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 Культуре в целом и художественной лите-
ратуре в частности отводится особая роль в 
формировании нравственно-эстетических цен-
ностей. Пожалуй, одной из важных и вечных 
ценностей во все времена, и особенно сегодня, 
является диалог разнонациональных культур. В 
условиях глобализации и поликультурности 
современного мира толерантность (в частности, 
межкультурная толерантность как ее разновид-
ность) становится одной из насущных потреб-
ностей формирования новых мировоззренче-
ских приоритетов, которые позволили бы пере-
ломить ситуацию углубляющегося цивилизаци-
онного конфликта. Будучи нравственным каче-
ством, «толерантность является важным компо-
нентом жизненной позиции зрелой личности, 
имеющей свои ценности и интересы и готовой, 
если потребуется, их защищать, но одновре-
менно с уважением относящейся к позициям и 
ценностям других людей» [1, с. 166–170]. 

Это особо остро ощущается в условиях со-
временной социально-политической ситуации в 
России: «Полиэтническое и субкультурное раз-
нообразие современного российского общества 
усиливает социальную неоднородность среды, 
заостряет проблему взаимоотношений и в связи 
с этим – проблему межэтнической и межлично-
стной толерантности» [2].  

Многие исследователи отмечают важность и 
продуктивность взаимодействия «двух цивили-
заций» – России и Кавказа – и актуальность 
проблемы диалога между русским и кавказским 
народами. «Современные ученые сходятся на 
мысли, что диалог двух культур, представлен-
ный на страницах литературы Северного Кавка-

за и литературы России, становится показатель-
ным во время возрождения российской государ-
ственности и что литература данного направле-
ния нуждается в глубоком переосмыслении и 
созидательном восприятии» [3, с. 9].  

«Кавказская тема» является одной из акту-
альнейших в произведениях русских мастеров 
слова. В современной литературе о Кавказе 
можно заметить традиционные бинарные оппо-
зиции: «русский – нерусский», «свой – чужой», 
«гармония – хаос», «свобода – плен», «привер-
женность родной земле – махаджирство», «гу-
манность – жестокость». Тем не менее идеи 
сближения этнокультур Кавказа и России про-
тивостоят идее вечной вражды, веками дляще-
гося конфликта, национального противостоя-
ния. Такие позитивные тенденции нашли худо-
жественное воплощение в пьесе «Двое в темно-
те», посвященной последним боевым действиям 
в Чечне. Сразу следует уточнить, что авторы 
создавали пьесу не о войне, а о человеке в усло-
виях войны, использовали материал о военных 
событиях для концептуального исследования 
внутреннего мира своих героев.  

Своеобразие данной пьесы проявляется в 
специфике организации времени и пространст-
ва.  Перед нами предстает конкретная ситуация 
с четко обозначенными пространственно-
временными границами. Действие разворачива-
ется в военное время. В тёмном подвале забро-
шенного дома случайно оказываются молодая 
русская девушка и кавказский парень, который 
скрывается там, затаив чувство злобы и мести 
ко всем русским. Он одержим местью за свою 
родину, родственников, соседей, стремлением 
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выследить и убить ровно столько человек, 
сколько он сам потерял: «Я должен отомстить. 
За брата. И за дядю, вы его тоже убили. И еще 
двух родственников. И двенадцать соседей. И 
родственников соседей, кого я знал. Всего два-
дцать три человека. И я должен убить двадцать 
три человека. Ровно» [4, с. 10]. Русская девуш-
ка, не успевшая вовремя покинуть город вместе 
с другими русскими, живёт в этом же доме, из 
которого практически все уже выехали. Она 
спускается в подвал в поисках еды для себя и 
своего старого больного дедушки, который не 
встает с постели. Так происходит первая встре-
ча чеченского парня и русской девушки, чуть 
было не закончившаяся трагически. По законам 
войны парень должен был ее убить, но почему-
то не сделал этого.  

Встречаются два врага, два мира, охваченных 
ненавистью и огнем войны. Конфликтная ситуа-
ция в пьесе интерпретируется через культурный 
контекст, сосредотачивается в поле разногласий 
между двумя взглядами, двумя «правдами», дву-
мя разными картинами мира. Уже на первых 
страницах пьесы выявляются мотивы непонима-
ния и враждебности. В душах героев пьесы, на 
страницах которой сошлись лицом к лицу непри-
миримые враги: фанатизм и терпимость, предрас-
судок и разумение, расизм и метизация – проис-
ходит трудная борьба. Этот конфликт, скрытый в 
поэтике пьесы, и необходимость его разреше-
ния становятся движущей силой ее сюжета. 

А дальше – бомбежка, герои не могут вы-
браться из-под завалов обрушившегося здания и 
вынуждены общаться. Замурованные в темноте, 
парень и девушка общаются сначала по прави-
лам миров, воюющих друг с другом. В характе-
ре общения доминирующей становится оппози-
ционная дихотомия. Молодой человек орет: 
«Все ваши женщины проститутки. И курят, и 
вино пьют. Брат говорил (курсив наш.– Х.М.)» 
[4, с. 11]; «Вы все – проститутки. Мне брат го-
ворил (курсив наш.– Х.М.) <...> А вы его убили. 
И я должен отомстить» [4, с. 9]. Со своей сто-
роны девушка допускает мысль о гибели моло-
дого человека и не противится ей. От полного 
недоумения и страха, охватившего ее в первые 
минуты встречи, она приходит к гневу, готова 
сама убить противника. Она кричит: «Тебя все 
равно убьют. И ничего страшного. Война так 
война. Или я, или ты. Вы, что ли, жалеете кого? 
Вы всех подряд убиваете. Чурки! гады черно-
жопые! От вас все. Все! Преступность. Нарко-
тики. Я читала. Мать говорила. Все знают 
(курсив наш.– Х.М.)» [4, с. 13].  

Стоит обратить внимание на выделенные 
нами выше словосочетания из реплик героев 
пьесы. Здесь отчетливо проявляется, что кон-

цепт «чужой как враг», «предварительный на-
строй-предубеждение – не принять чужого» [5] 
вызван у героев тем, что каждый из них несет 
груз не своего собственного опыта, а обременен 
традиционным для своей среды воспитанием 
(«брат говорил», «мне брат говорил», «мать 
говорила») и реакциями окружающей среды («я 
читала», «все знают»).  

Этим «готовым чужим рецептом» и мотиви-
рована логика реакций героев и их поступки: 
«Конфликт, диалоги, мизансцены получают 
психологические мотивировки, построенные на 
разности национальной психологии – с ее под-
спудной религиозностью, с девальвированными 
духовными ценностями, со вбитыми страхами, 
со стереотипными предубеждениями, с быто-
выми отталкиваниями, с языковым барьером» 
[5, с. 210]. 

Эта война сейчас грозит им обоим смертью, 
они застигнуты в подвале бомбежкой. Оба мо-
гут умереть. И в этом они равны. Близость 
смерти уравняла их. Эта общая угроза, неделя 
под завалами в подвале, сближает их. Герои 
начинают общаться. Оба не понимают языка 
друг друга. Общаются они жестами, мимикой, 
прикосновениями. И вдруг перестают думать об 
убийстве. Погребенные теперь в подвале, герои 
пытаются понять друг друга, открывают для 
себя мир и душу друг друга. Вопреки всем за-
конам войны ненависть героев друг к другу пе-
реходит в тяготение, духовное сближение, ко-
торое перерастает в первое чувство любви.  

Из коллизии между героями пьесы, пред-
ставляющими народы, разделенные войной, 
извлекается сюжетный поворот. Переход от не-
приятия и резкого отталкивания через неволь-
ное сближение к осознанной толерантности и 
даже любви происходит в пьесе сначала как не-
ожиданное понимание героями друг друга, хотя 
и говорят они на разных языках (он – только на 
родном, она – только на русском), а потом уже 
на психологическом уровне, когда благодаря 
реальному знакомству дистанция между ними 
предельно сокращается. И только тогда ярко вы-
раженная в начале пьесы стереотипизированная 
дихотомия постепенно, в ходе проживаемых си-
туаций, превращается в диалогическую.  

Примечательно, что изменения в поступках 
героев и их взглядах происходят тогда, когда 
они, отказываясь от «готового чужого рецепта», 
начинают смотреть на вещи со своей точки зре-
ния и высказывать собственные суждения. 
Вспомним философский диалог между девуш-
кой и парнем: «– ОНА. Ведь это же глупо: 
страны, национальности. Все эти немцы, китай-
цы. И религии тоже. Зачем? – ОН. Не говори 
ерунду. – ОНА. Может, и ерунда, зато моя соб-
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ственная, а не то, что мне в голову втолкли 
(курсив наш.– Х.М.)» [4, с. 32]. Смысл реплик 
начинает совпадать: «– ОН. … кукуруза тоже 
хлеб. Все хлеб, что хлеб» [4, с.  33]. Философия 
автора пьесы здесь проста: разница языков, 
культур и вероисповеданий преодолима. Глав-
ное – взаимопонимание. 

В связи с этим обращает на себя внимание 
реплика героини, в которой содержится одна из 
главных идей пьесы – идея необходимости диа-
лога как способа преодоления культурных 
барьеров и националистических стереотипов 
восприятия: «Не понимаю! Не понимаю, что ты 
говоришь. Но ничего <...> Будем говорить, го-
ворить, говорить...» [4, с. 28]. Пьеса убеждает: 
люди говорят на разных языках, но мыслят – 
одинаково, мысль – безъязыка, и поэтому люди 
всегда могут понять друг друга, их объединяет 
самое важное: все они – люди.   

Проведенный нами анализ пьесы показыва-
ет, что в ней нет острого конфликта, нет и ост-
рой завязки и эффектной развязки. В центре 
сюжета всего лишь два действующих лица, и 
вся пьеса от  начала до конца строится на диа-
логе двух героев. Следует отметить, что авторы 
пьесы не случайно выбирают молодых героев. 
Тем самым убеждают в том, что эти подростки, 
движимые инстинктами здравого смысла, по-
нимают то, чего не могут понять «играющие» в 
войну взрослые. В пьесе поднимается этот глу-
бокий вопрос, выраженный героиней пьесы: 
«Зачем воевать друг с другом? Ведь ты такой 
же, как и я: уши, глаза, нос, рот, руки, ноги» [4, 
с. 33]. Этим обычным подросткам открылось 
нечто, что помогло внутренне успокоиться: они 
нашли возможность диалога. Размышляя вслух 
над глубокими вопросами, нашли силы прийти 
к гармонии с собой и с окружающим миром:   
«– ОНА. Вот я. Две руки, две ноги, голова. Вот 
ты. Все то же самое <...> В общем, все люди, в 
общем-то, одинаковые <...> Тогда почему у од-
них один бог, а у других другой, а у десятых 
десятый? – ОН. Нет бога, кроме нашего. – 
ОНА. Это я знаю. А я скажу: нет бога, кроме 
нашего. Что дальше будем делать? – ОН. Ты 
считай так, я буду считать так. Будем уважать 
друг друга» [4, с. 33].    

Мы полагаем, что более глубокое осмысле-
ние этого перехода возможно через осуществ-
ление анализа текста на знаково-символическом 
уровне. Необходимо определить наше понима-
ние символа: «Символ – это образ, обладающий 
идеологическим (мировоззренческим) значени-
ем, условно определяющий какую-либо идею, 
понятие, мысль, а иногда фрагмент текста или 
сам текст» [6, с. 526]. Для иллюстрации значи-
мости элементов символики в анализируемой 

нами пьесе необходимо выявить в ней моменты, 
соответствующие определению. 

Интригующе и многогранно название пьесы – 
«Двое в темноте», представляющее собой раз-
вернутый метафорический образ. Вынесенная в 
заглавие «темнота» приобретает силу концепта, 
т. е. такого понятия, которое задает тон перво-
начальному читательскому восприятию после-
дующего текста пьесы. Понимая слово «темно-
та» в прямом значении, читатель первоначально 
воспринимает темноту как отсутствие света в 
том месте, в котором пребывают герои пьесы. 
Вспомним, что пьеса начинается словосочета-
нием «кромешная темнота» [4, с. 6]. Однако 
внимательный читатель подметит, что концеп-
туальная составляющая данного понятия отно-
сится как к материальному пространству, так и 
к образу мысли героев пьесы. «Темнота» при-
сутствует и как физическая реальность, и как 
поэтическая ассоциация. Она предметна и сим-
волична. Понятие «темнота» рассмотрено здесь 
двояко: темнота физическая, реальная и темнота 
виртуальная, темнота духовная, темнота нацио-
нальных предрассудков и разрозненности куль-
тур. Эта последняя, по замыслу авторов, – весь-
ма опасна и трагична. Темнота (тьма), которая в 
сознании людей всегда воспринимается как об-
раз того, что затрудняет ориентацию в про-
странстве и во времени, в этой пьесе дополня-
ется новыми смысловыми оттенками: запутан-
ность отношений между людьми. Таким обра-
зом, через обращение к образу темноты и свя-
занному с ним ассоциативному ряду передается 
смыслообразующая идея пьесы. Подобно тому, 
как героиня пьесы так боится темноты и ищет 
света: «Я боюсь темноты. Включите свет... 
Включите!» [4, с. 6], цивилизованное и толе-
рантное общество должно отказаться от «тем-
ной» ненависти.        

С образом темноты в пьесе органически свя-
зан и образ подвала. С одной стороны, это 
мрачная атмосфера, фигуры, исчезающие в 
кромешной темноте, и взрывы. Все это нагнета-
ет чувство тревоги, страха и опустошения, ды-
хание близкой смерти. А с другой стороны, 
можно полагать, что образ подвала связан с те-
мой «темного царства» стереотипных представ-
лений и предвзятых суждений о чужом нацио-
нальном характере. Это значение еще больше 
подчеркивается через художественную модель 
«замкнутого пространства», реализованную в 
данной пьесе в образе подвала, который служил 
в начале произведения своеобразным указанием 
на характер узости кругозора «обитателей под-
вала». Поэтика пьесы помогает выразить идею, 
которая воспринимается как «луч света в тем-
ном царстве», как призыв выходить «из подва-
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ла», как возможность перемен, некоторая наде-
жда на выход «из тьмы». Пьеса дает мгновенное 
расширение и просветление сознания. Двое со-
всем молодых людей, столкнувшихся с «духов-
ной темнотой», в меру своих душевных сил по-
старались найти путь к взаимопониманию.  

Философско-авторское осмысление концеп-
та «война» находит свое художественное во-
площение в пьесе в соотнесенности с трагиче-
ской историей героев. Концепт «война» в пьесе 
включает в свою семантику негативные сторо-
ны реального видения войны. Она изображается 
как ярчайшее воплощение национального про-
тивостояния. В изображении авторов война за-
гнала в подвалы двух молодых людей и заста-
вила их быть или убийцами, или убитыми. На 
войне их окружают страх, голод и одиночество.  

Однако, выражаясь словами героини пьесы, 
«надо в плохом искать хорошее», у войны, по 
замыслу драматургов, есть и обратная сторона. 
Это она сделала возможным диалог между ге-
роями пьесы и заставила их пересматривать 
свои взгляды на жизнь и учиться жить с носи-
телями другой картины мира, которая, быть 
может, сильно отличается от их собственной. 
Это война стала причиной их сближения и дала 
возможность не только услышать и понять по-
зицию противоположной стороны, но и принять 
«чужое слово», перейти от стратегии «Я, Мы – 
Он, Они», к стратегии «Я, Мы – Ты, Вы». Отсюда 
вытекает одна из центральных идей пьесы: обще-
ние возможно только с «ты/вы», с «они» диалог 
как таковой невозможен. Специфика изображае-
мой автором войны состоит в том, что границы 
между «своим» и «чужим» размываются: кавказец 
сближается с взятой им в плен русской девушкой, 
увидев в ней человека. 

Как уже говорилось выше, символично и 
многозначно все в этой пьесе. Символика здесь 
проявляется во множестве образов. В пьесе все-
го два действующих лица. Эти герои не имеют 
имен. Автор называет их – Он и Она. И в этом 
ясно проглядывает желание авторов придать 
описываемым событиям не частное, а общече-
ловеческое звучание. И смысл таков: описанные 
в пьесе действия соотносимы с любым общест-
вом и актуальны во все времена.  

В системе емких образов-символов, олице-
творяющих общую идею пьесы, представляет 
интерес брак между героем и героиней. Этот 
брак выступает в пьесе своеобразным механиз-
мом реализации идеи диалога культур, прони-
зывающей всю пьесу. В общественном созна-
нии брак – это союз, когда два человека стано-
вятся едиными, когда начинается единая жизнь. 
Этот символический образ порождает те моти-
вы, которые нужны автору для выражения сво-

его мировоззрения. Речь идет о мотивах обще-
ния отстранённых друг от друга людей, способ-
ности к встрече и со-бытию, принятия абсолютно-
го «Другого» и открытости ему, принятия инако-
вости «Иного». Отношения «Я» и «Другой» опи-
сываются автором пьесы через категории «Я» и 
«Ты». Это не пассивное покорение мнению, 
взглядам и действиям «Другого», а готовность к 
уважению во имя взаимопонимания, взаимное 
«вслушивание»: «ты считай так, я буду считать 
так. Будем уважать друг друга» [4, с. 33].    

Приобретает символическое наполнение и об-
ряд обручения, когда герои используют вместо 
колец хлеб: «так... Вместо обручальных колец у 
нас будет... Ничего не надо. Будет хлеб. Я тебе 
дам свой хлеб, а ты мне свой» [4, с. 34]. Общеиз-
вестно, что в русском мировосприятии хлеб в об-
рядах символизирует в том числе и единение лю-
дей, а кольцо воспринимается как символ союза, 
единения и вечности. В этой связи интересен тот 
момент, когда герои, мечтая о будущем, высчиты-
вают, сколько людей могут родиться от их брака –  
«три тысячи сто двадцать пять <...> Ого! Это же 
целый народ!» [4, с. 36]. 

Таким образом, пьеса от частного факта 
приводит к важным философским выводам, от-
крывающим взгляды ее авторов. В этой связи 
особого внимания заслуживает образ «белого 
города», в котором мечтает жить героиня: «Бе-
лый город. В этом городе все говорят на разных 
языках, но понимают друг друга. Это город 
любви! Сюда бегут и едут со всех концов ми-
ра!» [4, с. 34].  

Нельзя не согласиться с исследовательницей 
Гончаровой-Грабовской, относящей героев пье-
сы к «экзистенциально-социальным» героям [7, 
с. 34]. Проведенный нами анализ доказывает, 
что пьеса написана в духе экзистенциальной 
традиции, которая обнаруживается при сопос-
тавлении образа мыслей, взглядов и мироощу-
щения персонажей. Косвенное имплицитное 
описание этой экзистенциальной картины виде-
ния мира дается в пьесе сквозь призму пробле-
мы выбора, когда героям необходимо сделать 
выбор между любовью и ненавистью. Выбор 
героями любви сам по себе служит в пьесе 
весьма значимой экзистенциальной ситуацией, 
через которую авторы пьесы обнажают внут-
ренний мир героев, подчеркивая при этом само-
ценность человека и указывая на эсхатологиче-
скую обреченность. Вспомним финальный эпи-
зод пьесы, когда бульдозер зарывает подвал и 
герой заявляет: «Никто нас не откопает. Никто! 
Мы никому там не нужны» [4, с. 36].  

Казалось бы, драматичная концовка пьесы 
состоит в том, что если у этих двух молодых 
людей наступит «завтра», если их откопают из-
под развалин, то их обязательно окружит соци-
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ум и их счастье станет невозможным. В этой 
связи примечательна финальная сцена пьесы. 
Она заставляет читателя задаться вопросом и 
самому размышлять над ответом: способны ли 
герои оставить этот жестокий опыт «войны» 
(вражды) за чертой «подвала» и сохранить от-
ношения, в которых они уже ощущают душев-
ную близость? Заметим, что трагична сама их 
любовь, которая не выдержала, не устояла пе-
ред «запрограммированным» отношением к 
«чужому»: «– ОН. Ты мне все испортила! Зачем 
ты пришла? Ты не дала мне отомстить за брата. 
Все было ясно без тебя. Я все знал. Тут мой 
дом. Тут мой брат. Там – враги. Все. И никаких 
вопросов. "Мой Бог, твой Бог…" Теперь мой 
Бог покинул меня. Мой брат презирает меня 
<...> – ОНА. "Люблю… Отношение…" Все. 
Хватит. Я от тебя ухожу» [4, с. 36]. Авторская 
позиция предельно ясна: «Смерть их страшна – 
обнявшись, они погибают под бульдозером при 
зачистке развалин дома <...> Взращенные в не-
нависти и инертности, от них же и погибают» 
[5, с. 211]. Не декларированная толерантность, а 
толерантность в действии ведет к нравственной 
гармонизации.  

В пьесе есть важная особенность – наличие 
рефлексирующих героев, посредством которых 
автор передаёт некую систему философских 
понятий. Двое молодых людей рассуждают о 
жизни и философски осмысливают её. Распо-
ложение смысловых пластов в пьесе подчинено 
продуманной архитектонике. Из них драматург 
строит «лестницу», ведущую читателя к пони-
манию смысла произведения.  

Пьеса «Двое в темноте» – это не просто ис-
тория молодого человека и девушки, оказав-
шихся в темном подвале. Если вдуматься, это 
история планетарного характера. В пьесе «про-
блема взаимопонимания людей лишь подчерки-
вается, обостряется проблемой межнациональ-
ной розни» [8, с. 125]. Пьеса воспринимается 
как метафора нашей современной жизни, когда 
люди не понимают, боятся и ненавидят друг 
друга, даже если они говорят на одном языке. 
Доказывая идею о бессмысленности ненависти 
и насилия, пьеса побуждает серьезно задумать-
ся и о своей позиции, о том, не находимся ли 
мы сами в этой «темноте»?       

Итак, в пьесе разворачивается человеческая 
история экзистенциального характера. Описы-
ваемые в ней события развиваются в достаточно 
короткий промежуток времени, но герои за это 
короткое время приходят к пониманию необхо-
димости принятия другого человека. В созна-
нии героев возникает новое миропонимание, в 
котором есть приподнятость над враждой и не-
навистью и есть очищение человеческой сути от 
всех последующих наслоений: национальных, 
социальных, политических, сословных, быто-
вых. В этом, по мнению авторов пьесы, и за-
ключается суть истинной толерантности. 

 
Примечания 

 
1. Михаил Бартенев – современный русский поэт, 

прозаик и драматург, автор более 30 пьес, которые 
поставлены во многих театрах России и СНГ, а так-
же в Польше, Голландии, Германии, Греции и других 
странах.  

2. Алексей Слаповский – современный русский 
писатель и драматург. Автор около 30 пьес, многие 
из которых поставлены в России и за рубежом. Его 
произведения переведены на английский, немецкий, 
французский и другие  языки. 
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«FROM THE PARADIGM OF CONFLICT TO THE PARADIGM OF TOLERANCE» 
AS A SENSE-MAKING IDEA OF THE PLAY «TWO IN THE DARK» 

 
Mohammed  Hesham Mahmoud 

 
This paper presents an analysis of the one-act play «Two in the Dark» written in 2000 by the contemporary Russian 

playwright Mikhail Bartenev in collaboration with Alexei Slapovsky. The dramatic story on which the play is based is 
perceived by us in the national and time framework. Based on the material of this play, we examine the genesis of the 
national and multicultural conflict and the possible way of forming a tolerant consciousness. The author of the article 
states that «the need to accept» the Other is the main motive, which finds its embodiment in the play and, accordingly, 
reflects the position of its authors.  

 
Keywords: modern Russian drama, Caucasian conflict, national problems, tolerant consciousness, existential social hero. 

 


