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THE COVER OF “PO ZVEZDAM” (“BY THE STARS”, 1909) BY VYACHESLAV 
IVANOV IN THE CONTEXT OF THE BOOK GENRE 

The article describes the features of the collection of essays “Po zvezdam” (“By the 
stars”) as “big form” a book. The cover of “Po zvezdam” is considered to be an important a 
genre forming element which has poetic and philosophical functions. 
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В статье рассматривается эволюция «производственной» драмы в русской 

драматургии XX–XXI веков на материале пьес А. Гельмана, А. Галина, И. 
Дворецкого, Р. Белецкого и В. Леванова. Изначально «производственные» пьесы 
считались соцзаказом, где главным было показать новый тип героя-труженика 
современного социалистического производства. С 80-х годов производственные 
конфликты приобретают нравственную направленность, акцент смещается на 
человеческие отношения между работниками производства. В пьесах XXI века 
показана борьба с тотальной несвободой и зависимостью в корпорации, герой 
оказывается втянутым в конфликт. 
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Русская драма имеет богатую историю и мощные традиции. Главная 

из них заключается в создании «“жизни человеческого духа”, роли и в 
передаче этой жизни на сцене в художественной форме» [Станиславский 
1989: 25]. Традиция эта жива, но с каждым годом трансформируется, 
обновляется в творчестве современных драматургов, в соответствии с их 
эстетическими и идейными взглядами. Жанр «производственной» драмы 
начинает активно развиваться с 60-х годов XX века, связан с 
художественным отображением социально-иерархических отношений 
начальник – подчиненный (отношения собственно на производстве, 
между чиновниками, в офисе, в телевизионной компании и т.д.). 

Советскую драматургию часто упрекали в «отставании от жизни». Но 
всплеск «производственной» темы в драматургии 70–80-х годов (как в 
России, так и за рубежом: Германия – «Рвач» Ханса Мюллера, Франция – 
«Увеличение» Жоржа Перека) свидетельствует о неправомочности 
подобного утверждения. Сила «производственных» пьес данного периода 
заключалась в достоверности и документальности, они затрагивали 
многие экономические, социальные и политические проблемы, были 
посвящены поиску нового типа руководителя: героического, борющегося 
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за освоение производства. «Пьесы загрохотали на подмостках железом и 
сталью» [Алперс 1977: 182], «хлынула на сцену армия строителей и 
производственников» [Алперс 1977: 182]. В основе конфликта оказалась 
ситуация, когда «экономические и политические проблемы приходят в 
противоречие с личными интересами» [Сейбель 2014: 270]. Драматурги 
воспроизводили производственный процесс в его общих чертах: на один и 
тот же сюжетный стержень «нанизывались» однотипные ситуации и 
похожие образы типичных работников предприятий. В результате 
события и основные конфликты пьес становятся максимально сходными, 
меняется лишь место действия. 

Пьеса И. Дворецкого «Человек со стороны» (1972) – спор о деловом и 
нравственном облике современного руководителя. Молодой инженер «со 
стороны» Чешков приглашен из провинции на место начальника в 
кризисный цех Нережского завода, именно он должен повысить 
производительность, дать свежий взгляд на «привычное». Но на заводе 
уже давно сложились дружеские, даже «домашние» отношения между 
рабочими, поэтому попустительство и халатность в работе стали нормой. 
Чешков, как человек новый, знающий, чувствующий в себе силы на что-то 
большее, вступает в конфликт со всем коллективом, его гложет, что все 
победные рапорты создавались ценой «приписок», а на деле цех уже 
несколько лет не выполняет план. Чешков открыто вступает в борьбу с 
отсталостью производства, демагогией, штурмовщиной, а специалисты 
один за другим уходят из родного завода, не желая работать под таким 
руководством. Но только один Чешков остро чувствует необходимость 
перемен («Благотворительность не может являться традицией 
промышленного производства» [Дворецкий 1985: 196], «Ложь 
неэкономична» [Дворецкий 1985: 228]), его слова и действия направлены 
исключительно на благо дела: «В систему накачек я не верю. План 
делается другим способом. Нужны – ритм, которого пока у нас нет, 
график по минутам…» [Дворецкий 1985: 214]. В финале мы видим 
Чешкова победителем, потому что именно такой образ руководителя 
востребован временем. 

В самом названии пьесы А. Гельмана «Протокол одного заседания» 
(1974) дается установка на точность и достоверность описываемых 
событий. Автор (будучи секретарем парткома) «рассказал» реальную 
историю безответственного управления одной стройкой. В основе сюжета 
чрезвычайное происшествие, по поводу которого было собрано 
внеочередное заседание парткома треста. Пьеса, почти лишенная 
действия, строится на столкновении позиций Потапова (бригадира 
строительной бригады) и Батарцева (директора треста). Потапов вместе с 
бригадой отказывается от премии, выписанной по результатам квартала за 
перевыполнение плана. На деле оказалось, что показатели были 
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искусственно занижены руководством треста. А управление во главе с 
директором, в свою очередь, пытается поставить «выскочку» на место 
[Гельман 1985б]. Таким образом, частный случай на одной из строек 
превращается в смелый вызов бюрократии, острый спор о производстве 
вообще и о труде как о нравственной категории. Отказ от премии 
становится протестом против многочисленных пороков руководства, 
вызванных психологией, по определению самого Гельмана, «группового 
эгоизма». 

Таким образом, пьесы 70-х годов при всем своем различии 
жизненного материала сходны в главном: «в плодотворных попытках 
познать и художественно воплотить принципиальные черты нового героя, 
труженика современного социалистического производства» [Бугров 1981: 
168]. Это, к примеру, Виктор Лагутин из пьесы Геннадия Бокарева 
«Сталевары» (1972), Леня Шиндин Гельмана («Мы, нижеподписавшиеся», 
1979) и другие. Пьесы объединяет и обличение пороков руководства, их 
«хищничества», как нормы человеческого поведения, воплощенного в 
образах Батарцеваи Грижилюка у Гельмана, отчасти ткачихи Надежды у 
Шатрова («Мои надежды», 1977). 

С 80-х годов характер пьес меняется: производственные конфликты 
приобретают нравственную направленность. Теперь становится важным 
исследовать поведение героя в «правдивых обстоятельствах», обосновать 
его позицию и нравственный выбор. В этот период происходит 
«сращение» личной жизни и трудовой деятельности, нередко происходит 
так, что семейная жизнь становится продолжением производственной. 
Герой познается на скрещении различных координат – общественной и 
личной. 

Начальник растворного узла Зинуля – героиня одноименной пьесы 
Гельмана («Зинуля», 1986) – молодая, честная и принципиальная 
личность. Она выступает против небрежности в работе и в силу этого 
имеет много недоброжелателей. В частности, водитель Петренко, на 
которого героиня по долгу службы написала докладную, решает 
отомстить, подставив самым подлым образом: подделывает маршрут по 
отправке бетона. Но Зина самоотверженно отстаивает свою правду до 
самого конца, хотя и не совсем умело, по-детски наивно, как кажется на 
первый взгляд: «Запомни, Петренко! Ты меня учить жить не будешь! 
Слушай сюда! Я не поднимусь с этого пенька, пока ты не расскажешь все 
начальнику… и пока вы оба не приедете просить у меня прощения!» 
[Гельман: электрон. ресурс]. В финале мы не видим окончательного 
торжества справедливости, но в своей борьбе за нее Зина не осталась одна. 
Ее высокие идеи стали частью души, а не просто набором фраз, а 
злополучный пенек превращен в пост по отстаиванию нравственности, на 
котором, сменяя друг друга, дежурят друзья героини. 
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Особого внимания заслуживает пьеса Гельмана «Наедине со всеми» 

(1982), которая также относится к жанру «производственной» драмы. 
Принципиально новым в ней становится место действия – квартира, а 
действующими лицами оказываются супруги Голубевы. В пьесе много 
говорится о трудностях и проблемах производства, но все же главным 
оказывается исследование психологии персонажей. Главный герой – 
инженер Андрей, – пренебрегая правилами техники безопасности, 
отправляет на строительство дороги бригаду рабочих. Его сын, ученик в 
этой бригаде, в результате несчастного случая становится инвалидом. 
Андреем двигали прагматические интересы: необходимость выполнения 
плана, получение премии и обещанное повышение, поэтому он 
совершенно сознательно отправляет подчиненных на участок с 
высоковольтным напряжением. Наталья, как мать, реагирует крайне 
бурно: бросается с кулаками на мужа, плюет в лицо, оскорбляет, выгоняет 
из дома. Но как жена потенциального управляющего треста ведет себя 
иначе: «Андрей, у меня к тебе есть просьба. <…> Она небольшая, но для 
меня очень важная. Если ты это сделаешь, я тогда как-то действительно 
успокоюсь и поверю, что, может быть, у нас получится. <…> Я хочу, 
…чтоб ты меня взял на работу к себе. В трест» [Гельман 1985а: 224]. Но 
Андрей отказывает в исполнении этой просьбы, и Наташа уходит. 
«Деловая игра» перешла из кабинета в жизнь: «Я – твое производство, 
твоя стройка, у тебя со мной производственные отношения, а не 
семейные!» [Гельман 1985а: 205]. Таким образом, сугубо личная трагедия 
одной семьи становится поводом для размышления о многих проблемах 
общества, а именно об ответственности перед другими и каждого перед 
самим собой. 

В пьесе Александра Галина «Библиотекарь» (1984) конфликт 
предопределен интеллигентностью героя, его профессией, хотя и не 
связан с его местом работы. Главный герой – библиотекарь Юра, которого 
отправили отбывать наказание за литературную статью в 
психиатрическую больницу, хотя он был совершенно здоров. Он 
олицетворяет собой тип героя, который не согласен с политической 
системой и существующими порядками в обществе. Юра – 
потенциальный враг государства, поэтому жизнь его не так проста: у него 
совсем нет друзей, родители с ним не общаются («…мать – директор 
областного телевидения, а быть сыном такой известной женщины тоже 
ведь нелегко» [Галин: электрон. ресурс]), личная жизнь тоже не 
складывается. Но, несмотря на это, есть все-таки в его окружении люди, 
готовые поддержать его взгляды. Библиотека становится своеобразным 
убежищем для попавших «под молот государства» людей. Интересен 
образ и другого сотрудника – Ковалева, у которого есть возможность 
выбраться, ведь скоро его должны «реабилитировать». Но в самый 
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последний момент он решает остаться в этом маленьком своем кругу, 
готов пожертвовать своей нормальной, свободной жизнью, ради общего 
блага. 

Таким образом, в пьесах 80-х годов производственные конфликты, 
выявляющие рабочий энтузиазм советского человека, строящиеся на 
невыполнении плана, отсталости производства или халатности 
работников, сходят на нет. Важными становятся человеческие отношения 
между работниками производства, их поступки и действия. 

К концу ХХ происходит спад производственной темы в драматургии, 
что связано с развалом производства, обороты набирает «политическая» 
драма. Но в XXI веке драматургию охватывает новый всплеск 
производственной темы, в которой на передний план выходят 
межличностные конфликты. Общественная ценность человека начинает 
измеряться не его деловыми качествами, а уровнем нравственности, 
вернее, безнравственности. Поскольку новая «производственная» пьеса 
показывает, что развивающийся социум нуждается не в думающем и 
ответственном человечке, а в работнике, способном отказаться от своих 
личных интересов, переступить через принципы, абсолютно подчинить 
личное интересам корпорации, «коллективному духу». Становится 
востребованным герой, который живет не в соответствии с нравственным 
законом, а в соответствии с корпоративной этикой. Сюжетообразующей 
основой пьес остается производственный конфликт (отношения начальник 
– подчиненный, соперничество между работниками), но речь идет уже о 
совести, о личной ответственности, о соотношении слова и дела. Человек 
окончательно утрачивает свободу, становится экономически зависимым. 
Пьесы по-прежнему затрагивают злободневные социально-нравственные 
проблемы современности, но мы уже не видим поиска положительного 
героя времени, как это было раньше. Очерковость и документальность 
зачастую сохраняются, драматурги работают с реальными прототипами. 

Так, в пьесе Р.А. Белецкого «Свободное телевиденье» (1999) 
конфликт между начальником и подчиненным (Боря – Валентин) и 
работниками производства (Валентин – Андрей) приобретает сугубо 
нравственную направленность. Валентин оказывается плохим работником 
не в силу своих профессиональных качеств, а в силу своего таланта, как 
бы парадоксально это ни звучало. Его идеи не вписываются в рамки 
низкопробного и развлекательного шоу, поэтому его нужно уволить, 
чтобы получить желаемый продукт и желаемую прибыль [Белецкий: 
электрон. ресурс]. 

В пьесе Вадима Леванова «Про коров» решаются проблемы смысла и 
ценности жизни, ответственности за свои поступки. На телевидение 
поступает информация о массовой гибели коров на ферме: суд не может 
вынести решение о праве владения фермой, счета заморожены. Коровы 
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умирают от голода на законных основаниях. Абсурд делопроизводства 
становится причиной бесчеловечности по отношению к животным. Перед 
телевизионщиками встает вопрос: пропустить сюжет в эфир или нет? По 
сути это вопрос об истинной задаче телевиденья. В чем она состоит: в 
простом информировании населения или же во влиянии на окружающую 
действительность? Ответ оказывается неоднозначным. Сами 
телевизионщики считают, что не должны давать никаких оценок в 
репортажах. Их задача состоит лишь в информировании населения. 
Проявление «ноль-позиции» снимает с них какую-либо ответственность: 
«Цинизм – как часть профессии. <…> Каждый день сталкиваешься с 
проблемами, с человеческой бедой. <…> Ты же что делаешь – просто это 
освещаешь все, просто рассказываешь про это все! Ты сам не можешь эти 
ситуации разрешить, на судьбы повлиять!.. Да ты этого и не должен 
делать в принципе! Это не твоя работа на самом деле!» [Леванов: 
электрон. ресурс]. Однако для зрителей телевиденье – «Божий месседж»: 
«А мне Бог говорит из телевизора! А у Него много есть возможностей 
достучаться до человека! <…> Вот и телевидение тоже» [Леванов: 
электрон. ресурс]. Сюжет «про красноборских коров» взбудоражил всех: 
чиновники вдруг забеспокоились о политкорректности и своем имидже, 
поэтому прибегли к угрозам, а телевизионщики забеспокоились о своей 
судьбе. Они мечутся между интересами властей, предпочтением общества 
и моралью. Несмотря на все это, сюжет все-таки попадает в эфир и 
привлекает внимание общественности, коровы оказываются спасены. Но 
справедливо замечание корреспондента: «Странно, конечно… Сегодня это 
– новость, событие, будоражит всех, тревожит! И ты знаешь, понимаешь, 
что завтра об этом забудут. <…> Одно событие сменяет другое, новость, 
сменяется новостью и перестает быть ею… Забавно… Ничто так не 
эфемерно, как свежие новости… Но это… как ни пафосно звучит – и есть 
жизнь. <…> Наша жизнь» [Леванов: электрон. ресурс]. 

Таким образом, эволюция в «производственной» русской драме 
очевидна. От поисков положительного идеала руководителя производства 
она пришла к борьбе с тотальной несвободой и зависимостью человека в 
рабочем коллективе. Конфликты эволюционируют в сторону большего 
ожесточения. 
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THE «PRODUCTION» DRAMA IS AS A GENRE FROM OF RUSSIAN 

DRAMATURGY IN THE XX–XXITH CENTURIES 
The article considers the evolution of “production” drama of Russian dramaturgy in 

the XX–XXIth centuries on the material of plays of A. Gelman, A. Galin, I. Dvoretskiy, R. 
Beletskiy and V. Levanov. Originally the “production” plays are considered a social order, 
where the main was showing a new type of the hero-worker of a modern socialist 
production. Since the 80s industrial disputes to acquire a moral orientation, the accent has 
shifted to human relations between workers of production. In the plays of the XXI century a 
fight shows a total non-freedom and dependence in the corporation, the hero is become 
involved in the conflict. 

Key words: new Russian drama, «production» drama, production conflict. 
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В статье рассматриваются гендерные стратегии С. Парнок и М. Цветаевой на 

материале лирики С. Парнок времен дружбы с М. Цветаевой и цикла стихотворений 
М. Цветаевой «Подруга», посвященном Парнок. Выделяется ряд мотивов и тем, 
присутствующих в творчестве обеих поэтесс, но представленных стереоскопично с 
учетом разных способов построения лирического Я. 

Ключевые слова: гендер, жизнетворчество, масочность, маскулинность, 
феминность. 

 
Сопоставлению гендерных стратегий Парнок и Цветаевой посвящен 

ряд работ, которые опираются больше на биографическую часть дружбы 
двух женщин-поэтов, что, безусловно, служит хорошим подспорьем для 
дальнейших исследований. Однако мы бы хотели обратиться к способам 
художественного взаимодействия лирических субъектов М. Цветаевой и 


