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ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЬЕСЫ 70—80-х ГОДОВ

Пьеса на международную тему в 70-е годы стала особенно популяр
ной. Это объясняется двумя причинами. С одной стороны, международ
ная жизнь характеризовалась обострением политической борьбы в раз
ных регионах, увеличением количества «горячих» точек планеты, гло
бальным сражением за умы и сердца людей. Всеобщий интерес привле
кали события в Чили и Сальвадоре, Аргентине и Кампучии, т. е. реаль
ная политическая жизнь давала материал для творчества. Авторами 
появившихся пьес были, как правило, журналисты-международники, что 
тоже не случайно. Достоверность, свидетельства очевидцев, иллюзия до
кументальности— необходимые качества политической драмы на меж
дународную тему. Пьесы «Интервью в Буэнос-Айресе» Г. Боровика, 
«Последняя просьба» А. Лауринчюкаса, «Последняя ночь президента» 
М. Озерова, «Неоконченный диалог» и «Этот странный русский» В. Чич- 
кова, «Монолог на Городской площади» Г. Зубкова объединены иссле
дованием нравственных аспектов политических ситуаций. Другой причи
ной перенесения внимания вовне, в международную сферу, оказался пря
молинейно истолкованный тезис, утверждающий отсутствие политиче
ских и социальных конфликтов внутри страны.

Политическим пьесам 70-х годов свойствен ряд общих черт. Их 
ядро — события, актуальные для всего человечества. Эти пьесы в обост
ренной эмоциональной форме предлагают свои версии событий. Наряду 
с вымышленными персонажами в пьесах действуют реальные историче
ские лица, легко угадывается место действия, хотя конкретный адрес, 
география нередко условны, закодированы («некое нефтяное княжество 
на Востоке»—«Заложники Генри Марлоу» В. Большакова, «город на 
Западе»—«Монолог на Городской площади» Г. Зубкова и др.).

Особым качеством политической пьесы является ее публицистич
ность, социальная острота, полемика с идеями, философией, моралью 
противника. Правда, стоит отметить, что ведение полемики предполагает 
не только разоблачение противника, но и утверждение, пропаганду сво
их идей, своего образа жизни. В политических же пьесах 70-х годов 
разоблачительный пафос доминировал над позитивным, исключением 
была лишь пьеса В. Чичкова «Этот странный русский», в которой создан 
образ советского врача-коммуниста Егорова, работающего в одной из 
латиноамериканских стран, где происходит кровавый переворот.

Как и в других политических пьесах, в «Этом странном русском» ха
рактеры определены в своих доминирующих чертах. Егоров утверждает 
мораль советского человека, оказавшегося в трагической ситуации не
сравненно выше, человечнее своих западных коллег, преображающего 
своей жизнью и смертью этих в общем-то честных, но политически не
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определившихся, а потому способных на компромисс с путчистами 
людей.

Два способа типизации определили в драматургии 70-х годов сущест
вование двух видов политической пьесы. Растворение авторской идеи в 
психологически выписанных индивидуализированных образах привело 
к психологической политической пьесе. Психологическая глубина и пуб
лицистичность при этом нс противоречат друг другу, публицистика ста
новится эмоциональной, «очеловечивается», будучи пропущенной через 
конкретные судьбы и характеры.

Кроме пьесы «Этот странный русский» В. Чичкова, психологической 
драмой является «Монолог на Городской площади» В. Зубкова. Это — 
пьеса-исповедь, трагическая история любви и смерти журналиста Марио. 
Это рассказ о нравах общества, в котором торжествует подлость, а ци
низм и меркантильность убивают романтические иллюзии любви.

Сюжет пьесы составляет движение к уже известному результату, а 
основным организующим приемом являются ретроспекции. Хотя пьеса 
построена как повествование, но действие ее остроконфликтно и дина
мично. Характеры героев написаны в романтическом ключе. Любовь 
Амик и Марио трепетна, одухотворена общими идеалами, общими взгля
дами на достоинство, честь, справедливость.

В «Монологе на Городской площади» реалистическая достоверность 
детали, психологические мотивировки усиливаются условными, иногда 
гротескными приемами. Особенно отчетливо это проявляется в образе 
Хозяина. Если Амик, Марио, другие близкие им персонажи представля
ют собой индивидуализированные характеры, выписанные во всем 
спектре их чувств и переживаний, то Хозяин, Молодчик — это персони
фицированное зло. Хозяин-— своеобразный механизм, автомат накопи
тельства и обогащения любой ценой. Даже правильные, казалось бы, 
нравственные предписания в его устах теряют свой истинный смысл, из
меняются до противоположности. «Уважая права личности», он тут же 
приказывает эту личность вязать цепями, заткнуть ей кляпом рот.

Гротескна сама обстановка дома Хозяина. Висящие на цепях пласти
ны из золота, серебра и платины, заменяющие картины (ибо «кто может 
достоверно определить стоимость картины Рубенса или Пикассо? А это 
имеет точную цену. Моя картина из золота стоит пятьдесят три тысячи 
пятьдесят долларов»), гротескный символ меркантильности и цинизма, 
абсолютной эстетической глухоты Хозяина.

Психологическому типу политической пьесы присуща одна особен
ность, которая не позволяет отнести эти произведения полностью к жан
ру психологической драмы, а требует все-таки уточнения,— «психологи
ческая политическая драма». В психологической пьесе образ героя дан 
в многообразии внутренних движений, причем из намека, зародыша ка
кого-то качества в процессе действия пьесы может развиться характер, 
даже не предполагаемый в начале сюжета. В политической же психоло
гической драме политические акценты расставлены четко, герои, чью по
зицию разделяет автор, обрисованы психологически верно, глубоко, 
мотивированно; персонажи противоположного лагеря, как правило, од
нотонны, обобщены до условности; это не характеры, а концентрирован
ные выражения черт капиталиста, банкира, фашиста и т. д.

Однотонность образов в пьесах сатирического направления является 
способом типизации. Сатирическая линия развития политической пьесы 
очень плодотворна и дает интересные, часто экстравагантные по форме 
произведения. Ведя традицию от «Мистерии-буфф» В. Маяковского, 
«Мудреца» С. Эйзенштейна, от пьес В. Киршона, современная сатириче
ская драматургия использует гротеск и шарж, эксцентрику и фарс. Са
тирическая политическая пьеса откровенно сконструирована, реально
бытовая основа в пей заменена особой условной реальностью. Шаржи- 
рованность персонажей, заострение характерных черт до карикатурнос
ти, своеобразный примитивизм в обрисовке психологии героев обуслов
лены природой сатирического способа типизации.
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Специфика способа типизации определяет не только принципы и 
приемы создания образов, но и структуру сатирической пьесы. «Агент 
0 0 »  Г. Боровика, по определению автора,— шоу-буфф. По существу, это 
пародия на голливудское эстрадное представление, а еще шире — паро
дия на западную «красивую» жизнь. Пьеса построена на подтексте, 
едва ли не каждая фраза наполнена самоиронией. Персонажи оказыва
ются с «двойным дном». Мадам — экстравагантная, кокетливая является 
в то же время Главным шефом спецслужб. Это хитрая, коварная интри
ганка, запутывающая в своих сетях мелкого коммерсанта Штукенброка. 
Маленький, отчаянно сопротивляющийся окружающему его враждебно
му миру человечек судорожно пытается сохранить свое «я». В образе 
этого маленького человека, простодушного и упрямого, смешного и неза
дачливого, но по существу — трагического, явно проступают черты ге
роев Чарли Чаплина.

Мадам претендует па душу не только одного человека. Ес стремле
ние «ошеломить духовным величием», подчинить, подмять простирается 
на другие народы. Узнав, что где-то в Латинской Америке живет доисто
рическое племя, не охваченное культурным воздействием Мадам, она 
организует диверсионную команду под кодовым названием ЧУМА 
(Чрезвычайное управление музыкальных аттракционов). Видимость и 
суть здесь дополняют друг друга, так как духовное порабощение, идео
логическая оккупация народов «моральными лидерами» прямо связана 
и с военной агрессией.

В пьесе сочетаются черты водевиля и фарса, используются приемы 
гротеска, пародирования, парафраз кинофильмов Антониони «Блоу-ап» 
и Копполы «Апокалипсис сегодня».

Сатирическое направление в развитии политической пьесы интересно 
разнообразием жанров: «Коня диктатору!» М. Карима — фарс, «Затю
канный апостол» А. Макаёнка — комедия-памфлет, «Тревожная ночь в 
Пуэрте Муэрта» С. Михалкова — трагикомедия, «Агент 0 0»  Г. Борови
ка — шоу-буфф.

В 80-е годы жанровый диапазон политической пьесы расширился за 
счет появления философской фантазии, как условно можно назвать 
жанр пьес «Наци» А. Мишарина, «Заложники вечности» О. Перекалина, 
«Великий Будда, помоги им!» А. Казанцева. Темы этих пьес не между
народные, а общечеловеческие. Они актуальны, хотя надвременпость 
пронизывает их структуру на разных уровнях.

В «Наци» А. Мишарина фантазией автора давние события соединя
ются с сегодняшними. Возникают из небытия и воскресают в изуродо
ванном сознании нацистского преступника Ардье обманутые, преданные, 
уничтоженные им люди. Все двоится, соединяясь в фигуры жертв и па
лачей, распадаясь, снова представая в миражном, призрачном облике. 
Но из этого мира фантомов исходит реальная угроза возрождения фа
шизма.

Пьеса наполнена остро поставленными философско-политическими 
проблемами, требующими соразмышления. Жертва — скрипач Жан Де
ни преследует своего палача, переезжая за ним с места на место, поне
воле перенимая его привычки, даже мысли и идеи, становясь его рабом. 
Когда Дени понял, что наступил критический момент — еще немного — 
и он потеряет волю, забудет, ради чего столько лет, не зная покоя, не 
давал покоя своему врагу, он убивает Ардье. Но слишком ничтожной и 
легкой кажется ему месть. Дени необходимо, чтобы весь мир судил пала
ча. Он делает пластическую операцию, становится похожим на Ардье, 
чтобы его опознали и судили. Дени думает, что «мир хоть немного легче 
вздохнет, узнав, что кара настигла палача». Жан Дени — жертва фашиз
м а — добровольно принял облик палача, добровольно несет наказание, 
чтобы исчез в мире «комплекс Ардье», комплекс вседозволенности. Пе
ревертыши— настоящий палач — жертва — мнимый палач — в тради
циях Ф. Достоевского выводят вполне конкретную ситуацию на фило
софский всечеловеческий уровень. Жертва и палач, вина и ответствен
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ность, мораль и вседозволенность — вот круг проблем, составляющих 
философскую сферу пьесы.

В концентрированном, гиперболизированном виде проблемы нашего 
времени находят воплощение в фантастической ситуации пьесы «Залож
ники вечности» О. Перекалина. Это драма-антиутопия, в которой спле
лись воедино изображение трагических последствий научного инфанти
лизма, политического авантюризма, нравственного вырождения. Наука, 
слепо поддерживающая тираническую власть, обернулась своими дости
жениями против людей. Ядерные эксперименты изменили генетический 
код, матери стали рожать детей-уродцев, целый народ обречен на выми
рание. Уничтожение демократии и установление безраздельной власти 
Верховного привело к тирании над умами, чувствами, судьбами людей. 
Геноцид запретил расово неполноценным вступать в браки, иметь детей, 
и Черный амулет на груди человека — это знак изгоя.

Философское осмысление политических и нравственных проблем в 
пьесе обостряет увеличительное стекло фантастики. Фантастически 
заострены только драматические ситуации, способы же разрешения 
конфликта реалистичны, характеры героев динамичны, узнаваемы, 
их поступки психологически мотивированы. Пьеса оканчивается трагиче
ским поражением пытавшихся сопротивляться тирании людей. Отсут
ствие выхода, перспективы придает особую философскую остроту по
ставленным проблемам, требует поисков альтернативы. «Философские 
фантазии» — это пьесы-предостережения, и трагедийность финала — их 
отличительная жанровая черта. Спецификой их является погружение в 
сложнейшие проблемы времени, доведение их до фантастически предель
ной грани при сохранении реалистичности поведения персонажей, их 
психологической многомерности, иногда, впрочем, намеренно утрирован
ной, как в пьесе «Великий Будда, помоги им!» А. Казанцева. Эта пьеса- 
притча— и напоминание об опасностях «казарменного коммунизма», 
печальный опыт которого известен по Кампучии, и предостережение от 
возможного повторения войны против собственного народа.

Особое место в политической драматургии занимают пьесы, в основу 
которых положены переломные моменты истории нашей страны. 
В 70—80-е годы появление таких пьес связано с именем М. Шатрова. 
«Так победим!», «Диктатура совести», «Брестский мир», «Дальше... 
Дальше!.. Дальше!» воссоздают сложнейшие переломные моменты на
шей политической жизни. Тематически связанные с Леиииианой, они 
раскрывают в максимально приближенной к документальной точности 
форме страницы истории, интерпретация которых раньше не была одно
значной, да и теперь требует большой ответственности и гражданской 
смелости.

Современная жизнь пронизана политикой едва ли не на всех уров
нях. Стоящие перед страной и всем человечеством проблемы имеют ярко 
выраженный политический характер. Этим и объясняется активизация 
политической драматургии, интерес ее не только к международным со
бытиям, но и возвращение в литературу внутриполитической сферы. Ду
мается, что тенденция, намеченная пьесами М. Шатрова, будет содержа
тельно и жанрово обогащаться, развиваться.

С. Я. ГОНЧАРОВА-ГРАБОВСКАЯ

АНТИФАШИСТСКАЯ ПЬЕСА 30-х ГОДОВ 
И «ЧЕРТОВ МОСТ» А. ТОЛСТОГО

В середине 30-х годов XX века в советской и зарубежной драматургии 
появляются антифашистские пьесы. В памфлетах Б. Брехта «Остроголо
вые и круглоголовые» (1932—1934), «Страх и нищета в Третьей импе
рии» (1935—1938), в пьесах Б. Шоу «Женева» (1938), И. Эркеня «Тоот, 
другие и майор» (1939) фашизм подвергается острой политической кри
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