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Общая характеристика диссертационной работы 

Творчество немецкого драматурга Франка Ведекинда (Frank Wedekind, 

1864-1918) – бесспорно, одна из самых ярких страниц в истории литературы и 

театра Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Будучи поклонником 

классической драматургии У. Шекспира, Э. Лессинга, Ф. Шиллера, а также 

последователем театральных экспериментов Г. Бюхнера, Ведекинд борется с 

«почти безграничным господством»
1
 натурализма на немецкой сцене, 

безжалостно критикует принципы реалистического искусства и «новой драмы» Г. 

Ибсена, призывая вместо этого оживить и интеллектуализировать театр за счет 

обновления образов, драматических форм и техник, а также принципов 

актерского мастерства. Традициям натурализма он противопоставляет театр 

телесности, чувственности, пластичности и темперамента. Среди своих 

современников писатель, чьи взгляды шли вразрез с законами буржуазной 

морали, снискал славу скандального автора - «необузданного реформатора 

сексуальности»
2
. Ведекинд переносит на сцену и обнажает перед публикой темы, 

признанные в обществе абсолютным табу – проблематику взаимоотношений 

полов, сексуальности и свободы чувственной любви. Личность писателя, 

бунтарский характер его творчества нашли глубокий отклик в искусстве 

экспрессионистов и вдохновили на еще более смелые опыты художников первой 

и второй половины XX века (Б. Брехт, Э. Кестнер, Ф. Дюрренматт и др.).  

Хотя художественное наследие Франка Ведекинда достаточно полно изучено в 

современном западноевропейском литературоведении, оно по-прежнему 

представляет интерес для исследователей. За последние два десятилетия было 

опубликовано несколько новых биографии писателя (Хартмут Винкон, Анатоль 

Регнир)
3
, около восьмидесяти научных работ, посвященных вопросам поэтики 

драматургии Ведекинда, специфике отдельных его произведений, проблематике 

                                                           
1
 Wedekind F- Berlin. Schauspielkunst // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 

1996. Bd. I. S. 319. 
2
 Seehaus G. Wedekind. Reinbeck bei Hamburg: Rowolht, 1974. S. 149. 

3
 Vinçon H. „Am Ende war ich doch ein Poet…“ Frank Wedekind: ein Klassiker der literarischen Moderne. Werk und 

Person. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014. 346 S. 

Regnier A. Wedekind: eine Männertragödie. München: Knaus, 2008. 463 S. 
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образов его персонажей (самым популярным среди которых неизменно остается 

героиня дилогии «Лулу»), а также несколько диссертаций
4
. Кроме того, начиная с 

1994 года, были изданы 15 томов собрания сочинений Ведекинда с подробными 

историко-критическими комментариями, статьями и очерками крупнейших 

западноевропейских исследователей творчества писателя
5
. В России сочинения 

Франка Ведекинда менее известны. Количество научных работ, представленных в 

отечественном литературоведении, значительно уступает западноевропейским 

исследованиям. Самые ранние из них относятся к дореволюционному периоду и 

связаны в основном с театральными постановками пьес Ведекинда на русской 

сцене: статьи Л. Троцкого «Франк Ведекинд» (1908), З. Венгеровой «Франк 

Ведекинд» (1910), а также рецензии А. Блока, Ю. Веселовского, О. Норвежского и 

др. Среди современных исследований следует отметить работы А.И. Жеребина 

«Мейерхольд и Ведекинд» (1991) и «Блок и Ведекинд» (1991), В.Д. Седельника 

«Франк Ведекинд: от парадигмы к парадигме и обратно» (2010), А.О. Дунаевой 

«На пути к Лулу: Концепция духа плоти (DER FLEISCHGEIST) в утопиях Франка 

Ведекинда» (2013) и др., а также кандидатскую диссертацию А.О. Дунаевой 

«Франк Ведекинд: формирование метода» (2013). Таким образом, актуальность 

темы диссертации объясняется, как необходимостью восполнить недостаточную 

исследованность творчества данного автора в отечественном литературоведении, 

так и комплексным подходом в изучении его драматургии. Диссертация 

опирается в основном на материалы западноевропейских авторов (Сильвии 

Бовеншен, Карола Хилмес, Рут Флорак, Хартмута Винкона, Отруд Гутьяр и др.
6
) 

и ставит своей задачей проанализировать драматические произведения Ведекинда 

в их эволюции в свете гендерной проблематики.  

                                                           
4
 Gericke-Pischke Bianka-Aimée „Franziska“ von Frank Wedekind: Die Einwanderung der Zensur in die Konstruktion des 

Textes. Hannover, 2006; Riedlinger  S. Aneignungen: Frank Wedekinds Nietzsche-Rezeption. Marburg, 2005. 
5
 Wedekind F. Werke. Kritische Studienausgabe in 8 Bd. mit 7 Doppelbd. Hrsg. unter der Leitung von Elke Austermühl…. 

Darmstadt: Häusser, 1994 ff. 
6
 Bovenschen, S. Die imaginierte Weiblichkeit: exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen 

Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997; Hilmes C. Die Femme Fatale. Ein 

Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. Stuttgart: Metzler, 1990; Florack R. Wedekinds „Lulu“: Zerrbild der 

Sinnlichkeit. Tübingen: Niemeyer, 1995; Gutjahr, O. Verführte und Verführerin in der Literatur um 1900 // Röbling I. 

Lulu, Lilith, Mona Lisa….Frauenbilder der Jahrhundertwende. Pfaffenweiler: Centaurus – Verl. – Ges., 1989. S. 45-77. 
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Материалом исследования данной диссертации служит драматургическое, 

новеллистическое, эссеистическое, эпистолярное и дневниковое наследие Франка 

Ведекинда. В центре внимания находятся, прежде всего, пьесы «Солнечный 

спектр» („Sonnenspectrum“, 1895/96 гг.), «Дух земли» („Erdgeist“, 1896 г.), «Ящик 

Пандоры» (Die Büchse der Pandora“, 1904 г.), «Карл Гетман или Гидалла» („Karl 

Hetmann oder Hidalla“, 1904 г.), «Смерть и дьявол» („Tod und Teufel“, 1905 г.), 

«Замок Веттерштайн» („Schloss Wetterstein“, 1910 г.), «Франциска» („Franziska“, 

1911 г.), а также прозаическое сочинение «Эдем» („Eden“, 1890/92 гг.). 

Предметом исследования данного диссертационного сочинения является 

гендерная проблематика в драматургии Франка Ведекинда.  

Свои взгляды на сексуальность писатель обобщил в эссе «Об эротике» 

(„Über Erotik“) 1910 г. Выдвинув в качестве «девиза» лозунг «Плоть имеет свой 

собственный дух»
7
, Ведекинд формулирует новый принцип «религии свободной 

любви»
8
. Исходя из того, что сексуальность является естественным проявлением 

человеческой природы, он призывает современников бороться с лицемерием и 

ханжеством, которые культивируются в буржуазном обществе, и вернуться к 

своим истокам – «естественности», «гибкости», «неиспорченности», «детскости», 

чтобы ощутить гармонию с миром и вернуть себе «радость» и «счастье жизни»
9
. 

Представление о сексуальности как о «непристойности» писатель связывает с 

негативными последствиями развития человеческого общества и культуры, 

подчинивших инстинктивное начало в человеке нормам морали и нравственности 

и исказивших, таким образом, саму сущность человеческой природы. 

Воплощение чувственной, витальной энергии, свободной от общественных 

стереотипов, Ведекинд находит в женщине. А в проблеме взаимоотношений 

полов он видит конфликт между инстинктом и культурой, естественностью и 

цивилизацией, природой и обществом.  

                                                           
7
 Wedekind F. Über Erotik // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch Verlag: München, 1996. 

Bd. I. S. 223. 
8
 Höger A. Hetärismus und bürgerliche Gesellschaft im Frühwerk von Frank Wedekind. Kopenhagen, München: Fink, 

1981. S. 160. 
9
 Wedekind F. Tod und Teufel // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996. Bd. II. 

S. 523-325. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа и 

интерпретации драматургических сочинений писателя раскрыть специфику 

репрезентации женственности и сделать необходимые выводы о проблематике 

творчества Франка Ведекинда, а также определить его значение в контексте эпохи 

рубежа XIX-XX веков. Реализация поставленной цели предусматривает целый 

ряд конкретных задач: 

- проанализировать особенности репрезентации женственности и мужественности 

в культуре рубежа XIX-XX веков, проявившиеся в идее появления «нового пола» 

- «новой женщины» и «нового мужчины»; 

- проследить за развитием идеи «нового пола» в искусстве и литературе рубежа 

XIX-XX веков (образ femme fatale, проблема борьбы полов); 

- сравнить представления о «новой женщине» с концепцией женственности 

Франка Ведекинда, реализованной в образах „Freudenmädchen“, и проследить за 

трансформацией авторских взглядов на природу «женского» в корпусе его 

драматических текстов разных лет; 

- проанализировать мотив утопического общества в соединении с концепцией 

женственности Ведекинда. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Опираясь на общественные, научные и философские взгляды 

современников на природу женского и мужского, Ведекинд формирует 

оригинальную концепцию женственности и «естественного» воспитания, за 

которыми стоит идея обновления общества, создания новой общественной 

морали и, как следствие, рождения нового типа человека. Представления 

писателя о естественности совпадают с его пониманием женственности и 

женской сексуальности и находят свое воплощение в образах 

„Freudenmädchen“. 

2. На основе своей концепции женственности Ведекинд создает и выводит на 

сцену новый тип героини - „Freudenmädchen“, в котором проблема женской 
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сексуальности получает экзистенциальную трактовку. В столкновении 

„Freudenmädchen“ и мира мужчин вскрывается ряд гендерных стереотипов 

и демонстрируется парадигматичный конфликт плоти и духа, природы и 

общества, естественности и воспитания, индивидуальной свободы и 

общественного сознания.  

3. Концепция женственности Ведекинда представляет собой авторскую 

трактовку идеи сверхчеловека Ф. Ницше. 

4. Образ эротического рая в драматургии Ведекинда – изолированного от 

внешнего мира утопического общества, в котором сексуальность и 

инстинкт получают полную легитимность, воплощает собой мечты 

писателя о мировой гармонии, о создании нового общественного порядка, 

основанного на культе красоты и естественности. В искаженной реальности 

эротических утопий Ведекинду удается обозначить проблемы, которые 

получат новое звучание в романах-антиутопиях первой половины XX века. 

В Новом мире О. Хаксли и Е. Замятина проблема сексуальности 

(детабуирования сексуальности и сексуальности как способа 

манипулировать человеческим сознанием) и баланса между плотью и духом 

лежит в основе представлений об идеальном устройстве мира и всеобщем 

благоденствии человечества. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые предлагается 

системный анализ драматургии Франка Ведекинда с точки зрения гендерного 

дискурса; в опоре на исследования западноевропейских литературоведов 

проводится сопоставление концепции Ведекинда с философскими идеями Ницше 

о сверхчеловеке; впервые проводится сопоставление мотива эротической утопии 

как модели построения нового общества в творчестве Ф. Ведекинда с 

аналогичными констелляциями в романах-антиутопиях XX века (Е. Замятин 

«Мы» (1920), О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932). 
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Методологическая база исследования включает комплексное использование 

приемов историко-функционального, компаративного и интертекстуального 

анализа.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней анализируется  

процесс формирования гендерных стереотипов в западноевропейской культуре и 

их влияние на литературу и искусство эпохи рубежа XIX-XX веков, а также 

исследуются особенности репрезентации «женского» и «мужского» в 

драматургии Франка Ведекинда (авторская концепция женственности). 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, в 

научный оборот введены практически неизвестные отечественному читателю 

произведения одного из крупнейших западноевропейских авторов эпохи рубежа 

XIX-XX веков. Основные положения и результаты диссертационной работы 

могут найти применение при подготовке общих и специальных курсов по истории 

западноевропейской литературы и общих историко-литературных курсов. 

Апробация работы. Основные идеи, положения и результаты 

диссертационного исследования были представлены в сообщениях на 

аспирантском семинаре при кафедре зарубежных литератур СПбГУ, на докладах, 

сделанных на межвузовских научно-методических конференциях преподавателей 

и аспирантов СПбГУ 2000 и 2014 гг., а также на семинарах аспирантской школы 

Германской академической службы обменов (ДААД) в 2015 г. По материалам 

диссертации опубликовано пять статей. 

Структура диссертации определяется целью, задачами и выбранной 

методологией исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации составляет 

237 страниц. Библиография насчитывает 215 наименований. 

 

Основное содержание работы 
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ВВЕДЕНИЕ дает краткий обзор творчества Франка Ведекинда и 

раскрывает особенности поэтики его драматургии, содержит обоснование 

избранной темы, включает в себя обзор научной литературы вопроса (степень 

изученности в отечественном и зарубежном литературоведении), а также 

намечает методологические принципы исследования и формулирует его задачи. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА, названная «Миф о женщине» в контексте культуры 

рубежа XIX-XX веков и творчество Франка Ведекинда», посвящена анализу 

культурно-исторических процессов в Западной Европе, повлиявших на смену 

моделей гендерного поведения и, как следствие, инициировавших формирование 

понятия «нового пола» - «новой женщины» и «нового мужчины». О специфике 

этого явления и его последствиях речь идет в первом параграфе первой главы 

(«Женское движение и концепция «новой женщины» в конце XIX века»). 

Процессы модернизации и индустриализации, захватившие Западную Европу во 

второй половине XIX века, приводят к социальным переменам в обществе, в 

частности, - к перераспределению гендерных ролей. Женщины, востребованные 

на производстве в качестве более дешевой рабочей силы, впервые составляют 

серьезную конкуренцию мужчинам и получают относительную материальную 

независимость. Появившиеся женские союзы и объединения, вставшие на защиту 

социальных и политических прав женщин, становятся движущей силой так 

называемой «второй волны» женского движения. Новый социальный статус 

женщин, активно участвующих в общественной жизни, получающих образование 

и стремящихся реализовать себя в профессиональной сфере наравне с 

мужчинами, воспринимается современниками как рождение «нового пола». Из 

неполноценного существа, объекта роскоши и источника удовольствия, женщина 

превращается в субъект, самостоятельную личность, претендующую на духовное 

и интеллектуальное равенство с мужчиной. Идея «новой женщины», 

подрывавшая основы патриархатной модели отношений между полами, 

принимается в мужском обществе с равной долей фрустрации и недоверия и ведет 

к  переосмыслению самих понятий «мужского» и «женского». 
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В литературе проблема женской эмансипации была впервые со всей 

отчетливостью поставлена Г. Ибсеном в пьесе «Кукольный дом» (1879). В 

творчестве Франка Ведекинда данная проблематика радикализируется, получая 

неординарную интерпретацию. Героинями его пьесы «Молодая жизнь» (1890) 

становятся воспитанницы, а затем выпускницы школы для девочек. Основанное 

ими женское общество, с его заседаниями и клятвами о безбрачии, представляет 

собой карикатуру на собрания женских союзов конца XIX века. На примере 

взаимодействия героинь с мужскими персонажами пьесы Ведекинд дает весьма 

неоднозначную оценку женской эмансипации: стремление к интеллектуальному 

равенству с мужчинами идет вразрез с законами природы и, как следствие, 

приводит к вирилизации женщины, к искажению истинной природы «женского». 

Во втором и третьем параграфе первой главы («Понятие 

«женственности», «Воспитание мужественности в женщине») природа 

«женского» анализируется с точки зрения гендерного дискурса, а также 

предлагается его трактовка в контексте эпохи «рубежа веков». Во внимание 

принимаются теории и программы женского воспитания, как попытки 

легитимировать исторически сложившуюся гендерную асимметрию в обществе. В 

частности, анализируется роман Ж.Ж. Руссо «Эмиль или О воспитании» (1762), 

сформировавший взгляды последующих поколений на проблему распределения 

гендерных ролей и вопросы гендерных различий. Идея Руссо о том, что пол 

определяет «естественные» возможности и способности человека, по сути, 

оправдывает патриархатный характер гендерных отношений, согласно которым 

«мужское», являясь носителем духовного начала, доминирует над «женским» и 

выступает мерой всех вещей, а «женское», изначально являясь ущербным, 

сохраняет свою пассивность и подчиняется «мужскому». Изъян «женственности» 

Руссо компенсирует за счет способностей, направленных на чувственное 

восприятие мира - развитая интуиция, способность подстраиваться под партнера. 

При этом основную задачу воспитания женщины философ видит в развитии таких 

качеств как послушание, сдержанность эмоций и чувств, внешняя холодность и 

отстраненность, умение исполнять чужую волю вопреки своим личным желаниям 
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и потребностям, которые наравне с нравственностью и составляют ценность 

женщины в глазах мужчины и общества. 

Концепция женственности в творчестве Франка Ведекинда, во многом 

пересекается с «естественной» философией Руссо. Однако в восприятии 

драматурга проявления женственности: чувственность, непосредственность, 

акцентуированная телесность, иррациональность мышления и поступков, - 

расцениваются как явление положительное, родственное стихийному природному 

началу и не требующее «коррекции», обуздания с помощью воспитания. 

Напротив, система воспитания Ведекинда, при создании которой писатель 

обращается к философии Ф. Ницше и его цирковой метафорике, построена на 

поощрении женственности, на развитии естества и оживлении инстинктов. 

Пробудить «дух плоти» - в этом состоит цель воспитания героев Ведекинда. 

Таким образом, взгляды писателя на природу «женского», с одной стороны, 

включают в себя новые веяния эпохи – идею женской эмансипации и свободной 

чувственной любви, а, с другой стороны, возвращают читателя к архаике 

«женского». Реабилитируя плотскую любовь, Ведекинд стремится восстановить 

«пра-образ» человека, вернуть его к своему естеству, к его истинной природе, 

искаженной культурными завоеваниями цивилизации. По-видимому, в основе 

концепции Ведекинда лежит идея о возрождении «естественного» человека, 

воплощением которого в его творчестве становится женщина.  

В четвертом и пятом параграфах первой главы («Теории женского» и 

«Сексуальность, проституция и брак») анализируются научные и 

псевдонаучные трактовки вопросов женской сексуальности: «Половая 

психопатия» (1886) Э. Крафт-Эбинга, «Пол и характер» (1903) О. Вейнингера, 

исследования З. Фрейда. Типу «нарциссической женщины» Фрейда и 

«абсолютной проститутки» Вейнингера в драматургии Франка Ведекинда 

противостоит образ „Freudenmädchen“. Однако, в отличие от женских типов 

Фрейда и Вейнингера, героиня Ведекинда является положительным типом. 

Воспринимая понятие „Freudenmädchen“ буквально - «девушка-радость» (дающая 
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радость и существующая за счет таковой), Ведекинду удается реализовать свои 

представления о «естественности» и о ценности человеческой жизни («радость 

жизни»), раскрыв особенности своего мироощущения.  

В шестом параграфе первой главы - «“Миф о женщине“ и образы femme 

fatale в литературе и искусстве fin de siècle» - речь идет о художественном 

воплощении идеи «новой женщины» в литературе и искусстве рубежа XIX-XX 

веков – образе femme fatale. В ориентации на работы западноевропейских авторов 

предлагается характеристика художественного типа femme fatale, а также 

исследуются причины его востребованности в творчестве многих художников 

эпохи «рубежа веков». Образы femme fatale объединили в себе эстетические 

идеалы современников и особенности их восприятия «женского». 

«Травматический образ»
10

 femme fatale стал реакцией на «болевую точку» целого 

поколения, отразив страх и замешательство, вызванные кризисным ощущением 

окружающей действительности. Мотив противостояния прекрасной роковой 

женщины и обессиленного ею мужчины получил развитие в живописи Э. Мунка, 

А. Кубина, О. Кокошки, Г. Климта, О. Бердслея и др., а также, произведениях Г. 

д’ Аннунцио, С. Пшибышевского, Э. Золя, О. Уайльда, А. Стриндберга и др. 

Образ femme fatale берет свое начало в традициях немецкого романтизма. В 

седьмом параграфе первой главы – «Прообразы и “варианты“ femme fatale в 

литературе рубежа XIX-XX веков» - проводится анализ романа Ф. Шлегеля 

«Люцинда» (1799), главную героиню которого современники называли «самой 

большой распутницей»
11

 немецкой литературы. Кроме того, прослеживается 

развитие идеи романтической любви и реабилитации чувственности в творчестве 

Ш. Болдера и образах «классических» роковых женщин рубежа XIX-XX веков – 

Нана Э. Золя («Нана» 1879-80 гг.) и Саломеи О. Уайльда («Саломея» (1893). 

Образ „Freudenmädchen“ Ведекинда, объединивший черты femme fatale с 

авторскими представлениями о женственности, воспроизводит на сцене все 

                                                           
10

 Жеребкина И. Прочти желание  мое. М.: Идея-Пресс, 2000. С. 99. 
11

 Дмитриева Е. Йенский романтизм и теория романтического общества // История немецкой литературы (Новое и 

новейшее время) / Под ред. Е.Е. Дмитриевой, А.В. Маркина, Н.С. Павловой. М.: Российский государственный 

гуманитарный университет, 2013. С. 365. 
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«мифы о женщине» и одновременно демифологизируют их, представляя 

оригинальный, полный противоречий, взгляд на природу «женского» и женской 

сексуальности. 

ВТОРАЯ ГЛАВА диссертационного сочинения («Дилогия «Лулу») 

посвящена анализу двух пьес Франка Ведекинда «Дух земли» (1892) и «Ящик 

Пандоры» (1902), составивших позднее дилогию «Лулу» и представляющих 

собой историю восхождения, падения и смерти современной гетеры 

„Freudenmädchen“ Лулу.  

В первом параграфе второй главы («История создания пьесы») 

исследуются история создания дилогии, ее разные редакции, повлиявшие на 

изменение фабулы и смысловой нагрузки текста будущей дилогии, а также 

особенности восприятия пьесы на немецкой сцене. О возможных литературных 

источниках дилогии, а также о прототипах главной героини речь идет во втором 

параграфе второй главы. В опоре на исследования западноевропейских 

литературоведов (Х. Винкона, Р. Флорак и др.) описываются возможные 

«заимствования» сюжета из французской литературы конца XIX века: романа 

Катюля Мендеса «Женщина-ребенок» (1891), пантомимы Жип «Мадмуазель 

Лулу» (1888), а также историй о похождениях парижских проституток, так 

называемых «Monstres parisiens», выходивших в порнографическом журнале «Gil 

Blas». Тексты, очевидно, использованные писателем при работе над дилогией, 

объясняют ее жанровые особенности (на это указывает и первоначальное 

определение жанра пьесы - „Monstertragödie“), неоднородный характер ее 

структуры, объединяющей в себе множество стилей и мотивов.  

В третьем параграфе второй главы – «Миф и реальность» - проводится 

анализ мифологических элементов в образе главной героини дилогии и их 

взаимодействие с пространством реальности, представленном в пьесе. При 

создании образа Лулу автор объединяет несколько «мифов о женщине», намекая 

на уровне аллюзий на связь главной героини с мифологическими фигурами Евы, 

Пандоры, Лилит, Миньон, Мелузины, Елены, змеем-искусителем, бесплотным 
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духом земли и т.д. Ведекинд проецирует мифы на пространство современной ему 

действительности, заставляя героиню, по словам С. Бовеншен, совершить «скачок 

мифа в цивилизацию»
12

. В мифологизированном образе Лулу писатель 

раскрывает генезис женственности как амбивалентной и враждебной мужчине, 

губительной для него, мистической силы. Одновременно автор разрушает, 

демифологизирует традиционные представления о женской сущности, превращая 

героиню в жертву собственной страсти.  

В четвертом параграфе второй главы («Бестиарная метафорика и 

мотив укрощения») анализируется мотив укрощения зверя человеком, который 

проходит лейтмотивом сквозь все действие пьесы. Образ змеи, в котором героиня 

впервые появляется на сцене под звуки хлыста укротителя, не только 

подчеркивает мифологический извод ее характера, но и указывает на бестиарную 

сущность женской природы как таковой, обуздать которую способен лишь 

мужчина (укротитель) при помощи насилия – дрессуры кнутом или плеткой. 

Отношения между героиней и ее любовниками строятся в пьесе по принципу 

подчинения «женского» «мужскому» - зверя укротителю. Причем Лулу не только 

добровольно принимает на себя роль укрощенного зверя, когда она, лишившись 

очередного «хозяина», по ее словам, «грезит» о плетке, но и по-настоящему 

ощущает себя зверем («Tier»), оставшись в определенный момент без 

дрессировщика (например, в браке с художником Шварцем). Мотив наказания 

плеткой не только отражает конфликт «женского» (бестиарного, «естественного») 

и «мужского», но и раскрывает садомазохистский характер взаимоотношений 

героев, подтверждая выводы Р. Крафт-Эбинга, З. Фрейда и др.  

Пятый параграф второй главы посвящен анализу мотива маски. Имена, 

которые героиня получает в пьесе, соответствуют мужским представлениям о 

предназначении женщины. Лулу меняет имена и манеру поведения, демонстрируя 

свое «виртуозное» владение искусством перевоплощения. «Отзываясь» на 

очередное новое имя, она скрывается за ним как за ширмой, одурачивая 

                                                           
12

 Bovenschen S. Die imaginierte Weiblichkeit: exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen 

Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997. S. 43. 
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любовников и сохраняя свою природную целостность неизменной. Согласно С. 

Бовеншен, Лулу «инсценирует» «инсценированную женственность»
13

, иными 

словами, воспроизводит своим поведением спроецированные на нее мужские 

эротические фантазии и мечты о совершенной женщине, не меняясь при этом 

внутренне. Лулу – это зеркало в зеркале. На мотив маски у Ведекинда, 

определенно, повлияли идеи Ницше о гистрионских способностях «женского» и 

об ускользающем характере женственности.  

О маске Пьеро - ключевой для понимания образа главной героини - речь 

идет в шестом параграфе. По-видимому, на выбор этого образа главной героини 

Ведекинда вдохновила картина Ж.А. Ватто, на которой нелепая фигура Пьеро в 

белоснежном костюме создает иллюзию слияния реального и вымышленного 

миров. Знаменательно, что Лулу появляется в образе Пьеро, позируя для 

портрета. Соответственно, зрители с самого начала пьесы видят героиню глазами 

очарованных ею, одураченных ее красотой мужчин. Образ Пьеро является, по 

сути, alter ego героини пьесы. Он передает ее истинную сущность – казаться чем-

то, не являясь этим на самом деле. Ведекинд демонстрирует, как герои пьесы, 

поддавшись чарам Лулу, «слепнут» и «теряют голову», принимая иллюзию за 

реальность, а желаемое - за действительность. Кроме того, портрет Пьеро играет 

роль двойника самой героини, постепенно превращаясь из великолепного 

портрета, в который Лулу смотрится как в зеркало, в потрескавшуюся и 

запыленную картину - свидетельство падения героини и ее неизбежной гибели.  

В седьмом параграфе («Танец Лулу») исследуется мотив танца. Являясь 

одним из центральных образов модернистского искусства, в пьесе Ведекинда 

мотив танца звучит как реминисценция ницшеанской философии и 

«Танцевальной песни» Заратустры. Ведекинд не случайно превращает Лулу в 

танцовщицу. Помимо того, что танец служит героине орудием обольщения, он 

                                                           
13

 Bovenschen S. Inszenierung der inszenierten Weiblichkeit. S. 55. 
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(как и дрессура плеткой) «облагораживает»
14

 ее тело, пробуждая в нем «дух 

плоти» и возвращая ему жизненную энергию. Танец знаменует собой витальное, 

стихийное, чувственное начало женской природы. Танец помогает Лулу 

освободиться от навязанных ей мужским обществом масок и стереотипов и, 

выплеснув на сцене свои чувства и эмоции, обрести, наконец, самое себя. Танец 

ассоциируется в пьесе с дионисийским началом, источником жизненных сил и 

радости земного бытия. Прерванный танец или невозможность танцевать 

означают гибель, моральную и физическую деградацию героев. 

В трех последних параграфах второй главы («Трагедия о монстре», 

«Графиня Гешвиц», «Джек Потрошитель») подобно анализируется развязка 

дилогии. Первоначальный жанр пьесы - „Monstertragödie“ («трагедия о монстре» 

или «чудовищная трагедия»). «Чудовищем», пожирательницей мужчин, чьи 

победы сопровождаются «чудовищными» кровавыми событиями и смертью 

(Шварц перерезает себе горло, Шен умирает, истекая кровью, от выстрела из 

револьвера, Альва умирает в трущобах Лондона и т.д.), очевидно, является 

главная героиня дилогии. Автор показывает, как постепенно из наивного ребенка 

(какой Лулу подобрал Шен) Лулу превращается в истинную femme fatale, 

хладнокровное «чудовище», идущее по трупам своих любовников ради 

осуществления собственных целей. Не случайно в финале пьесы остановить 

героиню смогло только существо, близкое ей по внутренней сути – кровожадный 

монстр, «чудовище» Джек Потрошитель, в котором Лулу, по иронии судьбы, 

узнает «своего» мужчину. Вместе с героиней гибнет графиня Гешвиц, лесбиянка, 

которую в пьесе все без исключения считают «чудовищем». Графиня, в которой 

неполноценность «женского» компенсируется за счет духовной силы и 

искренности, является, по словам автора, самым трагическим персонажем 

дилогии. Презираемая всеми, она до конца остается верной своим идеалам и 

жертвует собственной жизнью ради спасения возлюбленной. Сцена убийства, в 

которой «чудовищность» происходящего достигает своей высшей точки, 

                                                           
14

 Ведекинд Ф. Вампир. (Дух земли): Трагедия в 4 д. с прологом // Ведекинд Ф. Лулу Драматическое произведение 

в 2 частях / Пер. с нем. изд. Вс. Мейерхольда; пролог и эпигр. в перев. С. Городецкого. СПб.: Шиповник, 1908. С. 

93. 
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превращается в театр абсурда, в котором граница между вымыслом и 

реальностью стирается, а действие обращается в абсолютный хаос. 

Развязка пьесы и насильственная, «ужасная» смерть героини Ведекинда 

вполне соответствуют мизогинным настроениям, характерным для культуры 

первой половины XX века в целом. Женщина, открыто следующая принципам 

гетерической любви, приобретала статус неполноценного члена общества. 

Свободная чувственность воспринималась как проявление ущербности женской, 

как деформация, признак дегенеративности (Ломброзо) или болезнь (истерия), 

развитие которой необходимо взять под общественный контроль с целью  

предотвратить ее распространение. Антисемитские идеи Отто Вейнигера о 

«соответствии»
15

 женственности и еврейства, являющихся угрозой для 

мужественности, получают свое крайнее развитие в фашистской идеологии: 

мужчина - представитель арийской расы, подвергаясь искушению женственности, 

боится утратить свою идентичность. Отношения между полами приобретают, 

таким образом, характер расовой борьбы за право духовного и интеллектуального 

превосходства в мире. Женственность получает реабилитацию лишь в 

материнстве, иными словами, идеология низводит женщину до статуса 

репродуктивной машины. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА диссертации, озаглавленная «Инварианты образа Лулу в 

творчестве Франка Ведекинда», посвящена эволюции образа „Freudenmädchen“ 

в ранней, зрелой и поздней драматургии писателя. Наброски образа Лулу, по 

свидетельству многих исследователей, можно увидеть уже в первых драмах 

Ведекинда. В первом параграфе четвертой главы („Freudenmädchen“, гетера и 

проститутка») в центре внимания находятся образы Ильзе из «детской трагедии» 

«Пробуждение весны» (1891), образы обитательниц борделя из пьесы 

«Солнечный спектр» (1895/96) и образ Лизиски из пьесы «Смерть и дьявол» 

(1905). В характере Ильзе угадываются черты будущей героини дилогии, а 

отдельные мотивы и сцены «детской трагедии» «дублируются» позже в истории о 
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 Вейнигер О. Пол и характер / Пер. с нем. В. Лихтенштадта. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 442. 
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Лулу. Женские образы в пьесе «Солнечный спектр» полностью раскрывают 

представление писателя о типе „Freudenmädchen“ - высшем проявлении 

женственности и естественности. Воспринимая свою «карьеру» в борделе как 

единственную возможность следовать своей истинной природе - восполнить 

естественную потребность женщины любить и быть любимой, героини 

«Солнечного спектра» живут чувственными наслаждениями. Ведекинд 

превращает бордель в модель совершенного мира - эротического рая, в котором и 

женщины, и мужчины находят свое пристанище в поисках «радости жизни» и 

гармонии с окружающим миром. Эта же идея идеального общества лежит в 

основе пьесы «Смерть и дьявол», главная героиня которой Лизиска бежит в 

бордель от своей хозяйки (эмансипе и девственницы) в надежде обуздать 

«жажду» чувственных наслаждений и обрести, наконец, душевный покой. В 

мечтах владельца борделя Касти Пиани возглавляемое им заведение 

трансформируется в модель «города-солнца», в котором торжествуют Эрос и 

«солнечное» ощущение радости и полноты человеческого бытия. Однако история 

гибели Лизиски, страсть которой не могут погасить ни любовные утехи, ни побои 

клиентов, лишает героя смысла жизни и доводит его до самоубийства. 

Во втором параграфе третьей главы («Интеллектуалка») анализируется 

образ главной героини пьесы «Замок Веттерштайн» (1910), которая представляет 

собой более интеллектуальный вариант Лулу. Также как Лулу (Ильзе, Лизиска и 

др.) героиня пьесы, каковою на этот раз выступает образованная и 

эмансипированная девушка из благородного семейства, чувствует, что не создана 

для традиционных отношений с мужчиной - брака и семьи. Провозглашая своим 

«мировоззрением» промискуитет и свободу чувственных наслаждений, Эффи 

ставит себя выше общества и морали. Пытаясь примирить свои желания с 

нормами нравственного поведения в обществе, она создает, по сути, альтернативу 

буржуазной морали: отгородившись от внешнего мира стенами родового замка, 

Эффи окружает себя поклонниками (свободными художниками, поэтами, 

учеными) и предается радостям чувственной любви. Замок Веттерштайн 

превращается (как бордель в «Солнечном спектре» или в пьесе «Смерть и 
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дьявол») в «город-солнце», в котором процветают гетерические наслаждения, а 

законы буржуазной морали теряют свою силу. Крушение иллюзий происходит 

при столкновении мечты с реальностью: Эффи внезапно осознает, что за стенами 

замка принципы существования ее «солнечного» общества считаются 

проституцией и свидетельствуют о нравственной и духовной деградации, болезни 

и криминальных наклонностях ее единомышленников. Расплата приходит к 

героине в образе Чампера – по-видимому, двойника Джека Потрошителя, то ли 

дьявола, то ли фигляра. Также как в дилогии «Лулу» жертва и убийца мгновенно 

узнают друг друга. Чампер (как Джек) убивает Эффи, подвергая ее своего рода 

вивисекции - психологическому насилию. Финальная сцена пьесы (как и в 

дилогии «Лулу») представлена автором как нелепый фарс, в котором смерть 

героини на фоне циничных замечаний Чампера кажется абсурдом.    

Третий параграф третьей главы («Эмансипе») посвящен анализу 

мистерии «Франциска» (1911), в которой Ведекинд переносит на сцену историю 

Фауста в женском обличье. Героиня пьесы, чувствуя себя чужой среди 

представительниц своего пола, жаждет ощутить полноту жизни, окунувшись в 

мир любовных приключений и чувственных наслаждений. Честолюбивые мечты 

Франциски о свободе желаний и поступков реализуются только благодаря магии 

Вейта Кунца. Переодевшись мужчиной, т.е., по сути, сменив свою половую 

принадлежность, Франциска проникает в мир мужчин и получает возможность 

познать себя и окружающую ее действительность. Опыт, полученный героиней в 

мире мужчин, способствуют ее внутреннему перерождению, становлению ее 

личности. В финале пьесы в отличие от прочих героинь Ведекинда, Франциска 

делает свой выбор не в пользу мужчин и сохраняет себе жизнь. Правда, сохраняя 

верность себе, она обретает себя на одиночество с незаконнорождѐнным ребенком 

на руках.  

Представляется, что за многочисленными «инвариантами» образа 

„Freudenmädchen“ стоит попытка автора реализовать свою идею «естественного» 

человека. В отличие от «мужского», «женское» в представлении Ведекинда 
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обладает особенной сверхчеловеческой «гибкостью», позволяющей вернуться к 

своему естеству и обрести гармонию с окружающим миром. Характеры главных 

героинь в произведениях драматурга представляют собой в известной мере 

эксперимент, основанный на поиске необходимых качеств и условий, 

обеспечивающих жизнеспособность «естественного» человека в современном 

мире. А конфликт женских и мужских персонажей («женского» и «мужского») 

получает трактовку вечного противостояния «естественного человека», с одной 

стороны, и общества и культуры – с другой. Модели эротического рая или 

«города-солнца», которые Ведекинд создает на страницах своих пьес, - 

единственно возможной среды обитания «естественного» человека - 

подчеркивают утопический характер исканий автора.  

 В заключительном параграфе («Модель нового общества») проводится 

сравнительный анализ драматических и прозаических текстов Ведекинда, в 

которых автор представил модели утопического общества, и романами-

антиутопиями первой половины XX века – «Мы» (1920) Е. Замятина и «О дивный 

новый мир» (1932) О. Хаксли. Картины будущего мира в романах Замятина и 

Хаксли во многом пересекаются с поисками «естественного человека» в 

драматургии Франка Ведекинда. Буржуазная мораль и правила нравственного 

поведения, принципы традиционного воспитания, которые критикует Ведекинд, 

трансформируются в романе Замятина в тоталитарную государственную машину, 

принуждающую человека к полному подчинению, лишающую его 

индивидуальности, свободы мышления и сексуальной идентичности (подавление 

«духа» через подчинение «плоти»). Мечты об эротическом рае у Ведекинда 

перестраиваются в романе Хаксли в государственную систему, игнорирующую 

духовное развитие личности и полностью подменяющую его плотскими 

желаниями (недостаток «духа» компенсируется свободой «плоти»). Для героев 

Замятина и Хаксли жизнь в новом мире представляет собой все то же «рабство»
16

, 
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что и принципы буржуазной морали или анархия чувственной любви в 

утопических мирах у Ведекинда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит итоги проведенного исследования. 
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