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К ВОПРОСУ О ДЕКОНСТРУКЦИИ В ЦИКЛЕ ПЬЕС «LOVE’SFIRE» 

 

«Деконструкция», объединяющая в себе два противоположных по 

своей направленности процесса: «деструкцию» — применительно к 

литературной практике, отход от уже существующей литературной 

традиции; и «конструкцию» — восстановление традиции в ином, отличном 

от ранее существующего, смысловом представлении — является не 

стратегией субъекта, а «событие», тема, мотив, симптом чего-то иного 

разрушения стереотипа или включение в новый контекст. Что же касается 

деконструкции как события, то очевидно, что само по себе событие 

деконструкции произойти не может: для того чтобы оно состоялось, нужны 

усилия, стратегии, средства. Деконструкция не смешивает и 

противопоставляет строгую философию и литературность, но вводит их в 

контекст более широкого творческого понимания, где интуиция, фантазия, 

вымысел — столь же необходимые звенья анализа, как и законы формальной 

логики. Существенные изменения в гуманитарной научной парадигме 

американской литературы на рубеже ХХ и ХХI веков, исчерпанность и 

исчерпаемость существующих идей заставила современных авторов с 

особым вниманием отнестись к наследию классической литературы. 

Пересмотр многих устоявшихся теоретико-методологических и 

аксиологических установок, формирование принципиально нового научного 

литературоведческого терминологического и категориально-понятийного 

аппарата, нового инструментария; онтологические, аксиологические и 

феноменологические изменения; появление понятий «дискурс», «концепт», 

«письмо», «голос», «интертекстуальность» способствовали поиску и 

появлению новых художественных (поэтических) экспериментов в прозе, 

поэзии, драматургии. 

Вторая пьеса цикла «Огонь любви», написанная Нтозаке Шанге, 

«Hydraulics Phat Like Mean» переосмысливает содержание 128 сонета 

У. Шекспира, схожесть сюжетной композиции которого, позволяет читателю 

проследить связь с шекспировским временем. Необходимо также отметить, 

что содержание пьесы передает больше описание действий и движений 

героев, чем сама их речь. Благодаря описанию их действий становится 

понятным, каковы их намерения, чувства, эмоции. Реплики главных героев 

встречаются не часто и представлены одним и, в редких случаях, двумя 

предложениями. В пьесе часто встречаются междометия. Н. Шанге 

критикует модель мужского отношения к женщине в современном обществе, 

а также отсутствие возможности выбора женщинами определенного пути в 

силу укоренившихся в общественном сознании и ставшими негласными 

«правилами» предписывающими следование за мужчиной и согласие с 

принятым им решением. Н. Шанге обращает внимание читателя на душевные 

переживания героя, помещая читателя не в саму физическую сцену, а делая 

его частью эмоционально-чувственной картины. Именно данный подход 



позволяет отойти от логического, умственного осмысления. Важную роль в 

формировании ощущения от опыта прочтения пьесы играет название пьесы. 

По словам самой Н. Шанге, слово «hydraulics» в названии пьесы отсылает к 

популярной среди автомобилистов и хип-хоп субкультуры движению 

лоурайдинга (Лоурайдинг (от англ. «lowriding» — «низкая езда») — езда на 

автомобилях с сильно заниженным клиренсом и установленными 

гидравлическими системами с сервоприводами для увеличения дорожного 

просвета и выполнения трюков). По наблюдениям автора, лоурайдеры 

демонстрируют свою симпатию демонстрацией определенных трюков на 

своих автомобилях. В произведении инструментом демонстрации 

заинтересованности служит не трюки на автомобиле, а игра на музыкальном 

инструменте. Отсылка к современным реалиям американской культуры 

упрощает понимание пьесы, так как читатель отчетливо может провести 

параллели между мизансценой в произведении и возможной повседневной 

ситуацией. Текст пьесы отличается большим количеством метафор, 

например: «…let my fingers sail your inlets and bays…» — разреши моим 

пальцам будто кораблям проплыть по твоим бухтам и заливам. «…I need to 

blend with your meters…» — я хочу соединиться с тобой. Язык пьесы очень 

образный, насыщенный, эмоциональный. Это достигается не только за счет 

использования метафор, но и за счет большого количества вопросительных 

предложений, сравнений, используются фразы на других языках. 

Пьеса «Terminating, or Lass Meine Schmerzen Night Verloren Sein, or 

Ambuvalence», написанная Тони Кушнером обращает внимание читателя на 

проблему сексуальных меньшинств в современном обществе. Автор 

представляет читателю главного персонажа пьесы как человека с низким 

уровнем образования и духовной культуры, что указывает на критическое 

восприятие автором представителей сексуальных меньшинств, активно 

выступающих и демонстрирующих свои нетрадиционные чувства и взгляды. 

Т. Кушнер отводит большую часть пьесы под монологи главного героя — с 

одной стороны проявляя толерантное отношение к сексуальным 

меньшинствам, предоставляя им возможность говорить; с другой — вновь 

подчеркивает чрезмерное внимание и существующие в обществе тенденции к 

принятию нетрадиционных сексуальных отношений как нормы. 

В деконструированных произведениях предпосылки создания 

оснований для размышления и смыслопорождения создаются на основе 

описания любовных линий между героями. Авторы сборника пьес «Огонь 

любви» ориентируют себя и читателя на размышление и осознание 

социальных, культурных, аспектов жизни современного общества через 

осмысление любви в человеке и любви к человеку, описанных в цикле 

шекспировских Сонетов. Творчество У. Шекспира, содержащее в себе 

идеализированные представления о вечных понятиях и ценностях, 

поставлено в сравнение с реалиями современной культуры, неоднозначное 

положение культуры современности любовно-эротических отношений в 

которой подводит к анализу существующих и порождению новых 

возможных смыслов любви. Преимущественное рассмотрение любви как 



проблемы исключительно личного характера, оставляет ее на периферии 

научного познания. Вне всяких сомнений, любовь — важная проблема 

философско-антропологического характера, однако отсутствие ее изучения в 

социогуманитарной литературе лишает возможности формировать 

эмпирическую базу для построения новых подходов к осознанию важности 

любви и осмысления ее влияния на жизнь человека. 

Вторая половина ХХ века характеризовалась заявлениями 

исследователей о кризисном состоянии духовной культуры, как следствие 

кризиса духовности и собственно культуры. Материальная культура, 

наоборот, приобрела новые темпы развития и получила отражение в 

достижениях научного и технического прогресса. Различные негативные 

последствия развития материальной культуры, связанные с проблемой 

гуманности в современной общественной жизни, такие как: повышение 

уровня преступности, сексуальные извращения, общее напряжение в 

обществе, конфликты этносов — актуализируют необходимость 

рассмотрения любви в разрезе ее социального влияния. Сюжетные 

композиции деконструированнных произведений отражают злободневные 

реалии жизни современного американского общества. Фундаментальная 

антропологическая и социальная роль любви рассматривается авторами не 

только в контексте межличностных человеческих отношений, а переносит 

акцент на рассмотрение ее влияния на жизнь современного общества, что 

достигается деконструкцией любовных сюжетов шекспировских Сонетов и, 

как следствие, формирует принципиально иное пространства для опыта 

смыслопорождения. 

Пьесы содержат откровенное описание сексуальных и любовно-

эротических эпизодов. Современная американская культура развивается под 

активным влиянием психоанализа, который в свое время привел к 

раскрепощению либидо, определяя сексуальное влечение первичным 

человеческим инстинктом, обосновывая соотношение «тела — духа», связь 

эроса и культуры. Отказ от объективного, рационального и глобального в 

оществе постмодерна, привел к принятию частного, иррационального и 

повседневного, что придало сексуально-эротическому новое значение и 

определило принципиально новую важную роль. 
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