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Тема 

 

 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. 

Островский – создатель русского театра XIX века.  

Новизна поэтики Островского.  

Задание  1. Теоретическая часть. 

    Творчество Островского было новым для русской драматургии.  

 Для его произведений характерна сложность и многосоставность 

конфликтов, его стихия — это социально- психологическая драма, 

комедия нравов.  

 Конфликт пьес Островского в основном строится на 

несовместимости героя со средой. Его драмы можно назвать 

психологическими, в них присутствует не только внешний 

конфликт, но и внутренний драматизм нравственного начала. 

 Новый герой драм Островского — простой человек — определяет 

своеобразие содержания, и Островский создает «народную 

драму». Он выполнил огромную задачу — сделал «маленького 

человека» трагическим героем. 

 Пьесы Островского реалистичны. В купеческой среде, которую он 

наблюдал день за днем и считал, что в ней объединены прошлое и 

настоящее общества, Островский выявляет те социальные 

конфликты, которые отражают жизнь России («Гроза» — это 

открытый протест личности, стремление человека к счастью и 

независимости. Воспринималось драматургами как утверждение 

созидательного начала свободолюбия, которое могло стать 

основой новой драмы. Островский никогда не пользовался 

определением «трагедия», обозначая свои пьесы как 

«комедии» и «драмы», иногда снабжая пояснениями в духе 

«картины московской жизни», «сцены из деревенской жизни», 

«сцены из жизни захолустья», указывая на то, что речь идет о 

жизни целой социальной среды). 

 

Театр Островского 

Именно с Островского начинается русский театр в его современном 

понимании: писатель создал театральную школу и целостную концепцию 

игры в театре. 
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   Сущность театра Островского заключается в отсутствии экстремальных 

ситуаций и противодействия актёрскому нутру. 

 В пьесах Александра Николаевича изображаются обычные ситуации с 

обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую 

психологию. 

 

Основные идеи реформы театра: 

 

- театр должен быть построен на условностях (есть 4-я стена, отделяющая 

зрителей от актёров); 

- неизменность отношения к языку: мастерство речевых характеристик, 

выражающих почти все о героях; 

- ставка не на одного актёра; 

- «люди ходят смотреть игру, а не самую пьесу — её можно и прочитать». 

 

Театр Островского требовал новой сценической эстетики, новых актёров. 

В соответствии с этим Островский создает актёрский ансамбль, в 

который входят такие актёры, как Мартынов, Сергей Васильев, Евгений 

Самойлов, Пров Садовский. 

Естественно, что нововведения встречали противников. Им был, 

например, Щепкин. Драматургия Островского требовала от актёра 

отрешенности от своей личности, чего М. С. Щепкин не делал. Он, 

например, покинул генеральную репетицию «Грозы», будучи очень 

недоволен автором пьесы. 

   Идеи Островского были доведены до логического конца 

Станиславским. 

 

Особенности стиля Островского. 

 

- говорящие фамилии; 

Например, в пьесе «Гроза» нет случайных имен и фамилий. Тихоня, 

слабовольный пьяница и маменькин сынок Тихон Кабанов вполне 

оправдывает своё имя. Образ Лазаря Елизарыча Подхалюзина из пьесы 

“Свои люди — сочтемся!”. 

Владимир Даль дает ей достаточно четкое определение: «Подхалюза – 

пролаз, ловкий пройдоха; лукавый, скрытный и льстивый человек». 

- необычное представление героев в афише, определяющее конфликт, 

который будет развиваться в пьесе; 

- специфические авторские ремарки; 

- роль декораций, представленных автором, в определении пространства 

драмы и времени действия; 

-своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

Конец - делу венец 

- фольклорные моменты; 

- параллельное рассмотрение сопоставляемых героев; 

- значимость первой реплики героя; 

- "подготовленное появление", главные герои появляются не сразу, о них 

вначале говорят другие; 

- своеобразие речевой характеристики героев. 

    Островский относился к драматургии как к массовому искусству, 

воспитывающему людей, определял назначение театра как «школы 

общественных нравов». Первые же его постановки потрясли своей 



правдивостью и простотой, честными героями с «горячим сердцем». 

Драматург творил, «соединяя высокое с комическим», он создал сорок 

восемь произведений и придумал больше пятисот героев. 

  Спор старины с новизной, по замечанию литератуоведа, составляет 

важную сторону драматического конфликта в пьесах Островского. 

Традиционные формы быта рассматриваются как вечно обновляющиеся, 

и только в этом драматург видит их жизнеспособность... Старое входит в 

новое, в современную жизнь, в которой оно может играть роль или 

«сковывающего» элемента, гнетущего ее развитие, или 

стабилизирующего, обеспечивающего прочность возникающей новизне, в 

зависимости от содержания того старого, что сохраняет народный быт». 

Автор всегда симпатизирует молодым героям, поэтизирует их стремление 

к свободе, самоотверженность. Они психологически похожи друг на 

друга, автор часто использует уже разработанные характеры. Тема 

положения женщины в мире расчета также повторяется в «Бедной 

невесте», «Горячем сердце», «Бесприданнице». 

Позже в драмах усилился сатирический элемент. Островский обращается 

к гоголевскому принципу «чистой комедии», на первое место выводя 

характеристику социальной среды. Персонаж его комедий — ренегат и 

лицемер. Также Островский обращается к историко- героической 

тематике, прослеживая становление социальных явлений, рост от 

«маленького человека» до гражданина.  

 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1) Изучите лекцию и законспектируйте. 

2) Дайте ответ на следующие вопросы: 

-Значение названия пьесы «Гроза»? 

-В чем новизна драматургии А.Н. Островского? 

- Основные идеи реформы театра? 

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 18:00 
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