли с элементами соц-арта в та

тарском драматическом театре стали не искусством после идеологии, но искус

ством обретения новой национально-патриотической идеологии. 

Течение с элементами постсоц-арта в татарском драматическом театре воз

никло в начале 2000-х годов, когда руководство страны в новых формах вос

становило сознание неразрывной связи новой России с наследием советской 

эпохи. Элементы постсоц-арта в татарском драматическом театре появились 

имманентно в творчестве театральных деятелей, воспринимающих социалисти

ческое прошлое ностальгически-лирически. Режиссеры Ф. Бикчантаев, Р. Заги-

дуллин усложнили соц-артистскую стилистику за счет многозначных истори

ческих ассоциаций и введения в образную ткань произведений нетленных цен

ностей. При создании спектаклей с элементами постсоц-арта они опирались на 

обновленный в 1960-х годах в ТГАТ им. Г. Камала творческий арсенал: умение 

по-новому прочесть классическое произведение и многообразие средств, кото

рое изгоняло из актерского арсенала штамп. Театральная эстетика 1940-1950 

годов послужила основой для сведения элементов постсоц-арта лишь в мело

драме «Родник любви» И. Махмутовой. 

«Носителями» элементов постсоц-арта в спектаклях различных режиссеров 

выступали разные особенности компонентов театрального зрелища, что позво

ляет сделать вывод о том, что постсоц-арт в татарском драматическом театре 

как течение определился не стилистическим единством (каждый художник ра

ботал в своей манере), а синтетическим подходом, сводящим в единой ткани 

произведения различные уровни человеческого бытия. Сказанное не отменяет 
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национального художественного своеобразия явления. Все рассмотренные 

спектакли определялись особенностями местной истории, этнопсихологии и ус

тойчивостью традиций национального театрального искусства. Далее драма Р. 

Загидуллина «На дне» разрабатывалась как пьеса, написанная М. Горьким на 

казанском материале, в ней подвергся укрупнению образ татарина. 

Течения с элементами соц-арта и постсоц-арта в татарском драматическом 

театре формировались в государственных национальных театрах, имевших 

статус представителей официального искусства и сохраняющих (что входит в 

их культурную миссию) опору на традиционные ценности татарской культуры, 

связанные с менталитетом татар: ориентацию на предметность, реализм, идеа

лизацию реальности и принцип подражания природе. Поэтому режиссерские 

новации включались в традиционную театральную эстетику весьма бережно. 

Так, осторожно обновляя национальную картину мира, средствами сцениче

ской выразительности и усваивая новые эстетические влияния, татарский дра

матический театр избежал анархического изобретательства. А потому течения 

с элементами соц-арта и постсоц-арта, заявившие о себе в художественно и об

щественно значимых спектаклях двух основных национальных театров респуб

лики, можно по праву считать неоклассическими модификациями традиционно

го татарского театрального искусства. 
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