
15

Раздел второй  
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 792.01
Зиннатуллина Рената Маратовна,

магистрант 1-го курса департамента философии
Института социальных и политических наук

Уральского федерального университета

ПЕРФОРМАТИВНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ СПЕКТАКЛЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ТЕАТРА)

Статья посвящена перформативным средствам создания материаль-
ности спектакля, таким как телесность и атмосфера, которые появились 
в результате «перформативного поворота» в искусстве XX века. Анализ 
этих средств позволяет исследователю понимать спектакль не как арте-
факт, а как событие, проживаемое актерами и зрителями во время пред-
ставления. Автор статьи пытается приложить оптику перформативной 
эстетики к некоторым современным российским спектаклям.
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This article explores such performative features of materiality of stages as 
corporality and atmosphere, which have emerged because of «performative 
turn» in the art of XX century. The analysis of these features allows researcher 
to understand stage not as an artefact, but rather as a certain event experienc-
ing by actors and spectators during the whole performance. The author tries 
to apply a theoretical vision of performative aesthetic to some contemporary 
Russian theater stages.
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XX век проходил под эгидой трансформаций – они происхо-
дили во всех сферах жизни человека, в том числе и в искусстве. 
В 1960-х годах искусство претерпело «перформативный поворот», 
который изменил как границы искусства, так и способы его интер-
претации. С этого момента художники стремятся создавать не ар-
тефакты, а события, включая в них взаимодействие со зрителями, 
различные эффекты, которые влияют как на само действие, так 
и на его результаты. Также меняются художественные средства, 
которые теперь называются «перформативными».

«Перформативный поворот» ярко проявляется в театре, так 
как именно там существует возможность «разрушить» четвер-
тую стену и создавать неповторимые и непредсказуемые события. 
Среди новых средств создания материальности спектаклей иссле-
дователи эстетики перформативности выделяют такие средства, 
как телесность (эффект присутствия и тела животных), создание 
атмосферы (пространство, запахи), звуковой аспект (звуковые 
пространства и голос) и временной аспект (ритм) [1]. Несмотря на 
то, что эти средства кажутся не новыми, современные художни-
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ки используют их, создавая особые условия для взаимодействия 
актеров и зрителей. Интересно было бы приложить этот подход 
к современным российским спектаклям, чтобы понять, остаются 
ли они в рамках традиционной эстетики либо же переходят к пер-
формативным средствам создания спектаклей.

В создании перформативного спектакля тело актера зачастую 
намеренно противоречит его роли (например, в спектакле «Июль» 
по пьесе Ивана Вырыпаева красивая девушка читает текст пожи-
лого маньяка), что заставляет зрителя смещать фокус восприятия 
то на реальное тело, то на семиотическое (персонаж). Также тела 
актеров часто подвергаются физическому воздействию, что по-
вергает зрителей в шок. Например, в спектакле по пьесе Чехова 
«Чайка», поставленном в Центре современной драматургии в Ека-
теринбурге Ринатом Ташимовым, актеры обливали себя ледяной 
водой и заворачивались в мокрые простыни. Здесь же мы видим 
полуобнаженные тела актеров, которые также отсылают нас не 
к персонажам, а к реальным телам, создавая эффект присутствия, 
который вызывает у зрителя сильные физиологические, аффек-
тивные, энергетические и моторные реакции.

Атмосфера спектакля может создаваться звуками, световыми 
эффектами, запахами. Она является одним из важнейших элемен-
тов перфомативного пространства, так как спектакль становится 
изменчивым и мимолетным, тем самым превращаясь в живое со-
бытие, а не артефакт. Благодаря особой атмосфере, которая ока-
зывает воздействие на его тело и сознание, зритель чувствует себя 
частью этого события и переживает его как участник.

В современном российском театре можно выделить таких ре-
жиссеров, как Иван Вырыпаев, Кирилл Серебренников, Елена 
Гремина, Николай Коляда и некоторых других, которые активно 
используют перформативные средства для создания новых спек-
таклей и постановки классических пьес. Современные исследова-
тели называют эти эксперименты «перформансами насилия» [2], 
так как часто эти спектакли являются жестокими, шокирующими 
зрителя гипернатурализмом, ненормативной лексикой и ужасаю-
щими сюжетами. Такие средства создают новую театральную ре-
альность, в ходе которой как актеры, так и зрители претерпевают 



18

физические и эмоциональные изменения. Таким образом, спек-
такль становится не артефактом искусства, а уникальным событи-
ем, характер и исход которого зависит от вовлеченности зрителя.

Литература
1. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М. : Между-

народ. театр. агентство «Play&Play», Изд-во «Канон+», 2015. 376 с.
2. Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: лите-

ратурные и театральные эксперименты «новой драмы». М. : Нов. 
лит. обозрение, 2012. 376 с.

УДК 7.074+379.824
Пермякова Ольга Вячеславовна,

аспирант департамента
«Факультет искусствоведения  

и социокультурных технологий»
Института гуманитарных наук и искусств

Уральского федерального университета;
заведующая сектором зарубежного искусства

Екатеринбургского музея изобразительных искусств

ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ В ПУБЛИЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ. О СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

Рассматривается проблема включения закрытых частных коллекций 
в музейные собрания. На основе немецких, французских, русских иссле-
дований ХХ века осмысляется феномен коллекционирования и личность 
коллекционера.

Ключевые слова: коллекционирование; частная коллекция; коллек-
ционер; печатная графика; музеи.

© Пермякова О. В., 2017


