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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Русская литература 1970 – 1990-х годов охватывает самые разнообразные художественные 

явления (социалистический реализм, литературу русской эмиграции, социальные утопии и 

антиутопии и т. д.), которые привлекают пристальное внимание современных исследователей. На 

этот период приходится явный подъем драматургии, развивающейся в оппозиции к официальным 

установкам, репертуарному театру. Она не укладывается в соцреалистическую парадигму, до 

настоящего времени не утрачивает своей самобытности и занимает особое место в большом 

массиве русской литературы второй половины XX столетия.  

Одним из ярких представителей «альтернативной драматургии» (термин Е. Е. Бондаревой) 

является Мария Васильевна Виргинская (род. в 1950 году в Ленинграде), судьба и творчество 

которой тесно связаны с Крымом. В Севастополе прошли годы юности и становления 

писательницы. Занимая критическую по отношению к государственному строю позицию, она 

не смогла пробиться в официальную печать, и ее произведения в течение долгого времени не 

были известны широкой публике. Знакомство с молодыми украинскими драматургами 

(В. Сычевский, Я. Верещак, Я. Стельмах, В. Чепурин, А. Дьяченко и др.) способствовало 

творческому росту М. Виргинской и ее вхождению в театральные круги. В 1980 – 1990-х годах 

на сценах театров Киева и Харькова были поставлены две ее пьесы – «Робин Боббин» и 

«Матриарх Козина и Маэстро». Однако произведения М. Виргинской по-прежнему 

практически не издавались и не были известны читателям.  

После распада Советского Союза вышло несколько книг М. Виргинской: десять 

поэтических сборников, несколько романов и повестей, сказки для детей. Ряд драматических 

произведений писательницы опубликован в сборнике «Была ли жизнь?» (2010, 2-е изд. – 2013). 

Отдельные пьесы М. Виргинской размещены в Интернете. Однако в полной мере ее 

драматическое наследие (более 80 пьес), которое составляет весомую часть ее творчества, еще 

не нашло истолкования в современном научном дискурсе.  

Несмотря на отдельные точки соприкосновения драматургии М. Виргинской и ее 

современников, творчество писательницы развивалось на маргинесе общих тенденций, 

направлений и течений. М. Виргинская создала неповторимый художественный мир, который 

требует специального изучения, что особенно актуально в аспекте пересмотра старых и 

выработки новых научных подходов к литературе советского периода и углубления 

представлений об открытиях в драматургии того времени.  

Пьесы М. Виргинской чрезвычайно редко становились объектом научно-критического 

рассмотрения вследствие существовавших идеологических ограничений и труднодоступности 

художественных текстов писательницы. В настоящее время научные подходы к творчеству 



драматурга еще только складываются, а текстологическая работа над ее произведениями не 

завершена. 

Актуальность диссертации обусловлена необходимостью уточнения представлений о 

развитии драматургии 1970 – 1990-х годов и об индивидуально-авторских открытиях того 

времени, а также отсутствием в русском и зарубежном литературоведении исследований, 

специально посвященных творчеству М. Виргинской.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа 

выполнена в рамках комплексного плана научно-исследовательской темы Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского «Пути и проблемы развития новой и 

новейшей драматургии» (номер госрегистрации 0111U000683). Тема диссертации утверждена 

ученым советом Таврического национального университета имени В.И. Вернадского (протокол 

№ 1 от 27.01.2011 г.), а также бюро координационного совета Института литературы имени 

Т. Г. Шевченко НАН Украины (протокол № 3 от 21.06.2012 г.).  

Цель диссертации – выявление специфики художественного мира драматургии 

М. Виргинской.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

 уточнить научные подходы к осмыслению категории «художественный мир» в 

драматическом произведении; 

 систематизировать результаты исследования русской драмы 1970 – 1990-х годов как 

литературного контекста, в котором формировалась художественная система 

М. Виргинской;   

 определить мировоззренческие основы художественного мира драматургии 

М. Виргинской;  

 выявить ключевые концепты драматургии М. Виргинской в их взаимосвязи с проблемно-

тематическими аспектами, мотивами и образами пьес писательницы;  

 рассмотреть ведущие типы персонажей в драмах М. Виргинской и способы их создания; 

 проанализировать специфику, роль и функции художественного времени и пространства 

в пьесах М. Виргинской;  

 изучить типы сюжетов в драматических произведениях писательницы в их взаимосвязи с 

развитием конфликтов; 

 определить пути реализации доминант художественного мира М. Виргинской в жанрово-

стилевой организации ее пьес.  

Объект исследования – драматические произведения М. Виргинской 1970 – 1990-х годов. 

Предмет исследования – художественный мир драматургии М. Виргинской, его структура, 

динамика и поэтика.   



Теоретико-методологическую основу диссертации составили труды исследователей 

категории «художественный мир» (Д. С. Лихачев, Г. Д. Клочек, Я. П. Кравченко, В. В. Федоров, 

Ф. П. Федоров, И. В. Фоменко и др.), теории и истории драмы (А. А. Аникст, С. Д. Балухатый, 

Э. Бентли, Е. Е. Бондарева, Л. А. Бондарь, Л. М. Борисова, Т. И. Вирченко, С. В. Владимиров, 

В. И. Гуменюк, О. В. Журчева, Р. А. Козлов, Б. О. Костелянец, О. С. Наумова, Н. И. Ищук-

Фадеева, М. Я. Поляков, Дж. Л. Стайн, В. А. Сахновский-Панкеев, Т. Г. Свербилова, 

Л. Г. Тютелова, В. Е. Хализев, С. И. Хороб, В. Б. Чупасов и др.), в том числе русской 

драматургии второй половины XX века (О. Ю. Багдасарян, И. М. Болотян, С. Я. Гончарова-

Грабовская, М. И. Громова, Н. Л. Лейдерман, С. Н. Моторин, А. А. Щербакова и др.) и 

творчества М. Виргинской (Я. Н. Верещак, В. Е. Сердюк, Т. Г. Свербилова). 

Методы исследования. В работе с целью анализа драматического творчества 

М. Виргинской как организованной системы, художественной целостности, единого текста, 

воплотившего индивидуально-авторский образ мира, используется системный подход, 

объединяющий культурно-исторический, структурно-функциональный, сопоставительный 

методы. Культурно-исторический метод дал возможность соотнести художественные открытия 

М. Виргинской с тенденциями развития драматургии 70 – 90-х годов, охарактеризовать 

мировоззренческие искания писательницы в контексте времени и культуры. Структурно-

функциональный метод использован для анализа художественного мира драматургии 

М. Виргинской как структуры, изучения его составляющих частей во взаимосвязи и динамике. 

Сопоставительный метод позволил выявить типологические схождения и отличия между 

пьесами М. Виргинской и ее современников.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые драматургия М. Виргинской 

получает системное и целостное осмысление и соотносится с тенденциями развития русской 

драматургии 1970 – 1990-х годов, с идейно-эстетическими доминантами этого периода. В научный 

оборот вводятся малоизвестные пьесы писательницы, по ряду причин не получившие 

заслуживаемого места в литературном процессе конца ХХ века. К анализу привлекаются 

неопубликованные произведения из архива автора. Впервые рассматриваются мировоззренческие 

основы художественного мира М. Виргинской, истоки формирования ее творческого 

мировосприятия, исследуются ключевые концепты драматургии и тесно связанные с ними 

проблемно-тематические аспекты, мотивы, образы. В работе представлена типология персонажей 

пьес с детальным анализом наиболее характерных типов. В свете системного подхода выявляются 

особенности художественного времени и пространства в драматургии М. Виргинской, типы сюжетов 

и специфика развития конфликта, устанавливается взаимосвязь художественного мира писательницы 

с жанрово-стилевым своеобразием ее пьес.  



Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении определения, конститутивных 

признаков и составляющих категории «художественный мир писателя», в ее экстраполяции на 

драматическое произведение.  

Практическое значение работы заключается в возможности использования ее результатов 

для дальнейшего изучения истории русской литературы второй половины XX века, для 

подготовки пособий, спецкурсов и спецсеминаров по теории и истории русской драмы, для 

комментированного издания произведений писательницы.  

Личный вклад соискателя. Диссертация и все опубликованные статьи написаны автором 

самостоятельно.  

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были представлены в докладах 

на всеукраинских («Леся Українка і контексти» (Ялта, 2011), «Літературний процес: структурно-

семіотичні площини» (Киев, 2012), «Спадкоємці великого Кобзаря в українській літературі ХХ – ХХІ 

століття» (Симферополь, 2012), «Літературний процес – територія Гутенберга чи віртуальна 

реальність?» (Киев, 2013)) и международных («П’єса Лесі Українки «Оргія» та проблеми новітньої 

драми і театру» (Симферополь, 2012), «Диалог культур в полиэтническом мире» (Симферополь, 

2013), «Творчість Лесі Українки та Михайла Коцюбинського в контексті драматизації та театралізації 

художніх тенденцій новітньої доби» (Ялта, 2013), ХІХ Крымские международные научные чтения 

И. Л. Сельвинского (Симферополь, 2013)) конференциях, на научно-методическом семинаре 

«Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі» (Херсон, 2012).  

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 10 публикациях, 7 из которых 

опубликованы в специализированных научных изданиях Украины, одна – в России.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех разделов, выводов и списка 

использованной литературы, содержащего 258 позиций. Полный текст диссертации составляет 

225 страниц, из них 200 – основного текста.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются его цель, задачи, 

объект, предмет, научная новизна, теоретико-методологическая база, теоретическая и 

практическая значимость работы.  

Первый раздел «Методологические основы изучения художественного мира писателя» 

посвящен общей характеристике векторов развития русской драматургии 1970 – 1990-х годов, 

анализу научных подходов к исследованию пьес М. Виргинской, а также уточнению понятия 

«художественный мир» и разработке методологического инструментария для изучения 

художественного мира драмы.  



В подразделе 1.1. «Основные тенденции развития русской драматургии 1970 – 1990-х 

годов и научные подходы к творчеству М. Виргинской» рассматривается литературный и 

общекультурный контекст, в котором формировалась художественная система драматургии 

М. Виргинской, анализируются работы, посвященные развитию русской драмы 1970 – 1990-х 

годов и творчеству писательницы.  

На основании исследований в области современной русской драмы (М. И. Громова, 

С. Я. Гончарова-Грабовская, И. А. Канунникова, Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий, 

Я. И. Явчунковский, И. М. Болотян, С. Н. Моторин, А. А. Щербакова и др.), статей и рецензий в 

журналах «Современная драматургия», «Театр», «Драматург», обзора творчества драматургов 

воссоздана динамика драматургического процесса последней трети ХХ века. Установлено, что 

русская драматургия этого периода – сложный социокультурный феномен, имеющий широкий 

спектр направлений и стилей. В ее развитии прослеживается определенная преемственность 

поколений. Все трансформационные процессы зарождались внутри художественной системы, 

сформированной в 60-е годы «новыми классиками» (М. И. Громова) русской драмы (А. Арбузов, 

А. Володин, В. Розов), были продолжены А. Вампиловым, затем нашли выражение в драматургии 

«новой волны», или «поствампиловцев» (Л. Петрушевская, А. Казанцев, В. Арро, В. Славкин, 

Э. Радзинский, Л. Разумовская, А. Галин). Представители «новой волны», тяготеющие в своей 

художественной практике к алогизму, символике, абсурду, парадоксу, к модернистской поэтике, во 

многом повлияли на формирование «новой драмы» конца ХХ века (Н. Коляда, М. Арбатова, 

О. Богаев, К. Драгунская, М. Угаров, Е. Гремина, А. Слаповский, А. Шипенко, Н. Птушкина, 

В. Сигарев и др.), поэтика которой отличалась насыщенной метафоричностью и тяготением к 

постмодернистским принципам отражения действительности.  

Для магистрального контекста развития русской драматургии 1970 – 1990-х годов характерно 

расшатывание канонов соцреализма, усиление индивидуально-авторского начала, повышенное 

внимание к внутреннему миру человека, драматизму повседневности и сущностным вопросам 

бытия. При всем разнообразии творческих индивидуальностей драматургов того времени 

объединяет стремление обновить драму за счет усложнения конфликта, сюжета, образной системы, 

усиления подтекста, активизации жанрово-стилевого синтеза. Непрекращающиеся дискуссии 

ученых о драме конца ХХ столетия  свидетельствуют о потенциальном расширении ее 

художественной парадигмы и о возможности внесения коррективов в перечень имен драматургов и 

список ключевых текстов. 

Имя М. Виргинской в статьях 1980 – 1990-х годов (Я. Н. Верещак, Т. Г. Свербилова, 

Ю. Б. Богдашевский) становится неким символом «нетиражной», «неформатной» творческой 

индивидуальности. Большое значение для научного осмысления творчества драматурга имеют 

труды Е. Е. Бондаревой, которая ввела пьесы писательницы в литературоведческий и 



социокультурный контекст как один из примеров разрушения базовых категорий 

соцреалистической стилистики и оформления новых эстетических приоритетов драмы. Эти 

продуктивные подходы необходимо углубить в процессе системного анализа драматургии 

М. Виргинской. 

В неоднородной условной действительности, представленной в пьесах М. Виргинской, 

находит выражение прямая связь между особенностями эстетического мышления 

писательницы, ее мировосприятием и отдельными аспектами поэтики, в частности, системой 

используемых художественных приемов. Своеобразие авторских стратегий отражается в отборе 

жизненного материала и способах его творческой трансформации. Содержание и пути 

реализации драматургом художественной концепции действительности позволяют воспринимать 

большой массив пьес как целостность, объединенную ценностно-личностными ориентирами, 

единый авторский текст, многоплановую и открытую систему, завершенный «мир», воплотивший 

оригинальное мировидение писательницы. 

В подразделе 1.2. «Категория «художественный мир» в современном литературоведческом 

дискурсе» обосновывается обращение в процессе системного изучения пьес М. Виргинской к 

общетеоретической категории «художественный мир», не получившей однозначного толкования в 

современном литературоведении. Она понимается по-разному: как «система универсальных 

духовных отношений, заключенных в тексте, имеющем эстетическое задание», «картина мира, 

сложившаяся в сознании художника» (Ф. П. Федоров); как «сложно опосредованное отражение 

всех граней личности писателя и творческой индивидуальности» (И. В. Фоменко); как 

«оригинальное и неповторимое видение вещей и духовных феноменов, отраженное словесно» 

(А. П. Чудаков); как «созданная воображением писателя и воплощенная в тексте произведения 

образная картина, состоящая из событий, персонажей, их высказываний и выраженных ими духовных 

феноменов (представлений, мыслей, переживаний)» (Ю. И. Ковалив) и т. д. 

На основании достижений современной науки (М. М. Бахтин, М. С. Каган, Я. П. Кравченко, 

Л. М. Цилевич, Л. В. Чернец и др.) в диссертации уточняется определение категории 

«художественный мир». Художественный мир – это система сложного типа, носителем 

упорядоченности которой является художественно организованная структура компонентов и 

уровней текста (текстов), воплощающих комплекс идейно-эстетических представлений о мире 

(концепцию, образ мира) в национально-культурном, социально-историческом, а также 

индивидуально-авторском своеобразии.  

Обобщение различных исследовательских подходов к трактовке категории «художественный 

мир» позволило уточнить ее основные параметры и составляющие. Конститутивными признаками 

художественного мира являются: условность (художественного времени и пространства, образов, 

сюжетов и т. д.), предметность (связь с предметной действительностью через систему 



представлений, отношений), целостность (художественное единство, реализуемое в тексте), 

структурированность (взаимосвязь и взаимозависимость компонентов, их специфическая 

упорядоченность), динамизм (способность к трансформациям), открытость (по отношению к 

пластам культуры, мифологии, философии; к явлениям иной художественной природы, жанрам, 

стилям), внутренняя иерархичность (многоуровневость), историзм (связь с эпохой, характером 

действительности), национально-культурная и авторская самобытность. Художественный мир 

воплощает авторское мироощущение и миропонимание через систему взаимообусловленных 

образов и мотивов, сюжет, хронотоп, жанр, детерминированных принадлежностью текста к 

определенному литературному роду.  

Подраздел 1.3. «Художественный мир» драматического произведения: теоретико-

методологический аспект» посвящен обоснованию принципов изучения художественного мира 

драматического произведения, характеризующегося на протяжении всей истории 

существования драмы специфическими свойствами и закономерностями организации текста.  

Исследование художественного мира драматургии того или иного автора предполагает 

осмысление его пьес как целостной эстетической системы, единого текста, «живого организма», 

подчиняющегося внутренним законам, которые проявляются на разных уровнях драматической 

структуры. Такая установка позволяет по-новому осмыслить связи аспектов содержания и формы 

драматического текста, выявить и охарактеризовать пути формирования множественных смыслов и 

способов их трансляции, определить степень самобытности художественного мышления драматурга. 

Смыслообразующие уровни «мира» драмы в диссертации определены с учетом констант 

драматического текста, актуализированных в работах С.Д. Балухатого, Е.Е. Бондаревой, 

Т.И. Вирченко, С.Я. Гончаровой-Грабовской, О.В. Журчевой, Н. И. Ищук-Фадеевой, 

Б. О. Костелянца, А.Ю. Мережинской, П. Пави, М.Я. Полякова, В.Е. Хализева и др. К ним 

отнесены индивидуально-авторская картина мира, концептосфера, система образов, 

художественное время и пространство, сюжет, конфликт и действие. 

Во втором разделе «Концепция человека и мира в художественном сознании 

М. Виргинской» определяются мировоззренческие основы художественного мира 

писательницы, прослеживается формирование и динамика ее идейно-эстетических взглядов, а 

также ключевые концепты ее драматургии.  

В подразделе 2.1. «Специфика художественного мировосприятия Марии Виргинской» 

отмечается выраженный социально-критический характер взглядов писательницы по 

отношению к тоталитарной действительности, стремление к аналитическому осмыслению 

событий и явлений кризисного времени, к выяснению причин социальной неустроенности 

человека и девальвации его мировоззренческих ориентиров. Находясь в оппозиции к власти и 

считая, что государственная система ее времени основана на подавлении свободы личности, 



М. Виргинская актуализирует проблему «человек и власть», выявляет завуалированные 

механизмы общественной жизни и бездушие административной системы, выступает против 

любого вида насилия (как физического, так и духовного). 

Ощущение кризисности эпохи «тотальных изломов» и «переоценки ценностей», 

характерное для художественного сознания М. Виргинской, сближает ее художественную 

систему с постмодернизмом. Элементы натурализма как проявление постмодернистской 

поэтики способствуют отражению обстоятельств жизни общества и человека 1970 – 1990-х 

(обнищание масс, безработица, манипулирование сознанием, отсутствие условий 

самореализации личности и т. д.), психологических сдвигов в социуме (дисгармония в 

семейных отношениях, депрессивные состояния, отчуждение и т. д.). Действительность 

воспринимается драматургом не только как результат глубокого упадка в политике и 

экономике, но и как следствие кризиса сознания личности, разлома в социальных отношениях, 

нивелирования духовности. Критическое мировосприятие драматурга даёт импульс к 

осмыслению «вечных» вопросов бытия и путей гармонизации внутреннего мира человека.  

М. Виргинская раскрывает индивидуальную психологию своего современника, 

подавляемого властью, социумом, детально изображает переживания личности в кризисных 

состояниях. Ситуации «излома» являются ключевыми в сюжетной организации пьес. При этом 

повседневность становится в художественном сознании М. Виргинской особой призмой для 

оценки бытия в целом. Автора интересует не только человек «такой, как все», но и человек, 

«выламывающийся» из системы общепринятых норм, оценок, идеологем. Характеры, созданные 

М. Виргинской, отражают ее убежденность в том, что каждый должен иметь не только «общую», 

но и «личную историю», соединяющую его с Богом и космосом. Взыскуя возрождения в человеке 

духовного знания как пути нравственного спасения и преобразования жизни, писательница 

открывает во внутреннем мире личности нравственные начала, существование которых оказалось 

под угрозой уничтожения. В поиске выхода современного мира из духовного тупика 

М. Виргинская обращается к культурному опыту человечества, нашедшему отражение в античных 

мифах, библейских текстах, легендах и др. 

По специфике авторского присутствия пьесы М. Виргинской разделяются на два вида: 1) 

пьесы с открытой авторской позицией (произведения с социально-политической или 

социально-психологической проблематикой, в которых драматург не только выражает 

неприятие власти и общепринятых идеологем, но и акцентирует внимание на необходимости 

формирования новых социально-политических и духовных ценностей, основанных на 

гуманистическом отношении к человеку); 2) пьесы с «беспристрастной» авторской оценкой. 

В подразделе 2.2. «Ключевые концепты творчества М. Виргинской» характеризуется 

концептосфера драматургии писательницы. В поисках духовного противовеса нестабильной 



действительности М. Виргинская обращается к культурным универсалиям, воплощая их в 

ключевых концептах – свобода, любовь, творчество. Они выполняют центрирующую и 

связующую функции в организации художественного мира писательницы, определяя ее 

творческие стратегии. Концепт «свобода» в драматургии М. Виргинской имеет два аспекта: 

«свобода от» и «свобода для». Первый из них связан с социально-психологической и 

социально-политической проблематикой, находя воплощение в темах борьбы с тоталитарным 

обществом, необходимости освобождения человека от манипулирования сознанием и т. д. 

(«Тюрьма Человека», «Союз обреченных, или На мосту через Рубикон» и др.). Второй аспект 

соотнесен с этической проблематикой, темами обретения индивидуальной свободы личности, 

поиска добра и красоты, осознания духовного единства с другими людьми, прошлым, 

настоящим и будущим («Поругание Пенелопы», «Светлое послезавтра», «Матриарх Козина и 

Маэстро», «Завтра» и др.). В концепте «любовь» воплощено широкое философское видение 

любви как глубинной основы жизни, способа духовного обновления и спасения человека и 

мира («Много солнца над Эльдорадо», «Робин Боббин», «Великая любовь», «Созвездие мамы», 

«Собака-Паладин» и др.) Концепт «творчество» в художественном сознании М. Виргинской 

связан не только с процессом создания духовных ценностей человеком-творцом, но и с 

осмыслением индивидуальной судьбы личности как жизнетворчества («Поругание Пенелопы»). 

По мнению писательницы, каждый участвует в творении своей и общей жизни. Актуализация 

культурных универсалий «свобода», «любовь», «творчество» позволяет М. Виргинской 

выразить собственные представления о возможности любого человека «подняться» над 

повседневным, рутинным, будничным. Особую роль в связи с концептом «творчество» 

приобретает образ человека-творца, выполняющего высокую миссию преобразования мира 

через искусство («Конкистадоры», «Была ли жизнь?», «Завтра», «Разомкнутый круг»). С 

концептом «творчество» у М. Виргинской также тесно связана идея конкистадорства, 

возникшая в процессе переосмысления автором культурного наследия Испании. Идея 

конкистадорства как особой формы жизнетворчества привела М. Виргинскую к созданию типа 

героя-протагониста – носителя духовных ценностей, активного способа жизни и мышления, 

борца против насилия и защитника нравственных идеалов.  

В третьем разделе «Типология образов персонажей в драматургии М. Виргинской» 

рассматривается образная система пьес писательницы, антитетичность ее персонажей по 

отношению к соцреалистическим канонам, многозначность и полифонизм созданных 

драматургом характеров.  

В подразделе 3.1. «Герой своего времени: динамика образа» отмечается деконструкция в 

пьесах М. Виргинской прежней концепции драматического героя («советского человека», «винтика 

системы»). Драматург переносит смысловые акценты с масштабных государственных событий на 



индивидуальную сферу, создает тип персонажа, «адекватного социуму». Внутренний мир героя 

своего времени, одного из центральных в пьесах М. Виргинской, превращается в точку 

пересечения исторических, социальных, психологических коллизий. Беды и радости, быт и способ 

мышления обычных людей становятся особой «призмой» для раскрытия трагедии всеобщего 

бытия. Специфика героя своего времени в художественном мире М. Виргинской состоит в его 

деидеологизации, психологизации, негероичности, тесной связи со средой. 

Образ современника М. Виргинская вводит в различные контексты: 1) переходной эпохи, в 

которой центральной фигурой становится рядовая, идеологически не заангажированная 

личность, пытающаяся в условиях социального хаоса ответить на сущностные вопросы: как 

жить, во что верить, какой морали придерживаться («В пространстве «Килопаюн» (Застолье)», 

«Еще один конец великой империи» и др.); 2) духовных и общественных катаклизмов, при 

которых герой стремится к реализации своей социальной роли в соответствии с жизненной 

этикой («Во имя отца и сына», «Люди прошлого века» и др.); 3) частной жизни, семейных и 

дружеских отношений, что позволяет автору актуализировать этические проблемы («Поругание 

Пенелопы», «Момент истины, или Возвращение из первого века» и др.). В образе героя своего 

времени, оказывающегося в сложной социально-психологической ситуации, воплощаются не 

только кризисное сознание, но и вера автора в человеческие качества героя, что 

свидетельствует о выходе М. Виргинской за рамки постмодернизма.  

Подраздел 3.2. «Тип протагониста в пьесах М. Виргинской» посвящен анализу образов 

персонажей, в которых воплощается новая модель драматического героя – протагониста, 

обусловленного эпохой социально-исторических переломов и сдвигов («Матриарх Козина и 

Маэстро», «Ра, или Джентельмен неудачи», «Завтра», «Светлое послезавтра» и др.). В герое-

протагонисте нашла отражение позиция писательницы, ее духовный максимализм и 

своеобразный кодекс чести. Характерными чертами протагонистов являются способность к 

аналитической оценке событий переходной эпохи, стремление к поиску новых смыслов бытия, 

сопротивление негативным явлениям действительности. Пребывая в маргинальной позиции по 

отношению к общественной жизни, протагонисты М. Виргинской, тем не менее, не считают 

себя неудачниками, жертвами социальной системы, они вступают в борьбу за справедливость, 

отстаивают гражданские и человеческие права. В персонажах этого типа внутреннее действие 

(рефлексия) сопрягается с внешним (активное противостояние злу). 

Индивидуальный мир протагонистов М. Виргинской самодостаточен, внутренняя свобода 

становится для них необходимым условием существования и духовной реализации. На 

протагонистов возлагается ответственность за нравственный выбор, который осуществляется не 

благодаря, а вопреки идеологическим установкам, с опорой на вечные ценности культуры. 



Доминантой образа протагониста является способность к творчеству, что даёт импульс для 

обретения героем внутренней свободы.  

В подразделе 3.3. «Условно-исторические и мифологические персонажи» определяются 

семантико-функциональные особенности персонажей, генетически связанных с мифами, 

легендами, литературными произведениями прошлых эпох («Искушение Магдалины», «Собака-

Паладин», «Евангелие», «Граждане Боспора и Херсонеса», «Великая любовь», «Священное 

безрассудство (Дух Поликсены)», «Сугдея», «Абстрактный человек, или Эльдорадо дона Хуана» и 

др.). В условно-исторических и мифологических персонажах воплощается «глубинная правда» 

культурных символов и кодов, которые способствуют созданию специфической условной 

реальности, приобретающей философичность, этическую значимость, вневременной характер. На 

способы перекодировки архетипных образов в пьесах М. Виргинской повлияли не только 

социальные процессы кризисного времени, но и новые тенденции в общественном сознании 

последней трети XX века: разочарование в прежних идеалах, поиск путей противодействия 

тоталитарной системе, стремление к новым горизонтам мышления. В большинстве случаев 

М. Виргинская сохраняет высокий сакральный смысл (семантическое ядро) традиционных образов, 

но значительно расширяет их рамки в художественном времени и пространстве, объединяя 

абстрактные идеи с конкретными событиями. Таким образом, переосмысленные автором 

традиционные образы, проникая в современный контекст, благодаря своей полисемантичности 

обнаруживают чрезвычайную гибкость и емкость, позволяют на уровне символов и развернутых 

метафор воссоздать модели поведения и мышления современного человека, глубинные процессы 

окружающей действительности. Используя культурный опыт прошлого для выражения 

духовных потребностей настоящего, автор актуализирует целый спектр нравственных вопросов 

в условиях кардинальной смены общественного сознания.  

В четвертом разделе «Поэтика драмы М. Виргинской: хронотоп, сюжет, конфликт» 

рассматриваются особенности организации художественного времени и пространства, 

сюжетно-композиционная специфика, виды и формы конфликтов в пьесах.  

В подразделе 4.1 «Художественный хронотоп драматургии М. Виргинской» анализируются 

пьесы «Конкистадоры», «Созвездие мамы», «Колесо, или По ту сторону Леты», «В поисках 

прошлого (Расследование)», «Искушение Магдалины», «Собака-Паладин», «Еще один конец 

великой империи», «Момент истины», «Великая любовь» и др. Отмечается активный поиск 

писательницей путей обновления поэтики драмы. М. Виргинская использует многомерные 

хронотопные модели, позволяющие воссоздать образ сложной и динамичной эпохи, сдвиги в 

общественной психологии и внутреннем мире личности. Важными приемами создания таких 

моделей являются ретроспекция, изображение онирических состояний героев, невербальные 

мотивы, приемы «хронотоп в хронотопе», «сцена на сцене». Они способствуют возникновению 



множества ассоциативных полей и философского подтекста, обеспечивают движение сюжета в 

различных плоскостях.  

Художественное время в пьесах М. Виргинской многовекторно и многослойно, что усиливает 

философичность и психологизм драм писательницы. В организации художественного времени 

проявляются особенности индивидуально-авторской картины мира, ключевыми понятиями 

которой становятся «память», «судьба», «жизнь», «бытие»; неразделимость прошлого, настоящего 

и будущего. Идея неделимого времени находит выражение на сюжетно-композиционном, стилевом 

и жанровом уровнях. Специфическая черта пьес М. Виргинской – установка на открытость 

времени и незавершенность процесса (жизни, личной судьбы, бытия), что свидетельствует о 

присутствии в драмах элементов эпизации. Художественное время в пьесах проявляется в 

биографическом, историческом, социальном, мифологическом, психологическом планах, 

способных взаимодействовать и накладываться друг на друга.  

В уплотненном времени пьес М. Виргинской ощутима чрезвычайная интенсификация 

художественного пространства. Разнообразие его видов, расширение, расслоение, 

психологизация – характерное свойство индивидуального стиля писательницы. 

Открытость / закрытость художественного пространства выступает знаком духовного 

состояния мира и человека. Распространенные виды хронотопа в пьесах М. Виргинской – 

дорога, дом, граница и др.   

В подразделе 4.2. «Типы сюжетов и специфика развития драматического конфликта» 

определяется своеобразие организации действия в пьесах М. Виргинской. Сюжет в драмах 

писательницы – это сложная система эстетических кодов, являющихся откликом автора на 

кризисную действительность. Драматург отказывается от причинно-следственной связи 

событий, используя монтажное построение, коллаж, символику и другие способы 

художественной условности.  

Писательница разрабатывает различные сюжетные модели: основанную на бинарной 

семантической оппозиции («Георгины от президента», «Конец света в отдельно взятой стране», 

«Союз обреченных» и др.), приеме «театр в театре» («Дорога», «Была ли жизнь?», «Светлое 

послезавтра» и др.), кумулятивную модель («Дети. Дольче вита», «Люди прошлого века», 

«Созвездие мамы» и др.). М. Виргинская оригинально переосмысляет архетипные сюжеты 

(«Искушение Магдалины», «Великая любовь» и др.). Характерными чертами идиостиля 

драматурга являются открытость финала пьес, «перекрещивание» сюжетных моделей, 

разветвленность сюжетов. 

Конфликт в пьесах М. Виргинской связан с разработкой нового типа драматического героя. 

В основе произведений писательницы – «драмы жизни», а не «драмы в жизни». Для ее пьес 

характерны напряженные столкновения не только социально-исторического, но и нравственно-



психологического содержания. Внутренний конфликт ощутимо превалирует. Конфликт-казус 

уступает место конфликту субстанциональному. Осложненные противостояния соответствуют 

разным типам сюжетов. Характерными чертами конфликта в пьесах М. Виргинской являются 

многоплановость и синкретизм. В единую «точку пересечения» автор «стягивает» 

разнообразные сюжетные линии. Тенденция к расслоению / рассеиванию выявляется не только 

во внешнем и внутреннем конфликтах, но и в многочисленных микроконфликтах, связанных 

нелинейными способами. Специфичность конфликта у М. Виргинской проявляется в том, что 

его оформление происходит не только во взаимодействии с характером, сюжетом и 

хронотопом, но и в подтексте – через символ, метафору, архетип. 

Диссертацию завершают выводы, в которых подводятся итоги исследования. 

Пьесы М. Виргинской – органичная часть русской драматургии 1970 – 1990-х годов,  

развивавшейся в оппозиции к канонам соцреализма. Аккумулируя опыт «новых классиков» в 

способах отражения многообразных жизненных коллизий, обнаруживая точки 

соприкосновения с художественной парадигмой «новой волны» и «новой драмы» русской 

драматургии последней трети ХХ века, произведения М. Виргинской отличаются 

самобытностью в идейном и художественном отношении. Философичность, актуализация 

проблемных вопросов, сквозные темы, мотивы, образы, специфические приемы поэтики 

позволяют воспринимать большой массив пьес как единый авторский текст, как целостный 

художественный мир.  

Категория «художественный мир» представляет собой сложное эстетическое образование, 

носителем упорядоченности которого является структура, охватывающая разные уровни текста 

(концептосфера, проблемно-тематический, сюжетный, персонажный и др.). В результате их 

взаимодействия оформляется смыслогенерирующее художественное целое. Специфика 

художественного мира писателя определяется внешними (характер действительности, 

особенности культуры эпохи и др.) и внутренними – имманентными – факторами 

(мировоззренческие и эстетические принципы автора, созданный им образ мира, его 

индивидуальный стиль, литературные направления и течения и др.). 

Художественное восприятие действительности реализуется в «субъективном образе 

объективного мира». В предложенной М. Виргинской развернутой рефлексии мира и человека 

наиболее выразительна тенденция к аналитическому и вместе с тем эмоциональному 

осмыслению кризисного времени. В авторском образе мира отражаются процесс перехода от 

тоталитарной системы к демократической, распад не оправдавших себя ценностей; внимание 

переносится с массовых гражданско-политических интересов на индивидуальную жизнь 

человека, глубинные смыслы его бытия.  



Концептосферу художественного мира драматургии М. Виргинской определяют 

культурные универсалии, которые писательница рассматривает как духовный противовес 

тоталитарному обществу: «свобода», «любовь», «творчество». Они вводятся в различные 

контексты, вследствие расстановки новых дискуссионных акцентов получают индивидуально-

авторское звучание, определяют художественные стратегии драматурга.  

Галерея действующих лиц драм М. Виргинской отличается разноплановостью социально-

психологических типов, сложностью художественного построения образов. В работе выделены 

их основные типы: протагонист, герой своего времени, условно-исторический 

(мифологический) герой. В образах персонажей очевидна тенденция к деидеологизации, 

индивидуализации, актуализации нравственных аспектов. Наиболее частотными средствами 

создания образов героев становятся психологизм, символ, метафора, ретроспекция. 

Характерная черта художественного мира драматурга – тяготение к созданию усложненных 

пространственно-временных моделей. Установка автора на незавершенность времени, его 

принципиальную открытость, а также интенсификация художественного пространства, его 

расслоение, психологизация, множественность форм и измерений способствуют разрушению 

основополагающего для классической драмы принципа событийной, пространственной и 

временной замкнутости, обусловливают наличие открытых финалов, свидетельствуют о 

проявлении элементов эпизации в драматургии писательницы. Отражению множественных 

смыслов переходной эпохи способствуют архетипные хронотопы дома, дороги, границы, 

континуум которых проявляется в бытовом, социальном и культурном дискурсах. 

Драматический сюжет у М. Виргинской становится не столько отражением 

последовательности действия, сколько сложной системой эстетических кодов, 

характеризующих восприятие драматургом явлений действительности. Отказываясь от 

клишированных схем, от причинно-следственного развития событий, автор активно использует 

монтажное построение, экспериментирует с коллажированием. Разнообразие сюжетных моделей 

(бинарная оппозиция, «театр в театре», кумулятивная модель, модели с «традиционной 

структурой» в основе), «взаимодействие» в драме архетипных сюжетных схем – существенные 

приметы идиостиля драматурга. Включение в текст лирических фрагментов, использование 

метафоры, символа, невербальных способов создания смысла, активизация смыслообразующей 

роли мотива и т. д. повышают уровень условности пьес, активизируют процессы эпизации, 

лиризации и психологизации драмы. 

Дезинтегрирующие для классического драматического сюжета тенденции предстают 

источником единства нового типа. Очевидным становится сущностное, а не ситуативное 

присутствие драматурга в пьесе. В событие превращается движение мысли, в результате чего и 



действие, и сюжет подчиняются выражению авторской позиции, что порождает усложнение 

культурной семантики. 

Оформление своеобразной конфликтной системы является следствием разработки 

обновленной аксиологии драмы, особого внимания к внутренней жизни героев. В драматургии 

М. Виргинской превалируют субстанциональные конфликты, многослойные противостояния, 

реализация которых выявляет объемность драматургического мышления автора, тяготение к 

проникновению в глубинную сущность мира и бытия человека. В одном произведении 

сочетаются конфликты разных типов, с «перетеканием» одного в другой, наслоением друг на 

друга политических, социально-бытовых, этических и психологических микроконфликтов. 

Поликонфликтность становится существенным признаком пьес М. Виргинской.  

Пьесы М. Виргинской изменяют представление о действии как главном свойстве драмы. На 

фоне редуцированного внешнего действия активно формируется действие внутреннее. Его 

эмоциональная составляющая, обусловленная внутренней жизнью героя, воплощает духовное, 

этическое содержание, характеризуется интенсивным нарастанием эмоционального 

напряжения, а интеллектуальная линия становится результатом постижения закономерностей 

мироустройства, сложности жизненных позиций. 

Концептуальное завершение художественного мира осуществляется на жанровом уровне. 

Системообразующим жанром в драматургии М. Виргинской является социальная драма. Она 

находит воплощение в различных разновидностях: социально-политическая («Еще один конец 

великой империи»), социально-этическая («Момент истины», «Праздник»), социально-

психологическая («Робин Боббин», «Ра, или Джентельмен неудачи»), социально-философская 

(«Созвездие мамы», «Разомкнутый круг»). Разработка нескольких равноправных сюжетных линий, 

децентрализация героя, психологизация образов и ситуаций сообщают драме М. Виргинской 

тяготение к эпичности, что свидетельствует о процессах межродовой диффузии. 

Писательницей ощутимо обновляются жанровые каноны биографической драмы. Наличие 

философских компонентов становится ее выразительной жанровой доминантой («Была ли 

жизнь?»). В рамках малоформатной одноактной пьесы получает развитие интеллектуальная драма 

(«Искушение Магдалины», «Собака-Паладин»).  

В результате межродовой и межжанровой диффузии драмы и мифа, 

библейской / этнической легенды в творчестве М. Виргинской появляется оригинальная форма 

пьесы-притчи («Граждане Боспора и Херсонеса», «Великая любовь» и др.). Перенося конфликт 

в аллегорический план, автор размышляет о вечных духовных ценностях, свободе этического 

выбора, ответственности человека перед собой и обществом. 

В творчестве М. Виргинской органично соединились элементы разных художественных 

направлений: реализма (стремление воссоздать мир как сложное единство; аналитический 



подход к действительности; объективность, диалектическая взаимосвязь между закономерным, 

общим и индивидуальным; социальный детерминизм; типизация характеров и ситуаций; 

внимание к подробностям быта; психологизация и др.), модернизма (авторская субъективность; 

ориентированность текстов на элитарного читателя; стремление к преобразованию мира, 

познанию духовной сущности человека и мира; анализ проблем отдельного человека в 

контексте «вечных» законов бытия; поиск новых способов изображения изменений в сознании 

человека, противопоставление бездуховному миру силы духа и творчества независимой 

личности, метафоричность видения мира; объединение разных пространственно-временных 

планов, техника монтажа и др.) и постмодернизма (воссоздание мироощущения кризисной 

эпохи: разрыв социальных и духовных связей, утрата нравственных ориентиров, отчуждение, 

обесценивание, маргинализация личности, ощущение растерянности, безысходности; 

скептицизм в восприятии любых идеологий; многоуровневая организация текстов, жанровый 

синкретизм). Сочетание художественных элементов разных эстетических систем 

свидетельствует об особом полифонизме, многогранности художественного мира драматурга, 

его открытости (проницаемости) для влияний иной художественной природы. 
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АННОТАЦИЯ 

Ташкинова Т. Н. Художественный мир драматургии Марии Виргинской. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.02 – русская литература. – Таврический национальный университет имени 

В.И. Вернадского, 2014.  

В диссертации рассматривается художественный мир драматургии М. Виргинской в 

соотнесении с тенденциями развития русской драмы 1970 – 1990-х годов, которые связаны с 

формированием «альтернативной драматургии», развивавшейся в оппозиции к официальному 

соцреализму. Драматургия писательницы типологически соотносится с художественными 

парадигмами «новой волны» и «новой драмы». В диссертации определяются 

мировоззренческие основы художественного мира М. Виргинской. Концептосферу ее драм 

определяют культурные универсалии (свобода, любовь, творчество), рассмотренные как 

духовный противовес тоталитарному обществу.  

В диссертации представлена типология образов персонажей в пьесах М. Виргинской с 

детальным анализом наиболее характерных для ее художественного мира типов: протагонист, 

герой своего времени, условно-исторический (мифологический) герой. Среди средств их 

создания доминируют психологизм, символ, развернутая метафора, ретроспекция и др.  

Впервые в свете системного подхода рассматриваются особенности художественного 

времени и пространства в драматургии М. Виргинской. Ее пьесы отличаются тяготением к 

созданию усложненных пространственно-временных моделей. Установка автора на 



незавершенность времени, его принципиальную открытость, а также интенсификация 

художественного пространства, его расслоение, психологизация, множественность форм и 

измерений свидетельствуют о проявлении в драмах элементов эпизации.  

В работе анализируются типы сюжетов и специфика развития драматического конфликта в 

пьесах М. Виргинской. Драматический сюжет в творчестве писательницы является сложной 

системой эстетических кодов, опосредованным откликом автора на кардинальные «сломы» в 

реальной действительности и духовном состоянии человека и общества. В драматургии 

М. Виргинской преобладают субстанциональные конфликты, отражающие глубинные изменения 

бытия. Для художественного мира пьес писательницы характерно перетекание одного конфликта в 

другой, их наслоение и т. д. В структуре пьес выделяются две взаимосвязанные основные линии – 

эмоциональная (изображение напряженной внутренней жизни персонажей, их духовного состояния) 

и интеллектуальная (осмысление закономерностей мироустройства, жизни общества и т. д.).  

В диссертации раскрывается влияние художественного мира писательницы на жанрово-

стилевое своеобразие ее пьес. Доминирующий у М. Виргинской жанр социальной драмы 

представлен в таких разновидностях, как социально-этическая, социально-психологическая, 

социально-философская драма. Существенно обновлены жанровые модели биографической и 

интеллектуальной драмы. В результате межродовой и межжанровой диффузии происходит 

контаминация признаков литературных и нелитературных (миф, легенда, притча и т.д.) жанров.  

Органичное соединение элементов различных направлений (реализма, модернизма, 

постмодернизма) и поиск новых художественных стратегий обеспечивают полифонизм и 

многогранность созданному драматургом художественному миру.  

Ключевые слова: художественный мир, драма, действие, сюжет, конфликт, хронотоп, типология 

героев, концепт,  авторское сознание. 

 

АНОТАЦІЯ 

Ташкінова Т.М. Художній світ драматургії Марії Віргінської. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 

10.01.02 – російська література – Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 

2014. 

У дисертації проаналізовано художній світ драматургії М. Віргінської у співвіднесенні з 

динамікою розвитку російської драматургії 1970 – 1990-х років, визначено тенденції 

літературного процесу цих часів, пов’язані з формуванням «альтернативної драматургії», що 

розвивалася в опозиції до офіційного соцреалізму. Виділено світоглядні основи художнього 

світу драматургії М. Віргінської, розглянуто ключові концепти її драм і пов’язані з ними 

проблемно-тематичні аспекти, мотиви й образи. У роботі представлено типологію героїв з 



детальним аналізом найбільш характерних для п’єс авторки типів (герой свого часу, 

протагоніст, умовно-історичні (міфологічні) персонажі). Вперше в світлі системного підходу 

розглянуто особливості художнього часопростору в драматургії М. Віргінської, типи сюжетів і 

специфіку розвитку драматичного конфлікту. Розкрито вплив художнього світу письменниці на 

жанрово-стильову своєрідність її п’єс.  

Ключові слова: художній світ, драма, дія, сюжет конфлікт, часопростір, типологія героїв, 

концепт, авторська свідомість. 

 

ANNOTATION 

T.N.Tashkinova The ArtWorld of Dramaturgy of Maria Virginskaya. - Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of philological sciences, specialty 10.01.02 - Russian 

literature. - Tavrida National V.I. Vernadsky University, 2014. 

The art world of Maria Virginskaya’s dramaturgy in correlation with the development trends of 

Russian dramaturgy in 1970 – 1990 is examined in the article. The tendencies of the literary process of 

1970 - 1990's, associated with the formation of the «alternative dramaturgy», developed in opposition 

to official socialist realism, were implemented in plays by Maria Virginskaya. Dramaturgy of the 

writer typologically relates to artistic paradigms of the "new wave" and "new drama." Maria 

Virginskaya’s philosophical world outlook, sources and peculiarities of formation of her artistic 

perception of the world have been defined in the thesis. Particular attention is paid to the key concepts 

of Maria Virginskaya’s dramaturgy (creativity, freedom, love) and the closely related problem-

thematic aspects, motifs, images. The thesis presents the image typology of characters in the plays by 

Maria Virginskaya with a detailed analysis of the most peculiartypes of the art world of the writer 

(hero of his time, protagonists, conventional historical (mythological) characters). Peculiarities of 

artistic time and space in dramaturgy of Maria Virginskaya, types of plots and specificityof dramatic 

conflictdevelopment have been considered for the first time in this work in the light of systemic 

approach. The work reveals the influence of the art world of the writer on the genre and style 

originality of her plays. 

Key words: artistic world, drama, action, plot, conflict, chronotype, typology of characters, 

concept, author's consciousness. 

 
 


