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ТеаТральный фесТиваль Тюркских народов 
«науруз»:  

поиск целосТносТи мира

SULTANOVA, R. R./сулТанова, р. р.
RUSYA/RUSSIA/РоссИЯ

ÖZET
R.Sultanova’nın ‘’Türk halklarının tiyatro festivali ‘’Nevruz’’: dünya 

bütünlüğü arayışı’’ adlı makalesinde modern türk tiyatrolarının gelişme 
özellikleri incelenmiştir. Tiyatro sanatının kendi geleneksel kaynakları-
na dönme eğilimi gözetlenmektedir (Türkmenistan, Azerbaycan, Altay 
Cumhuriyeti). Küreselleşen dünya şartlarında geleneklere geri dönüş iste-
ği tiyatroda kendini ifade etme ve kavramda orijinal (özgün) şekillerinin 
geliştirilmesi için son şans olarak gözükmektedir. Yeni etnik ve milli mo-
tifler aranmaktadır. Bu ise eseri sahneye koyma yaklaşımını değiştiriyor, 
yeni sahne kılığının, folklör-tören ve hatta sosyal-yaşayış içerik dışında 
büsbütün yeni içerikli sahne eserlerin yaratılmasını talep ediyor. Modern 
Türk tiyatrolarının esas özelliklerini incelediğimiz zaman bir taraftan renk 
cümbüşünün ve oyunun post-modernin küresel bünyesi ile uyum sağla-
ması, diğer taraftan da bu post-modern oyun tarzın altında etnofolklorik 
esasların aranışı gizlenmiş. Bilindiği üzere bu etnofolklorik esaslar Türk 
bilincinin dominantlarını teşkil etmektedirler ve türk insanının dünyayı 
bir bütün olarak görebilmesi ve anlamasını sağlamaktadır. Türk bilincinin 
dominantlarını hem tören, hem efsane, hem hikaye, hem kelime teşkil et-
mektedir. Bu bir yandan Türk tiyatro sanatının avrupa tiyotrosu ile sürekli 
ve yoğun bir sekilde etkileşimine sebep oluyor, diğer yandan da bu sadece 
Türklere has olan yaşamın kendine özel esas ve geleneklerin aranmasını 
etkiliyor. Bu da çoğu Türk tiyatrılarının cazip ve çekiciliğini belirlemek-
tedir.

Anahtar Kelimeler: Tiyatro, etnik motifler, etnofolklorik esaslar, post-
modern oyun tarzı, türk bilinci.
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 ABSTRACT
In the article by R. Sultanova “Theatre festival of Turkic peoples “Nau-

rouz”: search for  integrity of the world” the author has revealed peculiari-
ties of development of scenography in modern Turkic theatres. It reviews 
the tendencies of returning to zero point of origin of theatrical art from 
national rite (Turkmenistan, Azerbaijan,  Altai Republic). Under globa-
lization, addressing customs and traditions is the last chance to work out 
original forms of theatrical self-expression and self-knowledge. There is 
search for new ethno-national motives that changes approach towards sta-
ging work, calls for new stage costume, new content going beyond the 
borders of the folkloric-ritual, or even of the social-everyday-life. Specific 
feature of modern theatre is made, on the one hand, of its  mixed character 
when playful beginning organically fits into global structure of the post-
modernism, on the other hand, behind the post-modernist  play there is 
always a hidden search for those ethno-folkloric bases that are  dominants 
of Turkic consciousness. They enable to see the world in its  relative integ-
rity. Such dominants are numerous – a ritual and a myth, and a tale, and a 
word. It makes it possible to interact intensively with European traditions 
in theatrical art. On the other hand, it is a search for own bases of world 
that let only the Turks experience  its equipossible integrity. This very 
condition predetermines attractiveness of many theatres of the Turkic spe-
aking world.

Key Words:  scenography,   ethno-national motives, ethno-folkloric 
bases,  post-modernist  play, Turkic consciousness.

рEзюмE
Доклад посвящен анализу спектаклей театров тюркского мира. Вы-

явлены некоторые особенности современной сценографии. В тюрк-
ских театрах наметилась тенденция возврата к нулевой точке зарож-
дения театрального искусства из национального обряда. 

В условиях глобализации обращение к традициям является послед-
ним шансом выработать самобытные формы театрального самовыра-
жения и самопознания. Идет поиск новых этнонациональных мотивов, 
что меняет подход к постановочной работе, требует нового сценичес-
кого костюма, нового содержания, выходящего за рамки фольклор-
но-обрядового, даже социально-бытового. специфику своеобразия 
современного тюркского театра составляет с одной стороны его пест-
рота, его игровое начало вполне органично вписывается в глобальную 
культуру постмодернизма, а с другой стороны за постмодернистской 
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игрой всегда скрыт поиск тех этнофольклорных основ, что являются 
доминантами тюркского сознания, которые позволяют видеть мир в 
относительной целостности. Таких доминант оказалось достаточно 
много – и ритуал, и миф, и фольклор, и слово… Это позволяет интен-
сивно взаимодействовать с европейскими традициями в области теат-
рального искусства, а с другой стороны, это – искание собственных 
оснований мира, которые только тюркам позволяют переживать его 
как разновидность единства, и именно это предопределяет притяга-
тельность, очарование многих театров тюрко-язычного мира

ключевые слова: театральное искусство, сценография, тюркский 
мир, науруз, тюркский театр

VІІІ Международный театральный фестиваль тюркских народов 
«Науруз» состоялся в Казани с 30 мая по 5 июня 2005 года в Казани. 

В фестивале участвовало семнадцать театров – с разной историей 
формирования: самые старшие – татарский, турецкий, башкирский, 
основаны в начале ХХ века, самый молодой – Гагаузский драматичес-
кий театр им.М.Чакмира (Молдова, г.Комрат, – создан на базе Дома 
культуры лишь в 1997 году); с совершенно разными представлениями 
об искусстве и имеющие отчасти разные истоки. 

сравнивая с предыдущим фестивалем с полным основанием, на 
мой взгляд, можно говорить о том, что наметился спад художествен-
ной энергии. Это было ясно даже при предварительных просмотрах 
видеозаписей, присланных театрами в оргкомитет фестиваля: обилие 
мировой и русской классики, кое-какие этнографические постановки 
и полное отсутствие спектаклей с проблематикой сегодняшнего дня.

Нынешний «Науруз» показал, что в тюркских театрах наметилась 
тенденция возврата к нулевой точке зарождения театрального искус-
ства из национального обряда. Туркменский государственный акаде-
мический театр имени Молланепеса и Национальный драматический 
театр Республики Алтай привезли на фестиваль некие замыслы, «пе-
ребирание» возможностей, нащупывание зерен тематических групп в 
лирическом беспорядке. Для них, можно сказать, не требовались сце-
на и светопостановка. Художественное оформление не играло такой 
роли, как в драме. Функцию сценографии в пустом пространстве бра-
ли на себя национальные костюмы и тщательно продуманные атри-
буты. И в то же время всеми чувствовалась правомерность выхода на 
истоки своих потенциальных возможностей. Ведь тюркские театры 
вышли из большевистского агитационного театра, затем им всем по-



1280

головно навязывались приемы европейской психологической школы. 
Новейшее время принесло нивелирующие тенденции глобализации 
и испытание свободой, многообразием возможностей. обращение к 
традициям в такой ситуации стало последним шансом выработать са-
мобытные формы театрального самовыражения и самопознания.

«Не представление, а восхождение к небесному», – так определил 
К.Нурхан, критик из Анкары, жанр туркменского спектакля «Над-
жип оглан». обряд-притча для эмоционального воздействия – другое 
нестандартное определение, которое художественный руководитель 
алтайского театра А.Балина дала своему сочинению «Байлыгым».

Туркмены в «Наджип оглане» подняли интересную тему. Речь идет 
об игровой сценографии,  которая предполагает импровизационную 
игру актеров с элементами декора сцены. они вооружали актеров час-
тями разобранной юрты – «ук», который используется в одном слу-
чае. Эти изогнутые с одного конца жерди могут стать аркой, дворцо-
вым опахалом (если украшены позументом), верблюдами и конями. 
Диапазон изобразительных возможностей предмета был широк, но, 
к сожалению, не был наполнен импровизацией. Актеры не владеют 
необходимом арсеналом «иллюзорной техники», чтобы создавать ту 
или иную картину: Из уст режиссера узнали, что они должны созда-
вать самые разнообразные сценографические образы – и сад, и озеро, 
и холм, и деревья.

В этом спектакле почти аутентично по первооснове воспроизводит-
ся содержание дастана, посвященного рождению музыки. Аналогич-
ная традиционная форма существовала и у татар, и у башкир: вокруг 
сказителя (чичђна) рассаживались зрители, в кульминационные мо-
менты он пел, имелись помощники, которые пластически иллюстри-
ровали эпизоды, шутки импровизировались в зависимости от контекс-
та. Форма изжила себя в ХХ веке. Туркмены своим театрализованным 
представлением поставили под этим утверждением знак вопроса.

Но амплитуда тюркских театров больше. Фольклорные театры об-
ращены в прошлое, выполняют функцию сохранения коллективного 
бессознательного и мифологической основы. Но жизнь приобрета-
ет все новые и новые формы. общая тенденция такова: театры жи-
вут сегодняшним и будущим. Фольклор в чистом виде, иллюстрация 
обрядов многим неинтересна и обращение к фольклору носит здесь 
другой характер: он используется в стилизованном виде или сущест-
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вует как вкрапление картины в картине. Переосмысляется пластика. 
Идет поиск новых этнонациональных мотивов, что меняет подход к 
постановочной работе, требует нового сценического костюма, ново-
го содержания, выходящего за рамки фольклорно-обрядового, даже 
социально-бытового. Подобную современную интерпретацию удач-
но продемонстрировал Мензелинский театр (Республика Татарстан). 
Постановка Р.Аюповым спектакля «Мусульманин» по инсценировке 
рассказа Г.Исхаки «суннатче бабай» (в мусульманском мире так на-
зывают человека, совершающего обряд «суннат» – обрезание) ока-
залась более доступна для восприятия именно благодаря творческой 
переработке традиционных этнонациональных элементов.

сценографическое пространство организовано художником 
(Р.Хайруллиной) свисающимися с колосников рябиновыми куста-
ми. Рябина присутствует и в цвете костюмов, в украшениях Жены. 
Именно она определяет колористическое, фактурное единство среды, 
ее тональность, игру разнонаправленного ритма, образованного дви-
жением красного куста, дающего ассоциации с льющейся кровью. 
сочные, крупные ягоды вместе со всем предметно-вещественным на-
полнением (рукотворные вышитые изделия – платки, полотенца, ска-
терти, подушки)  создают среду жизни персонажей. И не только. Это 
еще и знаковая среда. Через нее художник пытается выразить и опре-
деленное состояние души и передать в ней национальные особенности 
этнопсихологического мышления, идеал красоты (любовь к деталям, 
украшательству и т.п.), особенности мусульманской эстетики. В то 
же время богатая фактурная пластика этой среды живет на сцене по 
законам драматического действия.

спектакль «Эшг» («Любовь») Азербайджанского государствен-
ного театра пантомимы – очевидно из названия – подошел к сонетам 
Шекспира тоже, опираясь на свое древнее искусство ашыгов. Как и 
полагается для этого жанра, сценографические элементы здесь мо-
гут отсутствовать. Белое перо (перо Шекспира), белая чернильница, 
луна, звезды – вот и все, что необходимо для действия. Здесь преоб-
ладала пластическая форма, основанная на синтезе. При всей новизне 
для наших театров, в этом спектакле не было четкой композиционной 
целостности, стилистической завершенности – возникало ощущение 
эклектики, недоработанности. Наоборот, вторая часть спектакля, по-
казанная вне конкурса, по своим выразительным средствам, с элемен-
тами живой импровизации оказалась намного сценичнее.
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Хакасский драматический театр имени А.Топанова (г.Абакан) 
фольклорный спектакль «одураченный Хорхло» поставил как мю-
зикл по сегодняшним клише – ближе к эстрадному шоу-представле-
нию, чем к народной комедии. Этому способствовали и блестящие  из 
фольги костюмы и дизайнерски разработанные декорации. Возникала 
атмосфера комедии лишь тогда, когда на сцене появился «музейный» 
интерьер. 

Национальная ментальность, неповторимый тюркский колорит 
имеет место и в постановках мировой классики. Шекспировский «Ко-
роль Лир» Киргизского Академического театра им.Т.Абдумомутова 
и Тувинского музыкального театра им.В.Кок-оола отличаются имен-
но своеобразной национальной ориентацией в сценографии. Действие 
«Короля Лира» у киргизов разворачивается вокруг очага в юрте (вер-
нее, в каркасе юрты), с устремленной вверх лестницей – то ли Голго-
фа на пути прозрения, обретения человеком духовной зрелости,  то 
ли спасительная мачта тонущего корабля, поднимаясь туда, Лир как 
бы взывает о милости небеса. Все здесь указывает на древнюю кочев-
ничью культуру: кожаные изделия, множество лент, палок, которые 
актерами обыгрывались постоянно, что придавало зрелищу динамизм. 
В костюмах, богато декорированных вышивкой, увешанных мешоч-
ками, кувшинами,  множество этнографических элементов (орнамент, 
силуэт, антураж).

А у тувинцев все происходящее на сцене воспринимается как некая 
виртуальная реальность,  происходящая в тонком мире. сооруженный 
в центре шатер, весь в заплатах, постоянно двигался то вверх, то вниз, 
превращаясь то в голову быка, то в космический свод. остроумные, 
дизайнерские костюмы из кожи, холста, с меховыми отделками со-
здают атмосферу древней культуры. На эпизацию трагедии работают 
огромные куклы, маски. очень существенный момент – появление на 
сцене Лира – шамана, в экстазе бьющего плетью об землю. Но несмот-
ря на великолепие костюмов, трагедийный темперамент исполнителя 
главной роли, горловое пение Эдгара,  Гонерилью в образе японской 
гейши – высокую эклектику, одним словом – что-то мешало глазу на-
слаждаться. Когда начинался «голый театр» – линии, веревки, возни-
кало пространство трагедии,  транслируемое самими актерами, этому 
больше верилось. Дальше почему ритм сцены не совпадал с ритмом 
действия, сценография художника В.Шульги и действие, выстроен-
ное А.оржаком, распадались? Представленная сценическая площадка 
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была мала? Несомненно, это болезнь всех фестивалей. Но причина, на 
мой взгляд, еще и в том, что представители кочевого народа побоялись 
открытого пространства. А ведь это люди космоса, их тела пронизы-
вают стихии, закрытости и защищенности на их сцене, казалось бы, 
не должно. Это мы, потомки земледельцев, с трудом воспринимаем 
пустое пространство,  привыкли к интерьеру, расчлененности. Пона-
чалу тувинцы пытались настроить зал на ощущение людей, выросших 
на природе: включали зрителя запахами благовоний перед началом, во 
время действия актеры проходили между рядами, сценическую пло-
щадку заливал природный свет. 

А вот действие спектакля по повести М.Карима «Долгое-долгое 
детство» Башкирского государственного Академического театра дра-
мы им.М.Гафури в постановке молодого режиссера А.Абушахманова 
почти без изменений происходило в пустом черном пространстве, 
представляя собой переплетение фрагментов больших и малых со-
бытий. Чередование мизансцен воспринималось то как перебирание 
фотографий, что показалось А.степановой  склонностью к постанов-
ке героев в статуарность, то как документальное черно-белое кино, 
временами – как художественное 30-х годов. Т.е. настроение «черно-
белой ностальгии» создать удалось. Этот спектакль ставил режис-
сер, опирающийся на сценографию. он прекрасно обыграл скупую 
геометрическую форму плоского параллелепипеда, сумел заставить 
его смотреться и «сакэ» (нары) в юрте, и сценой сельского клуба, и 
рингом, и колхозным полем. Также он сумел воспользоваться пустым 
черным как фон и черное как пространство. Если как фон – пребыва-
ние  в пластике, тяготение к форме цветового пятна. Во втором слу-
чае пространство – глубина, сама фигура строит пространство, речь 
тяготеет к декору. 

Благодаря тому, что были тщательно продуманы световые пере-
ходы между явлениями, в спектакле «Без луны звезда нам светит» по 
пьесе Т.Миннуллина Татарского  государствденного театра драмы и 
комедии им.К.Тинчурина наблюдалась большая для наших театров 
редкость – отсутствие случайного света (режиссер Р.Загидуллин, худ. 
Р.Моров). Хотя на сцене предметная среда была достаточно плотной, 
интерьер сводился на нет, создавалось ощущение открытого космоса, 
в котором мебель свободно парила наряду с героями и сочинителем, 
изображающим повороты их судеб. Этот спектакль, как тонко подме-
тила Г.Зайнуллина, дал пример гармоничного слияния эстетического 
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и метафорического, а также плодотворного для динамики сюжета, 
погружения реальности в виртуальный мир (Г.Зайнуллина // Идель. – 
2005. – № 8. – с.28).

Мастер-сценограф Ю.Матросов оформил спектакль «Дом Бер-
нарда Альбы» Г.Лорки в Чувашском государственном театре им. 
К.Иванова. Великолепное освещение. В итоге каждый момент воспри-
нимается как завершенная художественная композиция, возникают 
«ключевые паузы», во время которых движение как бы приостанав-
ливается, и зрителю дается возможность запомнить, зафиксировать, 
задуматься…

спектакль «самоубийца Бенерджи» Н.Хикмета (стамбульский го-
сударственный театр драмы, Турция), затрагивающий самые глубин-
ные проблемы человеческого бытия, построен как сценические разду-
мья. основой сценографического образа взяли идею вечного движе-
ния («все течет, все изменяется»), воплощением которой стал круг в 
круге, как модель макро- и микрокосмоса. Все «человеческое» проис-
ходило внутри малого круга. Когда актеры «выпадали» из оболочки 
малого круга, они оказывались в подвешенном состоянии. Но самое 
главное, что у этого сценографического персонажа своя партитура, 
у героев – своя. Когда персонажи совершали движение вверх и вниз, 
в стороны, как «подвижное в подвижном», оставаясь внутри своего 
мира, прозвучала закодированная мысль: человеку свойственно состо-
яние метания, беспокойства, взлетов и падений… Присутствие авто-
ра-писателя (он сидит на авансцене за печатной машинкой, наблюдая 
за ходом действия и фиксируя происходящее, иногда вставляет ком-
ментарии) вносит в спектакль постоянно действующий брехтовский 
эффект отчуждения. Тот же эффект создавали повторы одних и тех 
же движений, жестов, уходов и приходов, независимо от этого круга. 
Прямые текстовые обращения Автора к зрителям звучат отдельно и 
параллельно визуальному ряду сценического действия.

Зато в спектакле «Картина» Э.Ионеско (Якутия) молодого режис-
сера с.Ултургашевой с художником Е.Глаголевой сейф-холодильник 
с рядами банок набитыми долларами составляют единое целое с акте-
ром. Неслучайно здесь зеркало – его второе «я».

А вот Уфимский государственный татарский театр «Нур» своей 
постановкой по мотивам известной пьесы А.Чехова «Три сестры. 
Годы спустя», получившей немного нареканий за плагиатство  (жюри 
даже учредило специальный приз «За нелепость»), показал, что поиск 
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равновесия между чеховским ритмом и дыханием сегодняшнего дня 
не прост. Трудно сказать, каков был замысел у литовского режиссера 
Л.Зайкаускаса и сценографа из Польши Б.Костожевска, но ясно одно 
– использование чужой формы – попытка отыскать то, что закры-
лось, осовременивать Чехова.

обращение к так называемым «био-объектам» Т.Кантора – здесь 
три манекена с силуэтами женских фигур, соединенные вместе – дру-
гая оболочка сестер, железный шкаф со спаренными картонными 
фигурами военных, заменяющий отсутствующих персонажей, и нако-
нец, три парты (из знаменитого спектакля «Умерший класс») – таит в 
себе  глубокую мысль, которая, к сожалению, даже в цитатной форме 
не обыгрывается. Что означает финальная сцена, когда ольга топо-
ром рубит бутафорские книги? Протест против себя самой – исчер-
панность несбыточных иллюзий,  бунт идеализму, который мешает 
жить? Или вообще символизирует смерть искусства, тех же образов 
Чеховской пьесы?

спектакль «Буча» Кзылординского областного музыкально-драма-
тического театра им. Н.Бекежанова был решен в режиме трагифарса, 
где вещественные элементы из-за необычной композиции («перевер-
нутая юрта») и цветопластического настроения сводились на нет (худ. 
с.Пирмаханов). За основу художник взял красный цвет как наиболее 
пригодный  для манипуляций над психикой: костюмы красноармейцев, 
жилет Талтанбаева, пиджак председателя колхоза и прочие неожидан-
ные детали были красными, а также пулемет, звезда, серп и молот, рас-
положенные на черном заднике. Все ограниченное  пространство ме-
тилось красным цветом. Тем самым пространство в целом задавалось 
как супрематическое действо красных и черных форм. Красный цвет, 
пожирая все, противостоял черному. Большевистская идея поглощала 
бытие – так утопический декор воздействовал на зрителя цветом не-
эстетически, развеществленно. В конце спектакля красный цвет был 
подведен к краху, он сменился на голубой в финале: на иностранных 
буквах на плакатах, рекламных щитах, больших денежных купюрах. 
Новые знаки стали выполнять все те же функцию атрибутов власти и 
манипулирования общественным сознанием. Тем самым сценография 
вывела нас за рамки конкретной темы.

Поразила тонкость обыгрывания казахами суперзанавеса, происте-
кающая из восприятия кочевников общего к частному. На нем были 
изображены серп и молот, в центре тяготеющие к геометрическим 
формам, семь юрт вокруг на эллиптической орбите. Вновь повторя-
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ется идея поглощения пространства ипостасями красного квадрата, 
притормаживающая темп движения. Перед суперзанавесом развора-
чивалось  действие иного плана, не фарсовое, социально-исторически 
детерминированное, с использованием традиционной одежды. Но сто-
ило суперзанавесу  подняться, учащенная ритмика фарса и красный 
цвет начинали поглощать естественное течение жизни. 

Лучшим спектаклем фестиваля была признана постановка сказки 
«Черная бурка» Г.Хугаева в Татарском государственном академи-
ческом театре им. Г.Камала Б.Поюровский поставил его в один ряд с 
«Холстомером» Товстоногова. Режиссер Ф.Бикчантаев и сценограф 
с.скоморохов решили ее как философскую притчу. Через образы 
зверей проводится четкая мысль о любви и предательстве, чести, вер-
ности, долге и жестокости.

Пластической доминантой служит строго горизонтальная двухъ-
ярусная композиция – мостик на канатах, символизирующая незащи-
щенность, зыбкость существования зверей. Логово волков, наоборот, 
как амфитеатр, являет собой замкнутое пространство, в которое вхо-
дит огромный диск луны, символизируя, во-первых, «волчье начало», 
во-вторых, придавая происходящему космическую масштабность и 
тем самым превращая фигуру актера в образ маленького зверя.

В этом пространстве, населенном и зверями, и людьми, «живут» 
еще горы, которые в самые сложные драматические моменты жизни 
собаки Тузара реагируют по-своему: то они приближаются к Туза-
ру, то уходят, то становятся леденящим деревом, оберегающим его 
от ударов. Когда человек его убивает, они окрашиваются «кровью». 
Интересная находка – белые бурки, будучи костюмным образом, ста-
новятся элементом декорации.

Подводя общие итоги, формируя некое представление о фестива-
ле «Науруз», нужно констатировать удивительную пестроту, разно-
стильность спектаклей и соответственно  национальных школ, пред-
ставленных этими постановками. В такой пестроте усматривается не 
только влияние постмодерна, философские игры, но и в целом хао-
тическое переживание мира ситуации сегодняшнего дня. Но что же 
стоит за этой пестротой, что объединяет показанные спектакли и поз-
воляет говорить о признаках тюркской культуры?

Видимо, за внешней подражательностью современным веянием те-
атрального искусства, иногда нарочитой фольклорной традиции стоят 
поиски новых типов целостности: распадающийся мир нужно заново 
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организовать. Видимо, театр становится своеобразным полигоном, 
где испытываются новые формы организации жизни. В таких поисках 
все средства хороши. организующими доминантами мироздания пред-
станут не только мифы, фольклорные элементы, ритуальные формы, 
религиозные представления («Мусульманин» Мензелинского теат-
ра), ими могут стать и устоявшиеся жанровые структуры («Неджеп 
оглан» туркменского театра), а также деталь, интонация, костюм, 
психологические переживания («Король Лир» киргизов и тувинцев). 
Иногда целый спектакль выстроен на  своеобразном «перебирании» 
таких доминант (спектакль «Байлыгым» Республики Алтай). Худож-
ник-постановщик современного тюркского театра чем-то похож на 
мастера, создающего некое подобие мозаики. он готов включить и 
старое, и новое, но чтобы приобрело относительно законченные гар-
моничные формы. Чем-то его творчество напоминает попытки ребен-
ка, творящего свои наивные композиции из песка, ракушек, веточек, 
из того, что он находит вокруг себя. сравнение это неслучайно. В но-
вом творческом духе этих театров одни уже миновали, а другие еще 
на пути к тем формам художественной целостности, которые домини-
ровали в классическом искусстве в эпоху модерна. Эта целостность, 
основанная на сквозных и концептуальных смыслах, на отработанной 
системе выразительных средств, на стремлении выйти на философс-
кие обобщения. Поэтому оценивать эти спектакли с позиции прежних 
культурных форм, видимо, не имеет смысла. они просто стремятся к 
другому, у них другие цели. с этим критикам надо считаться. И в этом 
критическом взгляде нужно учитывать два очень важных компонента, 
которые, видимо, и составляют специфику, своеобразие современно-
го тюркского театра. с одной стороны, его пестрота, игровое начало 
вполне органично вписывается в глобальную культуру постмодерна, 
а с другой стороны, за постмодернистской игрой всегда скрыт поиск 
тех этнофольклорных основ, что являются доминантами тюркского 
сознания, которые позволяют видеть мир в относительной целост-
ности, как бы собрать рассыпающиеся обломки. Таких доминант, как 
оказалось, достаточно много – и ритуал, и миф, и сказка, и фольклор, 
и слово. Это позволяет интенсивно взаимодействовать с европейски-
ми традициями в области театрального искусства, а с другой стороны, 
это – искания собственных оснований мира, которое только тюркам 
позволяет переживать его как разновозможное единство. И именно 
это предопределяет притягательность, очарование многих театров 
тюркоязычного мира.



1288


