
 
А.А. Олькова 

 

158 

Ларс Нурен (Lars Nόren, р. 1944), крупней-
ший современный шведский драматург и теат-
ральный режиссер, создаёт радикальные, про-
вокационные, откровенные и порой скандаль-
ные пьесы. В 70–80-е годы ХХ века он сосредо-
точен на семейной проблематике; в 90-е и нуле-
вые действие его пьес разворачивается в марги-
нальных пространствах, а героями их становят-
ся асоциальные люди. Тем не менее, драматур-
гическое творчество Нурена ассоциируется 
прежде всего с исследованием отношений внут-
ри семьи, и с этой точки зрения его пьесу «Воля 
к убийству» (Modet att döda, 1978) [1] можно 
считать его программным произведением. 

Шведская литература нечасто обращается к 
античному мифу, но связь пьесы Нурена с ми-
фом об Эдипе и его художественно совершен-
ным воплощением − трагедией Софокла − 
несомненна: к ней отсылает мотив убийства 
отца; кроме того, «Воля к убийству» − первая 
часть ранней трилогии, в которую помимо неё 
входит драма с античным названием – «Орест». 
Однако из насыщенного событиями сюжета об 
Эдипе Нурена интересует только ситуация от-
цеубийства. На этот раз оно осознанное, поэто-
му миф, традиционно ассоциирующийся с «тра-
гедией рока», превращается в «семейную дра-
му»; космическое сужается до человеческого, 
до глубоких и не до конца осознаваемых психо-
логических переживаний. 

Спустя двадцать лет эта проблематика нахо-
дит своё продолжение в пьесе Эрика Удденбер-
га (Erik Uddenberg, р. 1963) «Отцеубийство» 
(Fadermordet, 1996) [2], которая отчётливо па-

родирует «семейную драму» в целом и «Волю к 
убийству» в частности: отец умоляет сына 
убить его, чтобы тот ощутил себя сильным и 
преумножил свою мужественность. Это иро-
ничное и ядовитое прочтение оказывается до-
вольно метким. 

Действительно, герой «Воли к убийству» 
воспринимает Отца не как родственника, а как 
враждебное и вредящее создание, которое, по 
его мнению, мешает ему осознать себя как са-
мостоятельную личность. Он словно пуст из-
нутри: его внутреннее состояние, возможно, 
отражает обстановка комнаты, в пространстве 
которой разворачивается действие (как сказано 
в ремарке, она лишена отличительных черт и в 
ней царит беспорядок). Он не живёт, а суще-
ствует − не является полноценным полнокров-
ным существом: не хочет спать, не хочет есть, 
не чувствует холода, не хочет иметь свой дом, 
равнодушен ко всему и абсолютно лишён вся-
кой воли к действию за исключением всё яснее 
проявляющейся по ходу пьесы воли к убийству 
Отца. Это, по его мнению, должно сдвинуть его 
существование с мёртвой точки, и тогда он 
наконец родится как самостоятельная незави-
симая личность и начнёт по-настоящему жить.  

Почему образ Отца в сознании Сына наделя-
ется столь угрожающими функциями? Это 
средний, посредственный человек, в меру доб-
рожелательный, довольно чувствительный, не 
совсем честный, сосредоточенный на земном и 
материальном. Он раз за разом ставит Сыну в 
пример себя, свой характер, свои воззрения и 
свою жизнь, желая видеть в нём своё социально 
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и морально одобряемое подобие. Именно этому 
Сын сопротивляется: приняв эти правила игры, 
он станет не собой, а своим Отцом. Он старает-
ся быть как можно менее на него похожим. 
Следствием этого является его внешняя асоци-
альность, которую он словно демонстративно 
выставляет против отцовской − столь же внеш-
ней − благопристойности.  

Нурена не интересует инцестуальное содер-
жание мифа, однако конфликт он также вы-
страивает вокруг трёх действующих лиц, одним 
из которых является женщина. Событием, 
окончательно уверившим Сына в том, что его 
проблема требует радикального решения, ста-
новится попытка Отца соблазнить девушку, ко-
торую Сын считает принадлежащей ему. Если 
Отец отчётливо ассоциируется с Лаем, а Сын − 
с Эдипом, то Радка берёт на себя часть функций 
Иокасты и выступает в роли трофея, который на 
этот раз переходит не от отца к сыну, а от сына 
к отцу. Показательно, что Радка не воспринима-
ется как личность ни тем, ни другим: для Отца 
она − способ удовлетворения естественных по-
требностей, для Сына − объект, по случайности 
оказавшийся рядом с ним и привязанный к 
нему. Ещё более красноречивы слова Радки о 
том, что всеми мужчинами (за исключением 
Сына) она воспринимается исключительно те-
лесно. Тем сильнее контраст между её функци-
ей «переходящего трофея» в конфликте и тем, 
что в диалогах и монологах она предстаёт как 
самый здравомыслящий и глубоко чувствую-
щий герой, менее абстрактный, чем Отец и 
Сын, и тем самым более симпатичный зрителю. 

Отцу кажется, что он виноват перед Сыном 
только в том, что пытался завоевать его женщи-
ну, и он готов бесконечно извиняться. Однако 
его поступок оказывается лишь катализатором, 
событием, которое в глазах Сына является яв-
ственной демонстрацией того, что у него нет и 
не будет ничего своего, пока он не «освободит-
ся». Убийство, в сущности, преследует две цели 
и решает две проблемы: Сын устраняет силу, 
подавляющую его одним своим существовани-
ем, и доказывает себе, что обладает волей к ре-
шительному действию и способен на необыч-
ный, пускай и чудовищный, поступок. 

Есть основания связывать подавляемую и 
плохо осознаваемую неудовлетворённость, ко-
торую испытывает герой «Воли к убийству», с 
фрейдистским психоанализом и понятием 
эдипова комплекса [3], но на деле пьеса оказы-
вается удивительно близкой трактовке мифа об 
Эдипе, которую предлагает немецкий психо-
аналитик и философ Эрих Фромм в книге «Ве-
личие и ограниченность теории Фрейда» [4]. В 

ней он, в частности, подвергает критике фрей-
довское понимание этого мифа и эдипова ком-
плекса вообще: по его мнению, бессознательно-
го кровосмесительного влечения к матери и 
возникающей в результате этого ненависти к 
отцу-сопернику не существует. Фроммовский 
эдипов комплекс − это бунт сына против власти 
отца; именно это отражено в мифе, а брак Эди-
па и Иокасты − второстепенный элемент, один 
из символов победы сына (стоит отметить, что 
именно этот мотив, немаловажный в мифе и в 
трагедии Софокла, был Нуреном опущен). 
Фромм утверждает, что взаимоотношения отца 
и сына исторически сформировались под воз-
действием устоев патриархального общества, и 
следствием этого является отцовское восприя-
тие сына как наследника.  

Во-первых, отец хочет сформировать ребён-
ка по своему образцу и тем самым компенсиро-
вать свои неудачи (Ты переложил ответствен-
ность за свою жизнь с себя на других… и в ос-
новном − на меня, – говорит Сын в пьесе Нуре-
на [1, с. 18]). Во-вторых, сын обязан подчинять-
ся воле отца, принадлежать отцу (Я должен во-
зиться с тобой, что бы ты ни выделывал − и 
всё равно я буду оставаться у тебя в долгу [1, 
с. 36]). В-третьих, судьба отца определяет судь-
бу сына (Я всегда буду вынужден оглядывать-
ся, следить за ним [1, с. 32]);. Наконец, в-
четвёртых, сыну приходится заменять свою во-
лю волей отца («Я должен выбраться из тебя… 
хочу показать себя таким, какой я есть» [1, 
с. 48]). 

В свою очередь, по мнению Фромма, подоб-
ное постоянное угнетение ведёт к ненависти и 
желанию избавиться от угнетателя вплоть до 
готовности уничтожить его. Создаётся впечат-
ление, что переживания героя Нурена − это 
точное художественное отображение идеи 
Фромма. Тем удивительнее, что «Воля к убий-
ству» была написана в 1978 году, а труд 
Фромма был опубликован лишь в 1979 году (в 
Швеции – в 1980 г.).  

Итак, фроммовская трактовка мифа об Эди-
пе, столь близкая нуреновской мифопоэтике, 
пытается раскрыть психологическое основание 
для его возникновения. Интересно, что при 
этом она, в свою очередь, сближается с трудом 
В.Я. Проппа «Эдип в свете фольклора» [5], 
представляющим собой исследование этого 
мифологического сюжета с точки зрения его 
структуры и генезиса. Пропп утверждает, что 
миф об Эдипе является одной из вариаций 
фольклорного сюжета об отцеубийстве и крово-
смесительстве, знакомого разным народам и 
культурам. Исторически этот сюжет повествует 
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о становлении героя и его самореализации, ко-
торая происходит в форме получения власти и 
воцарения на троне через убийство и брак. Дей-
ствительно, убивая отца, Эдип получает трон и 
жену в качестве трофея. Герой пьесы Нурена, 
убивая отца, одерживает психологическую по-
беду и получает психологическое «воцарение». 

Разумеется, нет никаких оснований утвер-
ждать, что Нурен сознательно обращался не к 
мифу об Эдипе, а к его основе. Однако не стоит 
исключать того, что мифологический сюжет мо-
жет претерпеть множество изменений и наслое-
ний, обрести новые мотивировки, стать основой 
для бесчисленных интерпретаций, − но его изна-
чальное содержание так или иначе продолжит 
подспудно существовать независимо от воли ав-
тора, который берёт его за основу для нового 
текста, наполняя его своим содержанием.  

Интерес, помимо всего прочего, представля-
ет и этическое содержание фольклорного сюже-
та об отцеубийстве, эдиповского мифа и «Воли 
к убийству». У Софокла Эдип − злодей понево-
ле, но неосознанность действий не снимает с 
него трагическую вину, и это объяснимо: для 
древнего грека не было более тяжкого преступ-
ления, чем убийство кровного родственника. 
При этом внимание не акцентируется на том, 
что сам Лай пытался уничтожить сына, видя в 
нём угрозу. Изначальный же сюжет, по Проппу, 
злодеем представлял именно старого отца, не 
желавшего уступать власть наследнику, по ка-
ким-либо причинам более пригодному для этой 
роли. Поэтому, убивая отца, сын однозначно 
представал героем вне зависимости от того, со-
знателен был его поступок или нет. В совре-
менном обществе убийство кого бы то ни было 
(а близкого родственника − тем более) − посту-
пок однозначно осуждаемый, однако в пьесе 
Нурена нет прямой оценки действий Сына; эти-
ческая составляющая словно снимается: Нурен 
хладнокровно моделирует ситуацию, в которой 
на моральное уничтожение Сын отвечает уни-

чтожением физическим, и наиболее громко зву-
чит именно голос Сына и его многочисленные 
реплики, в которых объясняются причины его 
решения. С этой точки зрения «Воля к убий-
ству» снова оказывается в большей степени 
приближенной не к античному мифу, а более 
древней версии сюжета. У Нурена, впрочем, 
однозначно правых и однозначных виноватых 
нет вовсе: обычный семейный конфликт наме-
ренно усугубляется и драматизируется для того, 
чтобы его можно было вывести на идеологиче-
ский уровень в как можно более абстрагирован-
ном виде. 

Отцеубийство у Нурена призвано обрисо-
вать модель семейной ситуации, когда лич-
ность отца подавляет личность сына; внима-
ние при этом сосредоточено на психологиче-
ских проблемах, которые становятся её при-
чиной. Нурен намеренно преувеличивает и 
доводит до предела переживания героев (в 
первую очередь − внутренний конфликт сы-
на), стараясь показать их как можно более 
рельефно и эпатажно, стремясь произвести на 
зрителя неизгладимое – пускай даже и нега-
тивное – впечатление.   
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The article focuses on mythological content of the play “The courage to kill” written by modern Swedish playwright 
Lars Norén. Comparative analysis reveals the conceptual similarity of its poetics with psychoanalytic interpretations of the 
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