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Аннотация. Исследуются особенности художественного мировосприятия этниче-

ских образов и ритуала в малоисследованных текстах А. Арто, посвященных его путеше-

ствию к племени тараумара. Рассматривается творческая интерпретация художником 

универсальной и этнической символики образов, раскрывается индивидуальное значение 

мифологических образов, жестов для формирования идей крюотического театра. Вос-

принятые А. Арто впечатления интерпретируются им в качестве указателей на пути 

достижения собственной цельности. Определяется художественное своеобразие тек-

стов «Тараумара» как «человеческого документа», свидетельствующего о формировании 

личного мифа А. Арто. 
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Предметом пристального внимания со-

временной философии искусства стано-

вятся авторы, чье творчество выходит за 

привычные рамки представлений о целях и 

смыслах искусства. Это справедливо, по-

скольку художественные практики первы-

ми могут свидетельствовать об изменени-

ях в онтологических пластах самосознания 

[1]. Методологический парадокс усматри-

вается в том, что революционные в худо-

жественном отношении и инновационные 

по существу, практики авангарда зачастую 

формировались их творцами под впечат-

лением от ритуалов и обычаев этносов, чье 

мироощущение, отличаясь от европейско-

го, все же было вполне традиционным. В 

ситуации «смерти Бога», своего рода 

«смыслового коллапса» для европейского 

мировоззрения, в художественной культу-

ре ХХ в. акцентируется ряд впечатляющих 

свидетельств обращения к внутреннему 

опыту Другого, роль которого в этом слу-

чае играет иное этническое сообщество. 

Подобное свидетельство запечатлено А. 

Арто в ряде текстов «Тараумара», напи-

санных в период с 1936 г. по 1948 г. Он 

предпринимает путешествие в Мексику, к 

индейцам тараумара, с целью восстано-

вить равновесие, обрести целостность че-

рез переживание и постижение ритуаль-

ных практик этого племени.  

В горах Мексики А. Арто фиксирует 

образы окружающего пространства как 

возникающие на границе между сознанием 

и подсознательным. В формах скал он уз-

нает образы мифологии: «на скалах вдруг 

видишь головы известных богов и откры-

вается тема смерти, где жертвой постоян-

но является человек» [2]. По мнению А. 

Яффе, подобные феномены в творчестве 

художников представляют собой «проек-

ции их собственной темноты, собственной 

земной тени, содержимого, утерянного и 

покинутого им и их эпохой психического 

содержимого» [3].  Возможно, такому вос-

приятию увиденного послужил ряд пред-

шествующих, трагических для А. Арто об-

стоятельств: неуспех театральной поста-

новки, болезнь, тяжело перенесенный 

подъем в горы. Повлияла и такая особен-

ность коммуникации с непонятным Дру-

гим, как стремление человеческого вос-

приятия, приспосабливаясь к окружающим 

условиям, структурировать незнакомое по 

знакомым шаблонам. Это происходит с А. 

Арто, когда он пытается опознать в уви-

денном образы известной мифологии, 

привлекая миф об Атлантиде, легенды о 

волхвах и о Граале. В итоге, можно досто-

вернее установить культурософскую и ме-

тафизическую концепции художника, и 

намного труднее отделить от них собст-
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венно то, что составляет содержание воз-

зрений тараумара. Отдельные образы вос-

принимаются в контексте известных ему 

универсальных культурных символов: 

крест, круг, свастика, треугольники, раз-

лично расположенные точки  и т. д. Вос-

принимаемый художником ряд символов в 

декоративной вышивке традиционной 

одежды интерпретируется уже как своеоб-

разие не просто этническое, но как прояв-

ление универсального духа в конкретике 

индивидуального: кресты, точки, круги, 

прямоугольники, капли не располагаются 

симметрично, подобно декоративным ук-

рашениям, не повторяются и соответству-

ют стилю и цвету лица человека, которых 

их использует  [4]. С одной стороны, зна-

ки, образы чуждой культуры воспринима-

ются как подлежащие культурной интер-

претации; с другой, – этническое служит 

каналом для проникновения в универсаль-

ные пласты самосознания, а символиче-

ский, знаковый ряд  выступает средствами, 

указателями, ведущими к цели путешест-

вия.  

Жест – один из таких указателей в ри-

туале пейота. А. Арто представляет тарау-

мара как народ, каждый жест которого 

обязательно несет философское значение. 

И здесь также трудно отделить метафизи-

ческую трактовку жеста самого А. Арто от 

наблюдаемого им в действительности зна-

чения жеста в жизни племени. Можно ут-

верждать, что увиденные в ритуалах та-

раумара, в дальнейшем индивидуально ин-

терпретируемые мифологические образы и 

жесты сыграли не меньшую роль в форми-

ровании идей крюотического театра, чем 

представления балийского театра.  

Интерес к жесту связан с возможностью 

его максимальной выразительности. Жест 

может выразить ситуацию, он каждый раз 

рождается заново, конкретность жеста 

приобретается за счет архетипического 

воздействия [5]. Это одновременно выра-

жение архетипического содержания  и 

средство связи с ним, помещения себя в 

его смысловое поле. 

Участие в ритуалах тараумара А. Арто 

описывает достаточно подробно и эмо-

ционально настолько, что вызывает вопрос 

у читателя: эта детальность обусловлена 

мировосприятием свидетеля или смысло-

вой насыщенностью самого ритуала? 

Взгляд А. Арто как участника стремится 

проникнуть сквозь поверхность ритуаль-

ных действий; в желании наблюдателя 

увидеть искомый смысл содержится некая 

предзаданность восприятия. Но, помимо 

свидетельства стремления А. Арто дать 

объяснение воспринятому в рамках куль-

турной интерпретации, в текстах наличе-

ствуют следы того, что понимание случа-

ется в до-словном, через образы и жесты, 

тогда, когда прекращаются попытки зара-

нее предписать Другому какое-либо исто-

рико-культурное толкование. Происходит 

это именно в моменты, когда в восприятии 

ритуала наблюдателю как бы само собой 

поддается «потоковая», без усилий, спо-

собность «удерживать конкретность – дру-

говость Другого, не сводя к при-своению и 

о-своению в терминах своего языка» [6]. 

Таким образом, в текстах А. Арто не-

возможно установить точную принадлеж-

ность: его ли восприятию или собственно 

культуре этноса, свидетелем ритуалов ко-

торого он был, соответствует то, что он 

описывает. Эти тексты проникнуты не-

поддельной правдой художественного 

восприятия и глубокого переживания. 

Преломленное видением художника, сви-

детельство о чужой культуре приобретает 

достоверность именно в смысле «челове-

ческого документа», основа документаль-

ности которого состоит в точном воспро-

изведении опыта индивидуального [7]. 

Тексты органичны в контексте концепции 

театра А. Арто, для которой важно серьез-

ное вовлечение читателя/зрителя в автор-

ские переживания и далее – во всю систе-

му мироотношения художника. Для них 

характерна буквально ощутимая попытка 

передать читателю свое мировосприятие, 

сделать его воспринимающей частью сво-

его внутреннего театра [8]. 

Исследовав особенности художествен-

ного мировосприятия этнических образов 

и ритуала на материале текстов А. Арто 

«Тараумара», можем утверждать присут-

ствие в них его творческой интерпретации 

универсальной и этнической символики 

образов. 
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 В своем восприятии художник прохо-

дит сквозь образные слои этнического к 

смысловому архетипическому полю. Эт-

ническое значимо для него как основа, 

список образов-паролей к универсальному, 

воссоединение с которым представляется 

ему необходимым обретением равновесия, 

цельности внешней и внутренней жизни. 

Воспринятые А. Арто впечатления интер-

претируются им в качестве указателей на 

пути достижения собственной цельности. 

Образы и жесты ритуалов тараумара при-

обретают индивидуальное значение в 

формировании идей крюотического теат-

ра. Интерпретация этнического в контек-

сте обретения преображающего духовного 

опыта определяет художественное своеоб-

разие текстов А. Арто в качестве «челове-

ческого документа» как свидетельства 

формирования личного мифа художника. 
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