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Постнатальные заболевания 
новорожденных; 
постсоветское пространство; 
постфактум; 
постклимактериальный 
психоз; 
постскриптум и т.д. и т.п. 

Вышедшая 12 лет назад 
книга Х.-Т. Лемана «Пост-
драматический театр» яви-
лась, по сути, судорожной 
попыткой удержать угасание 
и гибель «постмодернизма» -
весьма сомнительного, на 
мой взгляд, течения в искус-
стве. Сомнительного в том 
смысле, что всегда напраши-
вался вопрос: а существовал 
ли постмодернизм вообще? 
Не фикция ли это, навязанная 
творцам искусствоведами и 
критиками, чтобы хоть как-то 

классифицировать те разброд 
и шатание в искусстве, кото-
рые существовали в конце 
прошлого века и продолжают-
ся теперь? 

Этот сомнительный ярлык 
стал, однако, удобен и жела-
нен многим деятелям театра, 
особенно таким же сомнитель-
ным, как и сам термин. По сей 
день его с гордостью носит, к 
примеру, г-н Серебренников. 
Ведь этим ярлыком можно 
оправдать все: любую свал-
ку, помойку приемчиков (в 
основном, заимствованных, 
читай - украденных). На мой 
вкус, эта мешанина не имеет 
ничего общего с «полисти-
листикой» (термин А. Шнитке), 
то есть не является эклек-
тикой, тем более - высокой 
эклектикой. 

Больше всего и от Х.-Т Ле-
мана, и от В. Колязина доста-
лось, конечно же, драмати-
ческому театру, поскольку он 
является синтезом искусств, и 
в него, как в выгребную яму, 
можно слить все, чего душень-
ка пожелает, назвав это крас-
ным словцом. 

В действительности же, те-
атр, как и любой другой вид 
искусства во все времена, 
был и остается хорошим или 
плохим, профессиональным 
или нет, высоким или низким, 
изысканным или пошлым, 
живым или мертвым, то есть 
является фактом творчества 
или лишь жалко пытается его 
имитировать. 

Странно, а может быть, и 
закономерно, в связи с вы-
шесказанным, что в статье 
В. Колязина приведены в при-
мер и стоят рядом два имени -



К. Серебренников и Б. Юха-
нанов. Вот уж подлинный 
пример свалки в одну кучу по-
денщика и творца со стойкой 
позицией в искусстве, которая 
с годами все более крепнет, 
судя по блестящей послед-
ней редакции его спектакля 
«Фауст» в «Школе драматичес-
кого искусства». К тому же, 
Борис, насколько я знаю, ни-
когда и не причислял себя ни 
к постмодернистам, ни к пост-
драматистам. Он - Артист, как 
и некоторые из нас. 

К сожалению, у меня нет 
времени произвести более 
подробный анализ работы 
Х.-Т. Лемана и В. Колязина 
(режиссеры все-таки должны 
ставить спектакли, а не теоре-
тизировать), но главное я уже 
сказал. 


