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Выделение в различных видах искусства 
высоких и низких жанров не исторически, а 
теоретически связано с двумя аспектами: право 
выделения типологии внутри того 
разнообразия, что существует в каждом 
искусстве, принадлежит теории искусства, это 
обычная модель теоретизирования. 
Иерархическая классификация же их как 
высоких и низких говорит о совсем другом 
аспекте их функционирования и восприятия, то 
есть оценивается не сам жанр, а ситуация его 
употребления. Этот оценочный подход здесь 
связан с аксиологией, то есть степенью 
ценности, серьезности для воспринимающих 
ситуацию или участвующих в ней. Ведь жанры 
существуют не только в литературе, но и в 
речи, где как раз на этом оценочном принципе и 
выделяются. Например, стилистические пометы 
в словарях указывают не на содержание самого 
высказывания, а на то отношение, на ту связь, в 
которую оно вступает с воспринимающим 
(вульгарное, уважительное, фамильярное, 
шутливое, торжественное, неодобрительное и 
т.д.). 

«Художник должен научиться видеть дей-
ствительность глазами жанра» [2, с. 311], – го-
ворил М.М. Бахтин. Нам кажется, что жанр 
определяется именно воспринимающим созна-
нием на основе его опыта использования обы-
денного языка. Бахтин устанавливает связь 
между речевыми и литературными жанрами, 
называя их первичными и вторичными соответ-
ственно, где вторые включают в себя первые [2, 
с. 239]. Он настаивает на том, что жанр как спо-
соб восприятия ежедневной реальности диалек-
тически соотносится с жанром как литератур-
ной условностью. Если существует связь между 

речевыми жанрами языка и литературными 
жанрами, значит можно поставить вопрос о пе-
реносе, взаимодействии или сравнении речево-
го высказывания и эстетического. И здесь в ка-
честве примера мы рассмотрим патологическое 
высказывание, а именно аутичное. 

В медицинском словаре мы читаем такое 
определение патологического состояния – 
«относительно устойчивое отклонение от 
нормы, имеющее биологически отрицательное 
значение для организма» [6, с. 875]. Отсюда под 
патологическим высказыванием мы имеем в 
виду любой тип речевых и поведенческих 
нарушений. В отличие от мышления или шире – 
сознания – этот аспект учитывает только 
прагматику, то есть то, что может быть 
воспринято. Обыденную речь здесь мы 
приводим в параллель с языком, используемым 
литературным текстом или иной единицей 
искусства, а поведение – элементами 
архитектоники произведения и самим сюжетом. 

Оценка как высокого или низкого связана с 
нашим восприятием явления. Какие чувства 
может вызвать у нас патологическое 
высказывание или поведение? Жалость, 
расстройство или тревогу, отвращение. При 
аналогии с жанрами кино, например, это прочно 
ассоциируется с реакциями на мелодраму, 
фильм ужасов или фэнтези. Если приводить 
факты, то характерна новость о том, что 
московский океанариум отказался пускать 
детей-аутистов вместе с другими посетителями 
с формулировкой, что «их вид расстраивает, 
огорчает других посетителей» [7]. В любом 
случае это восприятие как чего-то уродливого, 
безобразного, патологического, неправильного, 
аномального, неестественного, нездорового, 
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дефективного. Неслучайно мы используем союз 
«как»: это дистанцированное сравнение, 
незнакомое мы встраиваем в систему 
гештальтов. Итак, в русской дуалистической 
пространственной картине мира всё это 
очевидно является характеристиками концепта 
«низа» [4] . Интересно, как изменяется наше 
восприятие, когда патологическое 
высказывание эстетизируется.  

На основе нескольких лекций 
практикующих педагогов и ученых (в 
частности, профессора В.А. Касаткина, 
философа А. Секацкого и др.) по аутизму 
можно выделить следующие черты аутичного 
высказывания: затрудненность коммуникации 
(это как одно из важнейших черт аутизма 
объясняется многими причинами, главная из 
которых – отсутствие у аутичных людей 
присущих нам навыков моделирования 
поведения, принятого обществом, заработанное 
на опыте понимание «неправильности» своего 
поведения рождает страх коммуникации); 
отсюда отсутствие гештальтов – поведенческих 
стереотипов; внешняя безэмоциональность, 
сложности с эмпатией; склонность к 
упорядочению процессов: при отсутствии 
четкого распорядка жизни вытеснение в 
соматику – регулярные ритмичные движения 
телом или тики; отсутствие символического 
опосредования (люди с аутизмом психически не 
способны на восприятие или порождение кодов 
условности, проще говоря, они не способны на 
ложь, считку «вторичных» смыслов, 
подтекстов). Итогом всего перечисленного 
является невозможность имитации, встраивания 
в «договорную» реальность, поэтому создание 
своей, новой. 

Воссозданием патологического мира часто 
занимаются авторы художественных 
произведений различных видов искусств: в 
одном случае конструируется сознание героя 
как человека с психическими отклонениями, в 
другом, более сложном случае, сама структура 
текста отражает принцип коллективного 
патологического (здесь аутичного) сознания. 
Отметим для включения в контекст, что в 
противоположность юнговскому 
коллективному бессознательному это не 
механизм сохранения традиции, не 
диахроническая память, а синхроническая 
фиксация сознания общества, «социального 
характера», как говорил Э. Фромм. Мы будем 
оперировать понятием аутичного сознания, 
продолжая в этом мысль А. Секацкого о нем как 
о присущем современному человеку. Такие 
тенденции мы видим, например, в искусстве 

балета, в современном танцевальном театре – во 
всем, что связано с хореографией. Более того, 
появляются новые формы, уже 
преодолевающие их через идеал коллективного 
действа (например, контактная импровизация), 
что означает осмысление ограниченности 
предыдущего индивидуалистического. 
Аутичное сознание — это масштабирование 
индивидуалистического до степени 
патологичности с учетом признаков именно 
такого типа нарушений, которые мы называли.  

Моделирование такого высказывания может 
происходить, например, в художественной 
рефлексии над событиями прошлого, где 
происходит «стирание личной истории» под 
властью истории общественной, перехода из 
действия в состояние, из переживания в 
испытывание. Тенденциозной в этом смысле 
можно считать пьесу испанского драматурга Х. 
Майорги «Himmelweg» – «Дорога на небо» 
(«Camino al cielo» в испанском варианте) 2004 
года. Пьеса посвящена теме Холокоста, а 
именно в ней рассказывается о посещении 
образцового депортационного лагеря Терезин 
или Терезиенштад в немецком варианте 
представителем Красного креста, лагерь этот 
находился на территории в то время 
Чехословакии на севере от Праги [1]. 
Посмотрим, как моделируется и приобретает 
трагические черты аутичный мир. 

В пятичастной структуре текста мы видим 
инверсивное сочетание монологичности и 
диалогичности. Парадокс заключается в том, 
что в ситуации диалога диалог не срабатывает. 
Первая часть – монолог представителя 
Красного креста, молодого испанца, 
рассказывающего о своем посещении 
единственного нацисткого лагеря, который 
удалось осмотреть, — Терезин. Его письмо 
публицистично, диалогично, что связано с 
двумя мотивами: оправдания собственной 
«слепоты» и тем самым утверждения той 
недоступной системы тоталитарной лжи, в 
которой действовала фашистская власть. Много 
уже говорилось, например, в фильме «Шоа» о 
том зашифрованном языке, которым 
пользовались фашисты при разработке 
движения поездов в Освенцим и из него. 
Диалогична, построенная с четкой прагматикой 
и отрепетированными фразами, представляемая 
комендантом речь для возможного посетителя 
лагеря. Он предвосхищает вопросы и реакции 
собеседника, легко создавая нужную иллюзию. 
Вторая часть пьесы-это репетиции трёх сцен из 
того спектакля, что задумался нацистским 
руководством для «успокоения» мировой 
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общественности: игра двух мальчиков с 
волчком, свидание парня и девушки на 
скамейке и сцена, где маленькая девочка учит 
куклу плавать. При диалогичной форме диалог 
не получается, актеры меняются, и ясно, что 
связано это не с отсутствием или наличием 
актерских данных, а степенью психологической 
выносливости, умением скрывать то, что 
обрекает на смерть других людей. Так же глух 
диалог между мэром города, евреем Готфридом, 
и немцем-комендантом в четвертой части. 
Последний рассказывает Готтфриду концепцию 
того эксперимента, что они вместе должны 
создать, все внимание Готтфрида же занимает 
шум поездов и стоящий в воздухе дым.  

Ритм диалогических частей аналогичен 
ритму, который пытаются воссоздать в 
театральной постановке жители лагеря. Этим 
объясняется его лингвистическая 
неспецифичность. Если чаще всего ритм 
используется для демонстрации движения, 
развития, изменения, то здесь он характеризует 
иммобилизм – инертность: социальную, 
психологическую. Люди не понимают даже то 
настоящее, в котором с ними что-то 
происходит, у них нет базы для создания 
установочной реальности. 

Свойственная такого рода художественной 
концепции временная характеристика здесь 
тоже сохраняется: в этом театрализованном 
пространстве часы всегда показывают шесть. 
Это эквивалентно цикличности и 
упорядоченности мира аутиста, потому что 
собственно цикличность – это отсутствие 
движения как развития. 

Находим ещё один типичный 
художественный и психологический мотив: 
глаза в пьесе понимаются как инструмент 
видения и правды, и обмана. Причем такая 
метонимия здесь опускает первое: признание 
лжи. Этот спектакль создавался быть 
увиденным неоткрытым взглядом. Комендант 
говорит о евреях в лагере: Евреи очень ревниво 
оберегают от посторонних глаз свою жизнь [5, 
с. 120]. В этом его злая усмешка об отсутствии 
их воли. Герой в первой монологической части 
текста говорит: Я должен был видеть, я служил 
глазами всему миру [5, с. 123]. Однако его 
собственный взгляд заменяется глазами 
фотокамеры, вы можете фотографировать, 
как говорят ему комендант и мэр лагеря. 
Представитель Красного креста чувствует, что 
происходит странное, взгляд Готтфрида был 
очень напряженным [5, с. 127], – пишет он, но 
единственное его доказательство – это 
фотоснимки, на которых мальчики играют в 

волчок, влюбленные беседуют на скамейке, а 
девочка играет с куклой в воде. 

Коммуникация между всеми возможными ее 
участниками в тексте нарушена, но это не 
известный «диалог глухих», не качество связи, а 
онтологическое ее отсутствие, свойство мира. 
Наш мир, построенный на договоре, ядром 
своим имеет знак. Когда знаковые системы 
рушатся, все смыслы пропадают, возникает 
абсурд бытия, и тогда «ад – это другие». Я 
никогда не мог равнодушно видеть чужую 
беду... Но... мне был необходим знак. Но никто 
ни разу не подал мне никакого знака. Никто ни 
разу не сказал мне: «Помоги» [5, с. 124]. Глаза 
жителей лагеря, Готтфрида могли бы стать 
таким знаком, но элемент работает, когда его 
можно с чем-то соотнести, без соотношения он 
информационно пуст. 

Речь человека с расстройством аутичного 
спектра нарушена вследствие психического 
отсутствия нормальных механизмов общения. 
Мотивация к коммуникации низка, поэтому 
речь плохо развивается или вовсе не 
развивается. Позднее появление в речи «я» и 
других личных местоимений. Велик разрыв 
между собственным миром, который мы 
воспринимаем как неологистичный, то есть мир 
нового языка, и социальный, с которым с той 
или иной степенью успеха им приходится 
взаимодействовать. Драматическая игра – это 
перенос себя на другой речевой субъект. Но 
собственную субъективность мы осознаем через 
взгляд другого, представление себя во времени, 
пространстве, через действие. Аутичный мир 
этих людей неязыковой, они остановились на 
этапе разрушения и оцепенения.  

Репетицией, повтором в обычной 
театральной практике чаще всего снимается 
напряженность, потому что эмоциональные 
возможности актеров истощаются от раза к 
разу, здесь же происходит наоборот – 
невозможность играть, «ужас холодной 
эмоции», как говорят об аутистах, оцепенение, 
при повторе помножается на само себя. Это 
прогрессия масштаба трагедии. Это связано с 
присущей аутичному сознанию неспособностью 
ко лжи. «...неспособность ко лжи. т.е. к 
пониманию «хитрости», двойственности, или 
«условности» сказанного выступает 
безошибочным клиническим критерием 
глубочайших нарушений психики» [8, с. 50]. 
Мы знаем театр как построение условного мира, 
символического уже хотя бы тем, что люди-
актеры выдают себя не за тех, кем являются. 
Они лгут, но не обманывают. Постоянное 
сомнение-нормальная реакция на человека, 
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высказывание которого ты не можешь 
распознать как искреннее или нет. Когда 
критерии лжи сняты, потому что нет 
возможности верификации. Но они плохо играли 
свои роли. Их движения были неуклюжими, 
неуверенными [5, с. 124], – говорит 
представитель Красного креста. 

На примере переноса аутичного высказыва-
ния в область эстетики мы показали, что харак-
теристика высказывания в рамках оппозиции 
высокого–низкого зависит от воспринимающе-
го, участника обыденной жизни или эстетиче-
ского произведения, от ситуации. Несмотря на 
«подкрепление» трагическим историческим 
сюжетом трагичность в этом тексте создана 
конкретными элементами, аналогичными 
аутичному высказыванию: ритмом и временем, 
соотношением монологичности и диалогично-
сти, принципом театрализации (роль условно-
сти и лжи). В тексте сошлись две тенденции 
разного порядка: с одной стороны, тематизация 
Холокоста в прежнем отчужденном ключе как 
трагического события прошлого, с другой сто-
роны, актуализация, возможно, и не нарочитая, 
формы существования современного общества, 
которую мы называем аутичной. 
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PATHOLOGICAL STATEMENT IN THE AESTHETIC ASPECT:  
THE REPRESENTATION OF AUTISTIC WORLD  

IN  J. MAYORGA'S PLAY «HIMMELWEG» 
 

K.R. Ginoyan 
 

The author considers the autistic statement as a a kind of pathological one in the aspect of its functioning in the ordinary 
language and aesthetic field. As the last one the author analyses the play «Himmelweg» of J. Mayorga where the models of 
autistic world generate the tragic nature of the text. 

 
Keywords: pathological statement, autistic statement, autistic world, Holocaust, monologue, lie, tragic nature. 
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