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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Развивая международные отноше-

ния, побратимские и партнерские 

связи Рязанский театр драмы ре-

ализовал совместный проект с Театром 
имени Вольфганга Борхерта (Wolfgang 

Borchert Theatre), г. Мюнстер (Германия).
В последние годы Рязанский театр дра-

мы ведет активную работу по созданию ус-

ловий для приглашения деятелей культу-

ры и искусства из различных стран, орга-

низации гастролей, расширения творчес-

ких контактов  российских и зарубежных 

специалистов. 2017-й, юбилейный, был 

выбран не случайно: Театр им. Вольфган-

га Борхерта отмечал свое 60-летие, а Ря-

занскому драматическому исполнилось 

230 лет, и его по праву можно назвать од-

ним из старейших в России. Представите-

ли двух театров впервые встретились осе-

нью 2014 года при посредничестве Город-

ского Бюро международных отношений 

Мюнстера. Делегация Рязанского теат-

ра показала в Мюнстерской Капелле Ми-

ра детский спектакль, и тогда же в репер-

туаре Театра им. Вольфганга Борхерта бы-

ла запланирована вечерняя программа по 

произведениям В. Каминера под названи-

ем Russendisko, которую спонтанно реши-

ли организовать вместе.

Руководители театров и актеры сразу вы-

разили желание и дальше развивать  опыт 

сотрудничества в более крупном проекте. 

Продолжением культурного обмена и укреп-

ления дружеских отношений стало участие 

Театра им. Вольфганга Борхерта в I Меж-
дународном фестивале «Свидания на Те-
атральной» в Рязани со спектаклем «Ковар-
ство и любовь». После чего оба коллектива 

приняли решение о продолжении совмест-

ной работы на паритетных началах: с рав-

ноправным участием как актеров обоих те-

атров, так и режиссерской команды, с репе-

тициями и представлениями, с разработкой 

костюмов и декораций в двух театрах. 

Перед лицом сложившейся политичес-

кой ситуации в мире, когда государства 

«Семейство Шроффенштейн».  Евстафия – М. Мясникова, Руперт – А. Зайцев 
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все больше отдаляются друг от друга, осо-

бенно важно выстраивать отношения 

между людьми, между деятелями искусст-

ва, искать то, что нас объединяет, осозна-

вать и преодолевать разделяющее нас. Па-

мять о богатом историческом прошлом 

формирует наш взгляд в будущее. Дебют-

ное произведение Генриха фон Клейс-
та «Семейство Шроффенштейн» проро-

чески отображает вражду и показывает, 

куда ведет отсутствие диалога: к конфлик-

там и  войнам.

Тема пьесы «Семейство Шроффенш-

тейн» может рассматриваться как предуп-

реждение о важности взаимного общения 

и понимания. Каждый театр вносит свой 

вклад в межкультурную коммуникацию, 

где роли поровну распределены между 

сторонами. Четверо немецких и четверо 

русских актеров работали под совместным 

российско-германским художественным 

руководством. Режиссером постановки 

выступила Таня Вайднер (Мюнстер), ав-

тор сценографии и костюмов — Ольга Ла-
геда (Нижний Новгород), художник по 

свету — Андрей Козлов (Рязань), компо-

зитор — Манфред Зассе (Мюнстер). Спек-

такль показывают в обеих странах, поста-

новка идет на двух языках, с субтитрами.

Международный проект — это всегда но-

вые контакты, объективная оценка твор-

ческих достижений, обмен опытом между 

коллегами, взаимодействие с публикой. Ря-

зань и Мюнстер связаны давними партнер-

скими отношениями. На протяжении мно-

гих лет, после подписания в 1989 году дого-

вора о партнерстве, осуществляются обмен 

информацией, сотрудничество между обра-

зовательными и научными учреждениями, 

проводятся совместные мероприятия. В 

результате таких переговоров и встреч воз-

никла идея сотворчества в области театра, 

опирающегося на давние традиции немец-

кой и русской театральной культуры.

Пьеса классика немецкой литературы 

Генриха фон Клейста «Семейство Шроф-

фенштейн» — прекрасный пример вза-

имного непонимания между двумя сто-

ронами, имеющими общие корни. Здесь 

обострена до предела ситуация, когда бе-

зобидная случайность приводит к траге-

дии: ребенок погибает в результате не-

«Семейство Шроффенштейн». Агнес  – А. Цикели, Оттокар – А. Кудря 
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счастного случая, но вместо взаимной 

поддержки семьи развязывают кровавую 

войну, подогретую десятилетиями недо-

верия, и в результате приводящую к ги-

бели обоих домов. Жертвами вражды ста-

новится молодое поколение, пытающе-

еся преодолеть давний конфликт роди-

телей, за который они заплатят своими 

жизнями. Герои, которые стремятся к со-

хранению мира в семье, ищут понимания 

со стороны своих супругов, однако те, ка-

жется, намеренно понимают все непра-

вильно и избегают любых аргументов. 

Говорят на одном языке, но не понимают 

друг друга. Даже будучи супругами, они не 

научились понимать другого и разделять 

его точку зрения. Зависть и недоброжела-

тельность искажают их восприятие дейс-

твительности. Этой системе псевдоком-

муникации противопоставлена успешная 

модель общения двух влюбленных, кото-

рые понимают друг друга сердцем, хотя 

их семьи стали чужими друг другу.

Любовь и искренняя дружба у Клейста — 

та могучая сила, которая реально противо-

стоит царящей повсюду враждебности. А 

потому неудивительно, что другие готовы 

пойти на любые ухищрения, чтобы утвер-

дить собственную власть: от распростра-

нения дезинформации, запрета свободно-

го выражения мнений, до повторения лжи-

вых новостей до тех пор, пока их не начнут 

принимать за правду. Но даже при отсутс-

твии развязки в финале, одна мысль ясно 

остается в сознании: кто закрывается от об-

щения и понимания, подвергает себя опас-

ности лишиться собственного будущего. 

В постановке Тани Вайднер показано со-

прикосновение двух семей, отличающихся 

культурно, исторически и идеологически, 

немецкой и русской, где основной мыслью 

становится невозможность построения 

будущего в современном мире без тесного 

взаимодействия двух таких с виду разных, 

но в то же время близких по духу народов. 

Ход работы был распределен на два с по-

ловиной месяца. В июле 2017-го одновре-

менно в двух странах приступили к репети-

циям и изготовлению декораций и костю-

мов, а в сентябре в Мюнстере сыграли пре-

мьеру. В Рязани репетировали в сентябре, 

а в ноябре, в рамках II Международного 

Сильвестр – М. Цангер, Гертруда – Я. Шуберт
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театрального фестиваля «Свидания на 
Театральной», представили результат. 

Слова поддержки и одобрения высказали 

бургомистр Мюнстера Маркус Леве, на-

чальник бюро международного европейс-

кого и городского партнерства Мюнстера 

Юрген Купфершмидт, председатель по-

печительского совета Борхерт театра Ло-
тар Хертле, а также меценаты WBT Ман-
фред и Урсула Петерманн. 

В 2018 году продолжаются показы этого 

спектакля в Германии и России, его уже 

посмотрели более четырех тысяч зрителей 

в Мюнстере и Рязани. В целях расширения 

культурного сотрудничества предполагает-

ся показать «Семейство Шроффенштейн» 

на фестивале в России, Сербии (фестиваль 

«Славия»), Германии и других странах.

Культура всегда была хорошим предвес-

тником развития дружбы и тем самым со-

здавала предпосылки для мира и взаимо-

понимания между народами. Благодаря 

этому проекту оба театра вносят значи-

тельный вклад в укрепление дружбы меж-

ду Россией и Германией. 

Руслана КОМИССАРОВА
Фото Клауса ЛЕФЕВРА

Уважаемый, дорогой Видас Юргенович!

Я счастлив поздравить Вас с юбилеем и 
хочу, прежде всего, пожелать Вам добро-
го здоровья — это самое важное! 

В театральном пространстве России нет 
человека, даже мало-мальски прибли-
женного к нашей профессии, который бы 
не знал Вас, не был бы знаком с Вашим 
творчеством, с Вашими научными труда-
ми. Знают Вас и во всем мире, редкая на-
учная конференция или международный 
конгресс обходятся без Вашего участия. 

Вы блистательный педагог, студентам 
ГИТИСа и Школы-студии МХАТ даже в го-
лову не придет мысль о том, чтобы про-
пустить Ваши лекции, настолько они ув-
лекательны. 

Вас приглашают читать лекции в веду-
щих университетах Европы и мира — это 
огромная честь для них и еще большая 
радость для студентов. 

Вы ученый с мировым именем, Ваши 
научные труды признаны мировым теат-
ральным сообществом, и не только. Ор-
ден «Гражданское достоинство» от име-
ни короля Испании Филиппа VI — самое 
красноречивое доказательство того ог-
ромного вклада, который Вы вносите 
в дело развития мировой театральной 
культуры. 

И я уверен, что такой человек, как Вы, 
яркий, талантливый, неординарный по-
лон планов и замыслов. И дай Бог, чтобы 
они успешно воплощались! 

Я желаю Вам многие лета, неиссякае-
мого оптимизма, радости, хорошего на-
строения и всего самого-самого доброго. 

Искренне Ваш,  
Александр КАЛЯГИН

ЮБИЛЕЙ


