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Summary 

The paper focuses on the implementation of norms and traditions of Bertolt Brecht's theater in 

the dramatic works by Grigoriy Gorin. In the wake of this problem, the author compares the 

characters which belong to the type of legendary outsider heroes characteristic of both playwrights. 

The system of differences between those characters, their self-definition and humor reveals the 

specifics of B.Brecht's and G.Gorin's aesthetic and theatrical performance systems in the context of 

their respective historical and cultural background. 

Key words: theater aesthetic system, marginalism, outsider, epic drama, parable play, cynics, 

historical and cultural epoch. 
 

Анотація 

У статті порушується проблема творчого засвоєння традицій брехтівського театру у 

драматургічній практиці Г. Горіна. У річищі цієї проблеми здійснюється зіставлення 

персонажів, приналежних характерному для обох драматургів типу легендарних героїв-

аустайдерів. Система розбіжностей між цими персонажами, їх самовизначенням, 

саморепрезентацією та сміхом висвітлює специфіку естетико-театральних систем 

Б. Брехта та Г. Горіна в історико-культурному контексті їх епох.  

Ключові слова: естетико-театральна система, маргіналізм, аутсайдер, епічна драма, 

п’єса-притча, циніки та кіники, історико-культурна доба. 
 

Аннотация 

В статье поднимается проблема творческого усвоения традиций брехтовского театра 

в драматургической практике Г. Горина. В русле этой проблемы осуществляется 

сопоставление персонажей, относящихся к характерному для обоих драматургов типу 

легендарных героев-аутсайдеров. Система различий между этими персонажами, их 

самоопределением и смехом выявляет специфику эстетико-театральных систем Б. Брехта и 

Г. Горина в контексте их историко-культурных эпох.  

Ключевые слова: эстетико-театральна система, маргинализм, аутсайдер, эпическая 

драма, пьеса-притча, циники и киники, историко-культурная эпоха. 
 

Развитие театра во второй половине ХХ века в значительной степени определялось 

фактором влияния эпической драмы Б. Брехта – независимо от степени и модуса рецептивной 

реакции на него. К широкому кругу авторов, творчески переосмыслявших брехтовский 

театральный опыт, принадлежал русский драматург и киносценарист Григорий Горин (1940 – 

2000). В годы брежневского «застоя» и горбачевской «перестройки» он был рупором 

инакомыслия, окрылявшим верой в существование неподвластного одряхлевшей идеологии 

духовного измерения; а после распада СССР – одним из источников питания внутреннего 

сопротивления коллапсу системы духовных ценностей, вызванному сломом исторической 

парадигмы. Лучшие его драмы: «…Забыть Герострата!» (1970), «Тиль» (1974), «Самый 

правдивый» (1979, в киноверсии – «Тот самый Мюнхгаузен»)
1
, «Дом, который построил Свифт» 

(опубл. в 1983), «Поминальная молитва» (1989),  «Кин IV» (1991), «Чума на оба ваши дома!» 

(1994) и др., а также киносценарии «Формула любви» (по мотивам повести А. Толстого «Граф 

Калиостро», 1980), «О бедном гусаре замолвите слово» (1984), «Убить дракона» (по мотивам 

пьесы Е. Шварца «Дракон», 1988) и др., – вошли в золотой фонд русской культуры ХХ в. 

                                                           
1
 Далее эта пьеса в статье упоминается под названием «Тот самый Мюнхгаузен», зафиксированным в 

сборнике горинских драм «Королевские игры», по которому, за исключением оговоренных случаев, 

делаются ссылки (см. Горин Г. Королевские игры. – М.: Стоок. – 1997).   
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Печальным – при всей своей типичности – парадоксом является то, что творчество этого 

писателя, еще при жизни ставшего фактическим классиком русского театра, не стало объектом 

анализа со стороны литературоведов. Известная российская исследовательница в области 

изучения драматургии В. Головчинер прямо заявила, что основная масса горинских пьес, «если 

не считать послесловия к первой большой книге писателя «Комические фантазии» режиссера 

М. Захарова [9] да единственного отзыва на нее С. Овчинниковой [10], специального внимания 

не удостаивалась» [4]
2
. При подобных обстоятельствах нет ничего странного в том, что вроде 

бы лежащая на поверхности тема «Горин и Брехт», о которой, как о некой аксиоме, принято 

говорить бегло и вскользь, так и не попала в сколь-нибудь серьезную разработку.  

Между тем брехтовский «шлейф» прослеживается на самых разных уровнях творческой 

практики русского драматурга. Во-первых, само становление Горина, выпавшее на 1960-е гг., 

происходило под опосредованным брехтовским воздействием, чьи транслятором выступал в ту 

пору знаменитый любимовский «Театр на Таганке», буквально родившийся с именем Брехта на 

устах – то есть вместе со скандальной постановкой брехтовского «Доброго человека из Сычуани». 

Следует отдельно подчеркнуть, что разработанная немецким драматургом «притчевая» модель 

пьесы входила в культурный оборот советской творческой интеллигенции в тандеме с полуле-

гальным в СССР эпическим театром и авангардной любимовской режиссурой, что обусловило их 

внутреннюю взаимосвязь и общую маркировку как художественно «прогрессивных» явлений в 

культурном сознании современников. Во-вторых, в горинском театре активно используются 

отдельные элементы драматургической теории и практики Брехта: сценический образ 

«рассказчика», зонги, паратекстуальные элементы (заголовки, подзаголовки, эпиграфы), «эффект 

очуждения» и др. Каждый из таких элементов получает у Горина специфическое воплощение и 

иную, по сравнению с Брехтом, функциональную нагрузку, что и позволяет говорить о творческой 

трансформации брехтовской традиции в горинском театре, требующей отдельного исследования.  

Отдельный сюжет сопоставления Горина с Брехтом поставляют их излюбленные типажи 

героев – аутсайдеры, бросающие вызов мировому порядку. Воплощенный в них аутсайдерский 

комплекс имеет разную акцентировку, отражающую, соответственно, разные концептуальные 

ориентиры театров двух драматургов.  

Герой брехтовского театра – это аутсайдер с яркой социальной маркировкой; чаще всего 

он принадлежит к среде деклассированных «плебеев» (отсюда – пристрастие Брехта к 

асоциальному типажу) или, по меньшей мере, личностей, выпадающих из общественной 

системы. В эту рамку вставляются портреты многих центральных персонажей известных 

брехтовских пьес: отъявленного разбойника Мэкки-ножа («Трехгрошовая опера»), проститутки 

Шен Де («Добрый человек из Сезуана»), маркитантки-мародерки Кураж («Матушка Кураж и ее 

дети») и др., вплоть до повсюду «чужого» и гонимого ученого Галилея («Жизнь Галилея») или 

«отпавшей» от всех «лагерей» Иоанны Дарк («Святая Иоанна скотобоен»), которая на правах 

одиночки-отщепенки включается в жесточайшую войну эксплуататоров и эксплуатируемых.  

У Горина же аутсайдерство героев носит прежде всего личностный, экзистенциально-

психологический характер (отсюда – свойственный ему «сантимент» к разного рода 

«безумцам»). Главные герои его пьес-притч – и одержимый демоном разрушения Герострат 

(«Забыть Герострата»), и героически гибнущий за отчизну «шут-бродяга» Тиль («Тиль»), и 

свято верующий в свои фантазии Мюнхгаузен («Тот самый Мюнхгаузен»), и донимающий 

публику своими выходками Кин («Кин IV»), и разыгрывающий сумасшествие Свифт («Дом, 

который построил Свифт»), и, наконец, парадигматичный для всех изгоев Тевье-молочник 

(«Поминальная молитва»), на птичьих правах живущий на славянской земле в статусе чужака, 

все более явственно ощущающего, как из-под его ног уходит неродная родная земля, – 

предстают аутсайдерами в широком бытийном смысле.  

И у Брехта, и у Горина аутсайдеры выступают в качестве Grenzgänger, то есть людей, 

нарушающих установленные границы – своего социального положения, существующего 

                                                           
2
 Кроме того, отдельно стоит упомянуть также публицистический коллективный сборник мемуаров и 

очерков "Григорий Горин. Воспоминания современников", подготовленный общими усилиями 

литературных и театральных критиков, писателей, режиссеров, актеров и опубликованный в 2001 г.  
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порядка, закона, общественных конвенций и условностей, этики, природы, привычки и т.п. 

Протест брехтовских героев имеет социальную направленность и, как правило, включает в себя 

демонстративное игнорирование морали, камуфлирующей аморальный капиталистический 

строй, и разоблачение лежащего в основе этого строя закона социального неравенства  (отсюда 

– их асоциальный пафос, анархистское ощущение вольной вольницы). А горинские персонажи 

восстают против любой общественной Системы, подавляющей внутреннюю свободу человека и 

загоняющей его в прокрустово ложе унифицированного, неистинного и попросту скучного 

существования (отсюда – их врожденная потребность быть «не такими, как все», которая в 

экстреме доводится до истинного или симулируемого безумия; отсюда же – своеобразная 

полигамность горинских героев-мужчин).  Но есть в бунтах брехтовских и горинских героев 

нечто общее: смех. Это – их главное оружие, с помощью которого они уличают и посрамляют 

мир, всячески подрывают его серьезность, действуя в точном соответствии с прощальными 

словами горинского Мюнхгаузена, звучащими как программное заявление самого автора пьесы: 

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо – еще не признак ума, господа. 

Все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь!» [7; 159]. Нередко в своих подрывных диверсиях против мира брехтовские и 

горинские аутсайдеры прибегают к карнавальным самопереворачиваниям и самоперевопло-

щениям. Здесь в одном ряду с брехтовскими персонажами – шутом Аздаком, увенчанным на трон 

высшего судьи и действительно творящего Соломонов суд («Кавказский меловой круг»), или 

Шен Де, переквалифицировавшейся из проститутки в «мелкую собственницу», а потом еще и 

раздвоившейся на «добрую» сестру и «злого» брата, – твердо стоят горинские Мюнхгаузен, 

«перерождающийся» в банального садовника Миллера и обратно, а также Свифт и Симпсон, 

снабженные, как уже отмечалось, целым ворохом «переворачивающих» их масок. 

И все же это смех разной природы и разной направленности.  

Герой Брехта смеется как рационал и апологет «здравого смысла» – знаменитого 

немецкого Vernunft, к которому настойчиво апеллировала творческая интеллигенция в период 

Веймарской республики и гитлеровской диктатуры, пытаясь использовать его как средство 

противодействия сперва хаосу, захлестнувшему Германию после Первой мировой войны, а 

затем – и безумию нацистской политики, часто маркируемой как элементарная «глупость» 

(вспомним популярный номер «Глупость» из кабаре Эрики Манн «Pfeffermüller»). Брехтовский 

персонаж противопоставляет свою рациональность фундаментальной порочности, лжи и 

самообманам капиталистической действительности. Он деятелен и деловит, практичен и 

прагматичен. Отстаивая и обживая свое место под солнцем, он проявляет завидную 

предпринимательскую прыть. Ею наделены не только мелкие «пираньи» мира капитализма, 

вроде Мэкки-ножа и матушки Кураж, промышляющие мародерством «на дне» общественной 

клоаки, но и лучшие его представители, нравственно возвышающиеся над всепоглощающей 

погоней за наживой и сохраняющие веру в гуманистические идеалы, вроде «доброй» бизнес-

леди Шен Де, которая при всей незадачливости оказывается достаточно смышленой для того, 

чтобы придумать собственного «злого» двойника для охраны принадлежащей ей табачной 

лавки, или Галилея, который при всей своей одержимости великими научными идеями 

оказывается достаточно авантюрным для того, чтобы чужие изобретения и красть, и продавать.    

Теоретически и практически брехтовские персонажи руководствуются основополагающим 

марксистским тезисом об определяющей роли материального базиса, который в переводе на 

привычный им простой язык простых вещей обретает вид азбучной максимы, повторяемой на 

правах ключевого рефрена в центральном зонге «Трехгрошовой оперы»: «Сначала хлеб, а 

нравственность потом». Этот принцип сохраняет силу даже для бессребреницы Иоанны Дарк, 

которая объясняет открывшийся ей «ад» нравственного распада рабочих их крайней нищетой.  

Персонаж Брехта как минимум – человек имморалистский, как максимум – аморальный. Даже 

устремленный к вершинам гуманистической мысли Галилей в брехтовской пьесе не раз и не два 

идет на сделки с совестью, не брезгуя ни льстивым заискиванием перед властями, ни коллабо-

рацией с ненавистной ему инквизицией. Сверх того, он дает идеологическое обоснование 

собственному имморализму, когда бросает ставшую афоризмом фразу: «Несчастна та страна, 

которая нуждается в героях» [1;774]. И хотя некоторым брехтовским героям – скажем, то же 
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Иоанне Дарк или той же Катрин из «Матушки Кураж» – не чужды героические жесты, общая 

логика развития сюжетов такова, что их подвижнические импульсы глушатся и обесцениваются, 

обнаруживая свою крайне ограниченную зону действия и неспособность устранить социальное зло.  

Цинизм – вот что является «символом веры» брехтовских персонажей. Неслучайно в своей 

книге «Критика цинического разума» Петер Слотердайк аттестовал Брехта как «настоящего 

виртуоза цинических структур» [11;459], а в качестве его образцового в этом смысле 

произведения назвал «Трехгрошовую оперу», объяснив ее громкий успех «способностью 

поставить цинизм негодяев и злодеев в ясно прослеживаемую и тем не менее не являющуюся 

результатом морализаторства связь с общественным целым. Словно в кукольном театре для 

взрослых, – пишет Слотердайк далее, – персонажи демонстрируют здесь аморальность и 

изощренные злодейства, поют песни о собственном злодействе и о еще большем злодействе мира 

и используют цинические присловья и другие формы выражения, чтобы воспитать публику, 

научив ее тому способу высказываться, которым она сама, не без некоторого удовольствия, 

сможет сказать правду о себе» [11;460] (но уточним: из всего этого вовсе не следует вывод о том, 

что и сам «виртуоз цинических структур» может проходить по разряду циников: по мелочам 

Брехт в творчестве и быту цинизмом грешил, однако циником все-таки не был). 

Иначе выглядят и действуют центральные герои Горина. Они – носители ярко 

выраженного иррационального сознания и именно с этой точки зрения противостоят 

«правильному» порядку, «здравому смыслу», прагматичному мышлению. В противопо-

ложность брехтовским персонажам, они бездеятельны в обывательском значении этого слова: 

не жнут и не пашут, но живут, как птицы небесные, питаясь сами, а заодно и питая других 

своим внутренним миром и своими талантами. Своей так понимаемой бездеятельностью они 

бросают вызов «деловитой» действительности, увязшей в трясине хайдеггеровской «заботы». 

Их аутсайдерское (само)исключение из потока социально-исторической повседневности часто 

приобретает вид тюремного заключения (непосредственно его переживают Герострат, Тиль, 

Кин, Анна Болейн из «Королевских игр») или равноценных ему форм маргинализации  

(например, мюнхгаузеновской попытки жить под чужим именем и в чуждой маске, фактически 

переживаемой героем как состояние душевного плена, или свифтовской симуляции 

патологического аутизма с уходом в полное молчание, влекущей за собой фактический 

домашний арест героя). Поэтому, к слову сказать, тюрьма приобретает силу одной из ключевых 

метафор горинского театра. Если же горинские герои вступают в сферу действий, то их 

поступки обычно сводятся к «странным», контро- и субверсивным по отношению к «здравому 

смыслу» эскападам, принимающим формы то ли чудачеств, то ли чудес, терроризирующих мир 

прагматичной «заботы» и иронически разоблачающих его лживую риторику.  

В этой насмешке над миром горинские персонажи вплотную приближаются к 

брехтовским циникам. Вполне циничным, например, может показаться диалог чудака-

чудотворца Мюнхгаузена с докучным  «рационалистом» пастором, пытающимся оспорить его 

подвиги, а вместе с ними – и смысл  существования барона. Парируя критические нападки 

ревнителя Слова Божьего, Мюнхгаузен неожиданно ссылается на Библию и делает это с 

дерзостью, достойной ядреного циника: 

«М ю н х г а у з е н. […] Там [в Библии – Е.В.] тоже много сомнительных вещей… 

Сотворение Евы из ребра… Ноев ковчег… 

П а с т о р. Эти чудеса сотворил Бог!!! 

М ю н х г а у з е н. А чем я хуже? Бог, как известно, создал человека по своему образу и 

подобию. 

П а с т о р. Не всех!!! 

М ю н х г а у з е н. Вижу. Создавая вас, он, очевидно, отвлекся от первоисточника. 

П а с т о р (взбешен). Вы… Вы!.. Чудовище! Проклинаю вас и ничему не верю… 

Слышите?! Ничему!.. Все это (жест) – ложь! И ваши книги, и ваши утки, и эти рога, и головы 

– все обман! Ничего не было! Слышите?.. Все – вранье!..» [7;120]   

Однако это – цинизм только кажущийся. Ибо лучшие горинские герои, и в том числе барон 

Мюнхгаузен, – неисправимые идеалисты; именно как таковые они сражаются с циничной 

реальностью и именно как таковые они покидают поле битвы непобежденными. Они служат 
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разным идеалам: родине (Тиль), творческой фантазии и внутренней свободе (Мюнхгаузен),  

искусству (Кин, Свифт), семье (Тевье), – но при этому утверждают одну систему духовных 

ценностей, основанную на характерном для альтернативной советской культуры 1970-1980-хх 

сочетании европейской гуманистической традиции, подхваченного у «шестидесятников» приори-

тета внутренней свободы частного человека и унаследованного у модернизма культа искусства. 

Не что иное как идеализм – отчаянный, граничащий с донкихотским безумием – 

побуждает их снова и снова бросаться на ветряные мельницы прагматичного мира. Не что иное 

как идеализм разжигает в них жажду героики, присущую даже Герострату, принесшему себя в 

жертву «черной» славе, что уж говорить о бароне Мюнхгаузене, вписывающего подвиг в 

обычный план обычного дня. Впрочем, в жажде героического Герострата и Мюнхгаузена есть 

что-то экстравагантное и сомнительное, связанное с их индивидуалистическим самоутвержде-

нием, подчиняющим подвижнический дух программе личностной самореализации. А вот Тиль – 

«настоящий» классический герой, жертвующий жизнью ради освобождения своей родины и 

своего народа. В заключительной речи, произнесенной им на правах духовного завещания уже из 

Вечности, он замечает: «… когда мир и покой, когда все хорошо, я, может, и не очень нужен. А 

вот случись в доме беда, когда опасность… тут я объявлюсь!» [6;113]… Эти слова 

воспринимаются как скрытая полемика с попыткой брехтовского Галилея упразднить героев за 

их ненужностью в разумно и гуманно обустроенном обществе. Причем Тиль постулирует здесь 

востребованность не только своего личного героизма, но и героического духа как такового. 

Горинские идеалисты выступают носителями нравственного начала и нравственного суда 

над действительностью. Всем своим существованием они доказывают, что мораль, в отличие от 

аппетита, не приходит ни до, ни во время и ни после еды, а, независимо от куска хлеба;  что она 

либо есть, либо нет; что низость душевная не является результатом низкого социального 

положения; что «все, что можно купить за деньги, уже – дешево» [5;316] и что «время подлым не 

бывает, только – люди» [6;54]. Более того, они верят в существование одной-единственной 

верховной «истины», и эта вера делает их неуязвимыми для циничного релятивизма, 

пресекающего любые попытки конструирования ценностной иерархии и дискредитирующего 

саму идею поиска «правды».  В этом смысле показателен спор, который происходит между двумя 

женами Мюнхгаузена во время судебного заседания, рассматривающего сфабрикованное дело о 

попытке барона сфальсифицировать собственную персону. Марта, вторая жена барона, такая же 

идеалистка, как и он сам, и в этом смысле являющая собой его идеальную «половинку», 

врывается в помещение суда с заявлением о том, что хочет сказать правду, то есть подтвердить 

аутентичность Мюнхгаузена. В ответ на это Якобина, первая и уже бывшая супруга барона, 

которая выступает его главным циничным антагонистом, язвительно замечает: «Мне бы только 

хотелось знать, какую правду вы имеете в виду?». «Правда одна», – уверенно утверждает Марта. 

Баронесса парирует: «Правды вообще не бывает. Правда – это то, что в данный момент считается 

правдой…» [7;153]. Конечный итог этой дискуссии подводит сам барон: стремясь доказать свою 

истинность, он решительно отметает навязываемую заговорщиками инсценировку своего полета 

на Луну и действительно отбывает в это фантастическое путешествие на глазах всего люда. 

Знаменательно, что резюмируя самого себя в прощальной речи, он апеллирует к «правде» как к 

высшему смыслу своего земного существования: «Поймите же, что Мюнхгаузен славен не тем, 

что летал или не летал, а тем, что не врет» [7;158-159].  

Едва ли не в каждой горинской пьесе кипит нешуточная борьба вокруг веры в высшую 

истину и, несмотря на все искушения и удары, эта вера достойно выдерживает испытания на 

прочность. Ее неуничтожимое присутствие в духовном строе горинских героев, бьющих по 

миру смехом, есть, есть знак их принадлежности к отряду киников. Именно вера в истину,  по 

Слотердайку, отличает киника от во многом похожего на циника: «Киник при всей своей 

непочтительности все же занимает по отношению к истине, к сущности серьезную и даже 

искреннюю, несмотря на свое сатирическое обличение, патетическую позицию» [11;448].  

Итак, формула родства горинских и брехтовских героев найдена: первые соотносятся со 

вторыми как киники с циниками. Данная формула объясняет и их родство, и их различия или, 

говоря точнее, их различения в дерридианском смысле. И, пожалуй, нигде эти различения не 

проявляются с такой очевидностью, как в теме предательства,  достаточно часто возникающей у 
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Брехта и с булгаковской навязчивостью проходящей через все горинские пьесы, где она лишается 

каких-либо оправданий и амбивалентных обертонов, придаваемых ей немецким автором. В 

кульминационной сцене драмы «Тот самый Мюнхгаузен», где барон встает перед 

экзистенциальным выбором между возможностью остаться самим собой, пожертвовав любовью 

и честью дорогой ему женщины, и необходимостью отречься от себя ради того, чтобы получить 

разрешение на брак с ней, разворачивается важный диалог этого героя с бургомистром, 

призывающим его публично выступить с опровержением собственных фантазий:  

«Б у р г о м и с т р. […] Вам придется признать, что все это ложь… Ну, вроде неудачной 

шутки. Причем это надо сделать письменно. […] Все должно быть сделано в форме официального 

документа: «Я, барон Мюнхгаузен, заявляю, что я – обыкновенный человек, я не летал на Луну, не 

скакал верхом на ядре, не поднимал себя за волосы из болота…» И так далее, по всем пунктам […] 

М ю н х г а у з е н. […] Как вы говорите? «Я, барон Мюнхгаузен, обыкновенный 

человек…» Звучит как начало романса… Ничего страшного. 

Б у р г о м и с т р. Ну, конечно, дорогой мой…  Что тут особенного? И Галилей отрекался. 

М ю н х г а у з е н.  Поэтому я больше люблю Бруно...» [7;136-137]   

Здесь звучит прямая полемика с брехтовским Галилеем, который – не в последнюю очередь 

из страха повторить судьбу сожженного на костре Бруно – капитулировал перед инквизицией и 

отказался от своего учения. И хотя горинский Мюнхгаузен в какой-то мере уступает давлению 

властей, инсценируя собственное самоубийство и переходя на нелегальное положение под видом 

садовника Миллера, он все же не покрывает себя позором публичного отречения от собственных 

«подвигов», а по прошествии времени и вовсе аннулирует искусственного двойника, дерзко 

«возрождаясь» посреди траурных торжеств в свою же честь. Его финальное восхождение по 

лунной дорожке прочитывается как подвижническое, покупаемое ценой самовычеркивания из 

земной жизни утверждение собственного «я» на Земле и в бессмертии… 

В качестве постскриптума к этой главе необходимо сделать одно предостережение. 

Противопоставление горинских и брехтовских персонажей не следует, вопреки очевидной их 

притчево-дидактической направленности, проецировать на оценочную плоскость, где горинский 

киник, сражающийся за возвышенные идеалы и твердые нравственные законы, может 

претендовать на духовное превосходство над брехтовским циником, показывающим язык идеалам 

и моральным устоям презираемого им общества. Признание чьего-либо превосходства здесь было 

бы некорректным по отношению к обоим драматургам, принадлежавшим разным эпохам и в уже в 

силу этого ориентировавшихся на создание разных типов «героев своего времени». Цинизм 

брехтовских персонажей, как в низших (Мэкки-Нож или Кураж), так и в высших (Шен Де или 

Галилей) его проявлениях, был экстремальным выражением рационально-критического взгляда на 

«неправильный», дурно устроенный, но в принципе подлежащий исправлению мир. Подобным 

цинизмом грешили французские рационалисты-просветители (и более всех Вольтер), бичевавшие 

пороки мира с позиции высоких рационалистических требований. В этом смысле брехтовский 

театр имеет глубокие корни в западноевропейском просветительском проекте. Но цинизм 

брехтовских персонажей был острее и жестче инвективной рефлексии французских просвети-

телей, и таковым его делала сама эпоха мировых войн и расцвета тоталитаризма, требовавшая от 

поэзии, вопреки известному трюизму, не молчать, когда говорят пушки, и не искать укрытия в 

гротах поэтической фантазии, когда вокруг рушатся основы человеческого существования. То, что  

Брехт именно так видел взаимоотношения своей эпохи и искусства, подтверждают знаменитые 

строки из его стихотворения «К потомкам», часто цитируемые на правах равноценной рифмы к 

эмблематичному тезису Т.В. Адорно о невозможности поэзии после Аушвица:  

Что же это за времена, когда 

Разговор о деревьях кажется преступленьем, 

Ибо в нем заключено молчанье о зверствах! [2; 216]  

Можно только домысливать цену интеллектуальных и моральных искажений, которую 

вынужден был платить марксист Брехт за по-своему замалчиваемую в этих строках иезуитскую 

квазиальтернативу гитлеризма и сталинизма, а также пути, которыми эта плата канализировалась 

в циничный смех на брехтовской сцене, стремившейся удержать статус политической трибуны. 

Конечно, брехтовскому театру и брехтовскому времени нужен был циник, отвечавший на террор 
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исторического Апокалипсиса сатирическим террором. Появление в качестве «героя времени» 

фантазера-мечтателя горинского типа посреди эпохи, в которой заправляли  безумцы, одержимые 

чудовищными идеями и творившие чудовищные дела, было бы чем-то сродни полету 

тропической бабочки посреди сибирской тайги. Цинизм брехтовских героев был формой 

яростной нигилистической реакции на «железный век» с его законами, цинично попирающими 

человека, и именно в глубоком отрицании заключался его гуманистический пафос.  

Горин же жил и писал в иную эпоху. Брежневский режим 70-80-е гг., в условиях которого 

развивалась его драматургическая карьера, был несравнимо мягче гитлеризма и сталинизма, с 

которыми довелось иметь дело Брехту. К тому же, этот режим на глазах дряхлел, с каждым годом 

ослабляя хватку и покрываясь ржой цинизма, подтачивавшей его идеологические столпы, но 

вместе с тем и скреплявшей его рациональные основания. Социальная действительность 

брежневской эпохи, при всех ее неумных вывертах, все же не была безумной. Государственно-

общественная система уже не требовала непостижимых многомиллионных жертвоприношений и 

функционировала вполне рационально, оправдывая себя разумными и стабильными простыми 

«истинами». Но именно поэтому возникла потребность противопоставить ее видимой 

«разумности» иррациональное «неразумие», которое не только на фоне распада социалисти-

ческой модели и нараставших предбуржуазных тенденций периода горбачевской перестройки, но 

и позднее, уже на фоне утверждавшегося в постсоветских странах капитализма, осознавалось как 

сфера не присвоенных господствующей идеологией духовных ценностей. Эту потребность и 

отразил характерный для горинского театра знак равенства между иррациональным и духовным, 

который вызвал к жизни образы остроумных «безумцев», с позиции высших правил духовной 

жизни атаковавших низкие правила цинично-рациональной действительности. Их иррациона-

льные бунты против прагматичного разума были равноценны бунтам брехтовских персонажей 

против эпидемии безумия. В этом плане горинские киники выступают союзниками брехтовских 

циников в битве с недостоинством мира. Не лучше и не хуже, чем брехтовские циники, но 

наравне с ними, хотя и совсем по-другому, т.е. в рамках, определяемых иной эпохой, они 

расчищали завалы на пути к гуманистическим ценностям. Таким образом, речь идет не о 

большей или меньшей конструктивной направленности, не о большей или меньшей 

нравственной оправданности или духовной просветленности брехтовских циников и горинских 

киников, а о разных модусах их смеха над миром. 
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