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ПЬЕСЫ ЕЛЕНЫ ПОПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ – НАЧАЛА XXI в. 

(динамика конфликта)

Резюме. Прослеживается динамика конфликта на материале пьес белорусского драматурга Е. Поповой в сопоставительном 
аспекте с творчеством русских драматургов «новой волны» (Л. Петрушевская, А. Галин, Л. Разумовская, Н. Коляда, М. Арбатова) 
последней трети ХХ – начала ХХI в. Типологическая близость их пьес 1970-х – первой половины 1980-х гг. была закономерным 
следствием единого исторического контекста, общей советской реальности, сформировавшей сходство мировосприятия и автор-
ской позиции. В конце ХХ – начале ХХI в. произошла кардинальная смена социокультурной парадигмы, приведшая к ценностной 
переориентации, в результате чего сформировалось новое видение взаимоотношений человека и социума, по-разному отра-
зившееся в произведениях этого периода.

Ключевые слова: литературные взаимосвязи; социально-экзистенциальные коллизии; природа конфликта; постконфликт-
ная ситуация; экзистенциальная ситуация.

Abstract. Dramatic art of E. Popova was investigated in the aspect of genetic Belarus and Russia relations. Taking as an example a 
creative heritage of E. Popova and writers who were the former representatives of a «new wave» of Russian drama (L. Petrushevskaya, 
A. Galin, L. Razymovskaya, N. Kolyada, M. Arbatova) we will try to trace the dynamics of conflict. The typological affinity of their plays 
of the 1970s and the first half of 1980s was a natural consequence of a uniform historical context, the general Soviet reality which have 
generated similarity of attitude and an author’s position. In the end of ХХ and the beginning of ХХI centuries there was a cardinal change 
of social and cultural paradigms, which led to valuable accent changes, therefore, was form a new interpretation of interrelation between 
man and society. Аll of these problems has reflected in the works of this period.

Key words: literary relations; socially-existential collisions; nature of conflict; post-conflict situation; existential situation.

Творчество Елены Поповой – представителя белорусской (русскоязычной) драматургии – органично  
вписывается в контекст русской драмы, особенно «новой волны» 1970–80-х гг. (Л. Петрушевская, А. Га-
лин, Л. Разумовская, Н. Коляда, М. Арбатова), продолжающей и на современном этапе развивать и 
эстетически модифицировать свою поэтику.

Типологическая близость с русской «поствампиловской» драматургией, характерная для произ-
ведений Е. Поповой 1970-х – первой половины 1980-х гг. («Объявление в вечерней газете», «Златая 
чаша», «Жизнь Корицына»), обусловлена не только единым социокультурным пространством, сущест-
вовавшим в советский период, и принадлежностью к одному творческому поколению, но и общим миро-
восприятием.

В конце ХХ – начале ХХI в. кардинальным изменениям подверглась вся система традиционных 
ориентиров (социальных, мировоззренческих, этических), вследствие чего обновилась литературная 
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парадигма, которой стали присущи эстетический плюрализм, разновекторность художественных тече-
ний и направлений, активные эксперименты в области театра и драматургии.

Эти изменения затронули и характер межлитературного взаимодействия: произошло разобщение 
некогда единой жанрово-стилевой системы, в русле которой развивалось творчество Е. Поповой и пред-
ставителей «новой волны» в советский период, усилилось расхождение их индивидуально-авторских 
стратегий. Для творчества Е. Поповой характерным становится обновление реалистической традиции. 
Художественная система других авторов испытывает активное воздействие модернизма (А. Соколова,  
С. Злотников, А. Казанцев, В. Арро*) и постмодернизма (Л. Петрушевская). Продолжают следовать 
прежним принципам А. Галин, Л. Разумовская, М. Ворфоломеев, М. Арбатова.

Однако их произведения конца ХХ – начала ХХI в. все же сохраняют определенные точки со-
прикосновения, обусловленные как собственно литературными (органичным усвоением традиций 
А. Вампилова),  так и внелитературными факторами (социокультурными контактами двух стран). О ти-
пологических параллелях свидетельствует общая проблема, лежащая в основе пьес (человек в период 
распада государства, его сложные взаимоотношения с социумом, крушение идеалов), что является 
художественной формой осознания и постижения конфликта.

Цель данной статьи – выявить общее и различное в пьесах Е. Поповой и представителей «новой волны»,  
уделив внимание динамике конфликта в их творческой практике последней трети ХХ – начала ХХI в.

Модификация конфликта в пьесах, создававшихся на протяжении столь длительного периода, – 
проблема, не нашедшая окончательного решения в литературоведении. Причина тому – недостаточное 
изучение произведений белорусского драматурга в целом и творчества ее русских коллег в частности.

Проблеме конфликта в драматургии Е. Поповой уделено внимание лишь в статьях С. Гончаровой-
Грабовской, подчеркнувшей его многоуровневость и субстанциальный характер, «выражающий проти-
воречивость взглядов на модель общественного развития» (Гончарова-Грабовская 2010, 178).

Что касается творчества «новой волны», то объектом исследования становились в основном пьесы 
1970–80-х гг. К проблеме конфликта, лежащего в их основе, обращались как советские, так и современ-
ные ученые, по-разному интерпретировавшие его природу. Сведение конфликтного поля к бытовым 
и социальным коллизиям, определяющим сюжеты пьес, было присуще работам Ю. Зубкова, А. Про-
нина, И. Дедкова, А. Соколянского. В других исследованиях (Л. Аннинский, С. Васильева, Н. Иванова, 
М. Строева) доказывалась состоятельность художественных открытий «поствампиловской» драматур-
гии в области конфликта. 

Теоретические положения советских литературоведов развивают и существенно дополняют совре-
менные исследователи (С. Гончарова-Грабовская, Г. Вербицкая, И. Данилова, Н. Старченко), выде-
лившие «устойчивый жизненный конфликт, выявляемый с помощью внутреннего типа действия» (Вер-
бицкая 2011, 65), генетически близкий чеховскому. Появились работы, интерпретирующие конфликт 
данных пьес в категориях философской системы экзистенциализма (статьи А. Куралех, Н. Лейдермана, 
М. Бычковой, О. Журчевой, Н. Каблуковой).

Принимая во внимание идеи советских и современных ученых, изложим собственное видение динамики  
конфликта в пьесах Е. Поповой и представителей «новой волны» последней трети ХХ – начала ХХI в. 

Методологической базой нашего исследования является комплексный подход, сочетающий описа-
тельный (определение типа конфликта и его структуры), сравнительно-типологический (общее и ин-
дивидуально-авторское воплощение конфликта), культурно-исторический (трансформация конфликта  
в условиях социокультурной динамики) методы.

Как свидетельствует драматургическая практика Е. Поповой и ее русских коллег, в 1970-х – пер-
вой половине 1980-х гг. явно доминировали типологические схождения, обусловленные близостью 
авторского мышления, интересом к социально-экзистенциальным коллизиям, позволившим передать 
через неприятие социального негатива онтологическую неукорененность человека в мире. Они лежат 
в основе  субстанциального типа конфликта, традиционно выделяемого в русской бытовой психологиче-
ской драме (И. Тургенев, А. Чехов, А. Вампилов). Неразрешимый, устойчивый конфликт оказался наи-
более приемлем для отображения антиномий советской действительности с присущими ей социальной 
энтропией, двойственностью существования, девальвацией нравственно-духовных ценностей.

Ориентир на конфликтную модель «чеховского типа» вызван общностью мироощущения эпохи «без-
временья» рубежа ХIХ–ХХ вв. и периода «застойных явлений», «когда жизнь замедляет свое движение, 
быт рассматривается как важная сфера человеческого существования и обнаруживается потребность 
каждого человека размышлять над вопросами бытия» (Тютелова 1994, 78). Это дало возможность уви-
деть за внешнесобытийным слоем («герой – обстоятельства») новую область противоречий, в качестве 
которой выступила повседневная жизнь в ее будничных проявлениях, что и определило вектор разви-
тия «внутреннего» конфликта – «герой – жизнь».

Его субстанциальная природа отразилась в структурной организации, особенностями которой 
стали  многоуровневость, стирание полярности конфликта (отсутствие персонажей-антагонистов), ос-
лабление его напряжения («нивелирование»), размывание очертаний («рассеивание»), неспособность 
преобразовать исходную ситуацию.

* Последняя пьеса «Трагики и комедианты» создана В. Арро в 1990 г. («Театр», 1990, № 6), после чего он оставил драматургию.
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Многоуровневая структура предполагает реализацию конфликта в нескольких плоскостях (быт – со-
циум – бытие). Он проявляется как кризис частной жизни (быт), осознается как эстетическое отражение 
общественных противоречий (социум), имеет универсальный, метафизический план (бытие человека, 
его судьба). 

Выделенные уровни находятся между собой в сложном балансе, в течение исследуемого периода  
соотношение их меняется. Так, в середине 1970-х гг. доминировал социальный пласт конфликта («ге-
рой – социум»), а к началу 1980-х гг. особое значение приобретает бытовой пласт («герой – быт»). 
Кардинальное социальное переустройство конца 1980-х гг. вызвало интерес к остросоциальной про-
блематике и, как следствие, – возвращение модели «герой – социум». Бытийная плоскость конфликта 
начнет заметно превалировать на рубеже ХХ–ХХI вв., что связано с утверждением «экзистенциально-
го типа художественного сознания», интегрирующего эстетическое и философское постижение мира 
(см. Заманская 2002, 27).

Помимо многомерности субстанциальная природа конфликта проявилась в стирании его полярно-
сти (отсутствии персонажей-антагонистов) и в ослаблении напряжения, «нивелировании» конфликта, 
который выражался «не прямым столкновением противоборствующих сторон, а решался как непри-
ятие, несогласие героев» (Гончарова-Грабовская 2006, 79–80). 

Данные тенденции, генетически восходящие к пьесам А. Чехова, подверглись существенной мо-
дификации в творчестве его последователей. Учитывая опыт А. Вампилова (амбивалентность образа 
Зилова в пьесе «Утиная охота»), они поставили в центр своих произведений героя подчеркнуто «не-
героического», полностью слившегося с условиями существования. Его неприятие мира не создавало 
«той высокой атмосферы нравственного поиска, стремления к идеалу, которая поднимала быт в дра-
мах Чехова до уровня бытия» (Нефагина, Гончарова-Грабовская 1994, 6), но демонстрировало драму 
тотально одинокого человека.

Антропологический скептицизм в оценке его нравственно-духовных возможностей определил 
специ фику «внутренней» (психологической) коллизии, вектор развития которой направлен от коллизии 
«внешней». Пытаясь компенсировать крайнюю неустроенность жизни, герой прибегал к разрушитель-
ным тенденциям, отчуждаясь как от социального окружения (агрессия), так и от самого себя (чрез-
мерная рефлексия), что привело к утрате «заданной однозначности» конфликта, «размыванию» его 
очертаний (см. Чепурина 2006, 212). Это объясняет сосуществование в рамках одного произведения 
разнонаправленных коллизий (психологической, бытовой, социальной, экзистенциальной).

В творчестве Е. Поповой и представителей «новой волны» последней трети ХХ – начала ХХI в. 
происходит трансформация доминирующей коллизии, а также ситуации, переводящей ее в сюжетное 
измерение. В более ранних произведениях («Дом на берегу моря» Е. Поповой, «Фантазии Фарятьева» 
А. Соколовой, «Антон и другие» А. Казанцева) приоритет был отдан психологическим противоречиям, 
интерес к которым вызван влиянием А. Вампилова (прежде всего пьесы «Утиная охота»), сместившего 
конфликт во внутреннюю сферу человека. Однако в отличие от А. Вампилова его последователи вы-
страивают традиционную схему конфликтного движения, основанную на изменении исходной ситуации 
(переход от юношеского максимализма к более зрелому мировосприятию).

В конце 1970-х гг. утвердилась ситуация нетрадиционная, препятствующая динамике внешнесобытий-
ного действия, «тормозящая» его развитие. Занимая центральное положение в «конфликтогенной струк-
туре» (Муратова 2005, 34), она демонстрирует неизменный конфликт как универсальное свойство жизни.

Мы предлагаем типологию нетрадиционных ситуаций, сочетающую собственно литературоведче-
ский (Н. Каблукова, О. Журчева, Г. Королькова) и философский (Н. Аббаньяно, О. Больнов, В. Франкл, 
Э. Фромм) подходы, разделив их на постконфликтные* и экзистенциальные. Выбор ситуации связан 
с художественной задачей драматурга и предопределяет пространственно-временную организацию 
пьесы, использование определенных сюжетных положений.

Ситуации постконфликтные позволяют показать детерминированность героя «внешними» обстоя-
тельствами, имевшими место в прошлом, осмысленном как «отправная точка» в развитии субстанциально-
го конфликта. Это усиливает аналитический потенциал драмы, подчеркивает социальную обусловленность 
конфликта, показывая «искажение человека как следствие социальных (тогда еще не названных) причин» 
(Нефагина, Гончарова-Грабовская 1994, 5). Таким образом, начинает доминировать линия герой – социум.

На ее основе выстраиваются социально-бытовые коллизии, осложненные ярко выраженными вре-
менными («Объявление в вечерней газете» Е. Поповой, «Старый дом» А. Казанцева, «Попугай Жако», 
«Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина), и коллизии социально-нравственные («Скорые 
поезда», «Тихая обитель» Е. Поповой, «Уроки музыки» Л. Петрушевской, «Смотрите, кто пришел!» 
В. Арро, «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской).

В начале 1980-х гг. в творчестве Е. Поповой и русских драматургов формируется новый способ пе-
редачи субстанциального конфликта − экзистенциальная ситуация, «высвечивающая» разрыв между 
человеком и мироустройством «здесь и сейчас», в художественном настоящем времени. Стремление 
определить предпосылки конфликта сменяется попыткой выразить его напряженное переживание, дис-

* Термин введен Н. В. Каблуковой (см.: К а б л у к о в а  Н .  В. Поэтика драматургии Л. Петрушевской : дис. … канд. филол. наук :  
10.01.01. Томск, 2003. С. 93).
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гармоничную экзистенцию человека. Иной видится и сфера проявления противоречий: на место оппо-
зиции «герой – социум» приходит оппозиция герой – быт. Экзистенциальная ситуация приобретает 
сюжетообразующее и концептуальное значение как в «полнометражных» пьесах Е. Поповой («Златая 
чаша», «Жизнь Корицына»), Л. Петрушевской («Три девушки в голубом»), С. Злотникова («Пришел муж-
чина к женщине»), В. Славкина («Серсо»), А. Галина («Звезды на утреннем небе»), так и в одноактных 
произведениях. Этот вид драмы не характерен для творчества Е. Поповой советского периода, но ак-
тивно осваивается ее русскими коллегами («Чинзано», «День рождения Смирновой» Л. Петрушевской, 
«Триптих для двоих» С. Злотникова, «Мороз», «Картина» В. Славкина).

«Внешний» конфликт «полнометражных» пьес слабо выражен, «размыт», так как глобальная 
 неудовлетворенность героев жизнью социально недетерминирована. Майе и ее подругам («Златая 
чаша» Е. Поповой) трудно определить причины фатального неблагополучия (их браки распадаются, 
взаимоотношения с детьми не складываются, отсутствует социальная перспектива), незаурядный Ко-
рицын самостоятельно разрушает собственную жизнь и судьбы близких людей («Жизнь Корицына» 
Е. Поповой), за спиной Петушка и его случайных знакомых не стоит «мятежное» прошлое, и тем не 
менее каждый из них несостоятелен («Серсо» В. Славкина), не мотивировано и взаимное отчуждение 
одиноких женщин («Три девушки в голубом» Л. Петрушевской). 

Это свидетельствует об отказе от прежнего понимания причинно-следственных взаимосвязей че-
ловека и социума (и шире – человека и мира): с одной стороны, драматурги не могли прямо выразить 
причины «фиаско» героя (несовершенство социального устройства), с другой – обнаружили в нем са-
мом изначальный, онтологический изъян, препятствующий самореализации в любых обстоятельствах. 
В силу этого быт воспринимается не просто как фон, но становится экзистенциальным выбором героя, 
единственным проявлением его конфликта с жизнью.

Сосредоточенность на повседневно-обыденной сфере дает основание отнести экзистенциальную 
ситуацию в пьесах начала 1980-х гг. к некритической модели*, передающей монотонное, обезличенное 
существование, момент отчуждения, «растворенный в общем потоке жизни» (Иванова 1987, 253). 

Органичным воплощением экзистенциальной ситуации стала и одноактная пьеса, генетически вос-
ходящая к водевилям А. Чехова и «Провинциальным анекдотам» А. Вампилова, получившая широкое 
распространение в драматургии «новой волны» (Л. Петрушевская, В. Славкин, С. Злотников). Емкая 
концентрация действия приводит не к ослаблению (как в «полнометражных» пьесах), но к максималь-
ному обострению противоречий, обнаружению их аномального, абсурдного содержания. Не случайно 
именно в одноактных пьесах намечается новая стилевая тенденция «новой волны»: синтез «пьесы 
жизни» и «театра абсурда», взаимодействие реализма и модернизма.

Как видим, авторская интерпретация общего субстанциального конфликта преломляется в поэтике,  
влияет на художественный метод, в русле которого развивается система драматурга. Представителям 
«новой волны» присуще обостренно-эмоциональное восприятие социального негатива, делающее 
атмосферу их пьес безысходной, тотально пессимистичной. Эстетическим средством ее воплощения 
становится художественная условность, затронувшая в одних произведениях лишь сюрреалистичные 
финалы («Уроки музыки» Л. Петрушевской, «Пять романсов в старом доме» В. Арро, «Серсо» В. Слав-
кина), в других – всю «образную форму», основное место в которой занял гротеск. Это дало основание 
определить авторский стиль одноактных пьес Л. Петрушевской, С. Злотникова, В. Славкина как «гро-
тескный реализм» (Данилова 2002, 158).

В отличие от русских драматургов Е. Попова обращается к субстанциальному конфликту через при-
зму классической реалистической традиции, оказавшейся более приемлемой для передачи терпимого, 
толерантного отношения к жизни, присущего ее героям.

Постепенное расхождение стилевых стратегий драматургов, наметившееся в советский период, 
усилилось в конце ХХ в. Доминирующее значение приобретает индивидуально-авторский подход, что 
закономерно отразилось в конфликте. С одной стороны, он сохраняет свою специфику (субстанциаль-
ный характер, многомерную структуру), с другой – его содержание и сценическое воплощение подвер-
гаются модификации.

Динамика социальных процессов, пришедших на смену «застойным» явлениям, обусловила возвра-
щение конфликтной модели герой – социум, обнаружившей более отчетливую, чем в советский период, 
проекцию на экзистенциальные проблемы. Неприятие героем «внешних» обстоятельств интерпретиро-
валось теперь не столько как следствие социальных причин, но как изначальная, вневременная модель 
человеческого «присутствия в мире». Социокультурные предпосылки этой тенденции – невозможность 
найти логическое объяснение парадоксам «переходной эпохи», кризис рациональности, направивший 
интересы драматургов к новой, метафизической стороне бытия, что выразилось в усилении экзистен-
циального плана конфликта (герой – бытие), неизменно присутствующего за планом реальным.

Как и в советский период, его художественное исследование осуществляется через драматические 
ситуации двух типов: «постконфликтную» и экзистенциальную. Демонстрация неизменной посткон-
фликтной ситуации свидетельствует о том, что Е. Попова и ее русские коллеги развивают эстетические 

* Определение Ю. Н. Сипко (см.: С и п к о  Ю .  Н. Экзистенциальное содержание петербургской прозы конца XX века : дис. ... 
канд. филол. наук : 10.01.01. Ставрополь, 2006. С. 48).
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принципы, сложившиеся в их более раннем творчестве: стремятся показать детерминированность ге-
роя «внешними» условиями, выстраивая ретроспективное действие.

Сохраняются и сферы проявления конфликта, представленные социально-бытовыми коллизиями,  
воссоздающими частное бытие постсоветского человека. Они лежат в основе таких произведений 
Е. Поповой, как «Баловни судьбы», «Прощание с Родиной», «Странники в Нью-йорке», и типологически 
схожих с ними пьесах А. Галина («Чешское фото»), Н. Коляды («Канотье»). 

Социально-нравственные коллизии доминируют в пьесах, типологическим маркером которых ста-
новится герой, не вписывающийся в существующий порядок, кажущийся нелепым «чудаком». Примеры 
находим в произведениях Е. Поповой «Дети галактики» (бомж Сеня и обманувшие его бизнесмены), 
А. Казанцева «Бегущие странники» (Полина и коллеги ее матери), В. Арро «Трагики и комедианты» 
(Чугуев и актеры).

Помимо социальной конфликт затрагивает и сферу «асоциальную»: все чаще его «сюжетным об-
рамлением» становится история взаимоотношений мужчины и женщины. Любовная коллизия позво-
ляет отметить типологические схождения некоторых произведений Е. Поповой («Отплытие на остров 
Кифера», «Этюды любви») с «женской» драматургией, обратившейся к гендерной проблематике 
(М. Арбатова). 

В творчестве белорусского драматурга особое место занимает пьеса «День Корабля» (1995), вы-
строенная на коллизии поколений, позволяющей увидеть человека в историческом бытии. Среди про-
изведений бывших представителей «новой волны» ей близка только одна пьеса – «Конец восьмиде-
сятых…» Л. Разумовской (1987–1990). Редкое обращение к этой проблеме связано с тем, что сейчас 
еще сложно проанализировать органичную взаимосвязь глобальных исторических этапов: «застойного 
времени» – «перестроечного времени» – времени постсоветского.

Помимо «постконфликтной» все большее распространение получает ситуация экзистенциальная 
как «неустойчивое отношение с бытием», воплотившая дисгармоничное мироощущение «переходной 
эпохи» (Аббаньяно 1998, 126). Ее повседневно-будничная («некритическая») модель уступает место 
критической, адекватно передающей маргинальность постсоветского человека, его восприятие мира 
как антагониста, «явленного в неведомой доселе тревожности и чуждости» (Больнов 1999, 60). 

Моделирование «критической» ситуации осуществляется драматургами как в русле реалистической 
традиции, так и в художественном модусе нереалистических систем. Первая тенденция характерна для 
пьес конца 1980-х гг., конфликт которых провоцирует столкновение героя с трагической инстанцией, в 
качестве которой выступила сама «переходная эпоха», требующая мобильной переориентации, остро 
ставящая проблему аутентичности. Таковы пьесы Е. Поповой «Маленькие радости живых», А. Галина 
«…Sorry», М. Ворфоломеева «Срок проживания окончен», Н. Коляды («Рогатка», «Мурлин Мурло», 
«Сказка о мертвой царевне»).

Ярким воплощением «критической» модели средствами реалистической поэтики становится и эми-
грация, воспринимаемая как ситуация краха иллюзий (одиночество, неустроенность, крайняя степень 
отчуждения). В произведениях русских авторов («Титул» (1991) А. Галина, «По дороге к себе» (1992) 
М. Арбатовой, «Полонез Огинского» (1993) Н. Коляды) интерес к этой проблеме возникает раньше, 
чем в творчестве Е. Поповой («Домой», 2007), расставившей собственные смысловые акценты. Бело-
русский драматург исследует эмиграцию не столько в аспекте социальной стратегии постсоветского 
человека (как русские коллеги), сколько утверждая с ее помощью идею возвращения, необходимость 
«внутреннего дома», присущие белорусскому национальному мировосприятию.

Если в перечисленных пьесах модель «пороговой» ситуации воссоздавалась в русле «традици-
онного построения миметического образа» (Рымарь 2013, 10–11), то в других активно используется 
эстетический код драмы абсурда («совмещение несовместимого, редукция комического и трагического, 
нарушение постулата коммуникации, нарушение причинно-следственных связей») (Гончарова-Грабов-
ская 2010 [а], 193). Важно отметить, что элементы абсурда характерны не только для русских авторов, 
«освоивших» их в советский период, но и для Е. Поповой.

В качестве «фабульной версии» данной ситуации могут выступать парадоксальные события (циклы 
Е. Поповой «Истории странного мира», Л. Петрушевской «Темная комната», Н. Коляды «Хрущевка»);  
заточение («Завтрак на траве» Е. Поповой, «Аномалия» А. Галина); природный катаклизм, потоп 
(«Тонущий дом» Е. Поповой, «Нелюдимо наше море» Н. Коляды).

Типологическое отличие состоит в авторском решении коллизии «внутренней» (психологической), 
выстраивая которую драматурги выявляют нравственно-духовное состояние человека, совершающего 
выбор между «конечной абсурдностью» и «высшим смыслом». Констатация «конечной абсурдности» в 
большей мере присуща пьесам русских авторов (Л. Петрушевской, А. Галина, А. Казанцева, В. Арро). 
Их герои лишены экзистенциального прозрения, что обусловило фатально трагичный исход «внутрен-
него» конфликта, не преодолимого ни на сюжетном уровне (смерть или духовная деградация), ни на 
уровне подтекста.

Противоположная тенденция наметилась в произведениях Е. Поповой, Н. Коляды, М. Ворфоломеева,  
симптомом потенциального разрешения конфликта в которых становится «высший смысл». Не допу-
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ская реальной победы героя над условиями среды, драматурги не исключают победу духовную, экзи-
стенциальную через осознанный выбор «высшего смысла». Его базисом становятся, однако, различ-
ные концепты: «правда» у М. Ворфоломеева (понимаемая как социальная справедливость), «Идея 
Жизни как высшей ценностной меры» у Н. Коляды (см. Лейдерман, Липовецкий 2003, 575), «малые 
радости»/«маленький мир» (интимная сфера индивидуального бытия) у Е. Поповой. Стремясь обу-
строить бытовое пространство («Маленькие радости живых»), сохранить память о прошлом («Балов-
ни судьбы»), вернуться на Родину («Домой»), выстроить любовные взаимоотношения («Отплытие на 
остров Кифера»), ее герои отстаивают свое право на уют, дом, семью – ту традиционную систему цен-
ностей, которая подверглась колоссальному прессингу в условиях «переходной эпохи». 

Предложенный драматургом вариант художественной интерпретации конфликта свидетельствует о 
вере в способность преодолеть «экзистенциальный вакуум» через «малые радости», обретение «вну-
треннего дома». Подобный этико-философский ориентир не случаен, но обусловлен, с нашей точки 
зрения, несколькими факторами. С одной стороны, он воплощает такие качества героев Е. Поповой, как 
терпимость, стоическое примирение с неблагополучием мира, воспринимаемые как национальные осо-
бенности белорусов. На эти адаптационные стратегии указывают современные социологи* и филосо-
фы (см. Акудовiч 2007), отметившие закрепленные в сознании белорусов социальный оптимизм, «фи-
лософию стихийного фатализма» как добровольное подчинение фатуму, доверие судьбе (Там же, 83). 
С другой стороны, нравственно-духовное преодоление экзистенциального конфликта выходит за рамки 
представлений о национальной специфике, становясь общечеловеческой концепцией «бытия в мире». 
Именно данный фактор дает возможность сопоставить творчество белорусского драматурга с русскими 
коллегами, а также проясняет причины популярности пьес Е. Поповой в зарубежном социокультурном 
пространстве, далеком от постсоветского (Германия, Англия, Швейцария, Япония).

Итак, пьесы Е. Поповой и представителей «новой волны» последней трети ХХ – начала ХХI в. позво-
ляют отметить динамику конфликта, лежащего в их основе. На протяжении этого периода оставалась 
неизменной его субстанциальная природа и многоуровневая структурная организация, однако смести-
лись смысловые акценты (сфера проявления противоречий, модель ситуации), что свидетельствует об 
открытии новых аспектов взаимоотношений человека и мира. 

Их художественное преломление в произведениях белорусского и русских драматургов на уровне 
конфликта демонстрирует как типологическую общность, так и существенные отличия стилевых до-
минант. Наиболее близкими в плане поэтики для Е. Поповой стали драматурги, осуществляющие свои 
творческие поиски в русле реалистической традиции (А. Галин, Л. Разумовская, М. Арбатова). Однако 
на уровне мироощущения, авторского видения сути конфликтных взаимоотношений человека и мира 
творчество белорусского драматурга примыкает к течению постсоветской драмы, которое может быть 
названо «позитивным экзистенциализмом»** (М. Ворфоломеев, Н. Коляда), утверждающим веру в чело-
века. При этом близость идейно-эстетических стратегий Е. Поповой и русских драматургов не является 
результатом одностороннего влияния, но обусловлена логикой литературного процесса, в рамках кото-
рого происходит активный, равнозначный диалог родственных литератур.
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е. А. КЛИмОВИЧ 

ПОЭТИКА «ЛИТЕРАТУРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА» ЖОРЖА ПЕРЕКА 

Резюме. С помощью дескриптивного и компаративного методов исследования анализируются концептуальные основы 
поэтики Жоржа Перека. Феномен исчезновения в современной философии рассматривается не только как личная утрата, но 
и как неизбежная тема современности. В эстетике исчезновения (Ж. Рансьер, Ж.-Л. Деотт, А. Бросса) запрет налагается не на 
слово, а на молчание, что приводит к послевоенной «эре свидетелей» (А. Вьевьорка) и к появлению новой формы в современной 
литературе – «свидетельский вымысел» (Д. Виар). Кризис идентичности – неизбежный результат исчезновения. «Свидетельский 
вымысел» Ж. Перека основан на формализации письма по принципам эстетических исканий литературной группы УЛИПО. Ради-
кальная формализация письма в романах Ж. Перека – это не только виртуозный образчик улипийских исканий, но и автобиогра-
фический маркер. Таким образом, исчезновение переходит в пространство литературы не только на сюжетном уровне, но и как 
формально-игровая техника письма. Своеобразие поэтики литературного свидетельства Ж. Перека заключается в особых взаи-
моотношениях текста и памяти, порождающих формально-автобиографическую криптографию, и характеризуется радикальной 
формализацией письма и фрагментарно-комбинаторной организацией текста.

Ключевые слова: Жорж Перек; «литературное свидетельство»; исчезновение; «свидетельский вымысел»; формализация 
письма; липограмма; УЛИПО; кризис идентичности; криптография.

Abstract. Within this article the bases of Georges Perec’s poetics are analyzed in this article by descriptive and comparative research 
methods. Modern philosophy examines disappearance not only as a personal loss but also as an inevitable theme of contemporaneity. 
Disappearance aesthetics (J. Rancière, J.-L. Déotte, A. Brossat) does not ban the world but silence, that results in the post-war «era of 
witnesses» (A. Wieviorka) and in appearance of «witness fiction» (D. Viart) as a modern literature new form. The crisis of identity is an 
inevitable result of disappearance. Perec’s «witness fiction» is based on formalization of writing according to the principles of aesthetic 
searches of literary group OULIPO. Radical formalization of writing in Perec’s novels is not only a masterly swatch of OULIPO searches 
but also an autobiographic marker. Thus, disappearance passes to literature space not only at with a plot level but also as a formally 
and playing technique of writing. Perec’s poetics literary testimony singularity is in the special relations of text and memory, originative 
formally autobiographic cryptography, and characterized by radical formalization of writing as well as fragmentary and combinatorial text 
organization.

Key words: Georges Perec; «literary testimony»; disappearance; «witness fiction»; formalization of writing; lipogram; OULIPO; crisis of 
identity; cryptography.

Одной из значительных фигур французской литературы второй половины ХХ в. является Жорж 
Перек (1936–1982), автор оригинальных произведений, активный участник экспериментов литератур-
ной группы УЛИПО (от фр. OULIPO – Ouvroir de Littérature Potentielle – Мастерская Потенциальной 
Литературы1). Созданная в 1960 г. Рэмоном Кено и Франсуа Лелионне группа занимается изучением и 
расширением возможностей письма, совмещая литературу и математику. Концептуальные парадигмы 
эстетики УЛИПО основываются на включении риторического ограничения в ранг обязательного атри-
бута творчества и обусловливают, согласно Т. Бонч-Осмоловской, «перенос аксиоматизации в область 
литературы» (Бонч-Осмоловская 2009, 27). 

Исчезновение и свидетельство – две константы творчества Ж. Перека. По Ж. Бодрийяру, существу-
ют «фатальная форма исчезновения» и «частичный распад как форма рассеяния» (Бод рийяр 2012, 9). 
Фатальной в жизни Ж. Перека стала потеря родителей во время Второй мировой войны: отец погиб на 
фронте, мать бесследно исчезла в Освенциме. Исчезновение как «форма рассеяния» – неизбежная 
тема современности, следствие перепроизводства знаков реальности и симуляции. Не случайно во 
французской философии конца ХХ – начала ХХI в. современность именуется «эпохой исчезновения» 
(см. L’époque de la disparition 2000). 

Исчезновение – поддающаяся эстетизации категория. По терминологии А. Бросса путь от исчезно-
вения к исчезнувшему предполагает «эстетику следов и руин» и «постэстетику», «невозможную эстети-
ку» «рассеянного по ветру праха» (Там же). В эстетике исчезновения (Ж. Рансьер, Ж.-Л. Деотт, А. Брос-
са) запрет налагается не на слово, а на молчание, что приводит к послевоенной «эре свидетелей» 
(А. Вьевьорка) и к появлению новой формы в современной литературе – «свидетельский вымысел» 
(Д. Виар). По Деотту, реальное подлежит вербальному описанию в терминах исчезновения, указываю-
щих на смещение реальности вследствие образовавшейся пустоты (см. Деотт 2003). Признание невы-

1 Для соответствия французской аббревиатуре В. Кисловым был предложен вариант перевода «Увеличение ЛИтературной 
ПОтенции» (см. Кислов 2013, 611).


