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«ПОСТКОНФЛИКТНАЯ» СИТУАЦИЯ 
В ПЬЕСАХ Е. ПОПОВОЙ И РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

В центре внимания пьес Е. Поповой конца ХХ – начала ХХI века – ак- 
туальные проблемы «переходного» времени, осмысленные в нравственно- 
философском аспекте. Сложные взаимоотношения человека и социума 
нашли оригинальное художественное воплощение и в произведениях рус- 
ских драматургов, некогда причисляемых к «новой волне»: О. Данилова, 
А. Галина, Н. Коляды. Обращение к их пьесам через традиционные катего- 
рии «конфликта» и «драматической ситуации», предпринятое в данной 
статье, позволит обнаружить взаимосвязи русской и белорусской драмы 
и тем самым восполнить пробел, существующий в отечественном и рос- 
сийском литературоведении. 

Стремясь художественно воплотить нарастающую отчужденность лич- 
ности, Е. Попова и ее русские коллеги выстраивают конфликт пьес как 
неприятие героем мироустройства в целом («герой – мир», «герой – вре- 
мя», «герой – судьба»). Субстанциальный по природе, он изначально не- 
разрешим волевым усилием личности. Одним из условий проявления кон- 
фликта такого типа становится «постконфликтная» ситуация. 

В качестве «постконфликтных» мы, вслед за Н. Каблуковой, рассмат- 
риваем устойчивые положения, которые вскрывают остроконфликтное со- 
держание внешне не примечательного течения жизни [5, с. 93]. Экзистен- 
циальная коллизия «вынесена» за пределы сценического пространства, 
драматизм возникает не в момент выбора, а в момент переживания, осо- 
знания принятого ранее решения, определяющего психологическое состо- 
яние героя к моменту начала действия. В повседневных, незначительных 
поступках выявляются обретенные ранее размытость «нравственного по- 
ля», духовная недостаточность, утрата чувства этической нормы [6, с. 93]. 
В творчестве Е. Поповой «постконфликтные» ситуации находим в пьесах 
«Баловни судьбы», «Прощание с Родиной», «Странники в Нью-Йорке», 
«Маленький мир». Им типологически близки некоторые произведения рус- 
ских драматургов: О. Данилова («Мы идем смотреть „Чапаева“»), А. Га- 
лина («Чешское фото», «Сирена и Виктория»), Н. Коляды («Канотье»). 

Социально-бытовые противоречия приобретают в этих пьесах «статус 
глубинных первопричин драматизма жизни» [9, с. 25]. Конфликт, реализо- 
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ванный на внешнесобытийном (сюжетном) уровне по линии «герой – об- 
стоятельства», осложняется психологической коллизией. Сюжетная канва 
раскрывает жизненные перипетии представителей постсоветского социума 
через «повседневно-обыденную экзистенцию» [2, с. 65]. Чаще всего в цен- 
тре внимания драматургов – жизнь одной семьи (семья престарелого гене- 
рала в пьесе «Баловни судьбы» Е. Поповой, семья бывших научных со- 
трудников Банниковых в пьесе «Прощание с Родиной», семья работника 
института Тимошина в пьесе «Мы идем смотреть „Чапаева“» О. Данило- 
ва). Другие пьесы фиксируют окончательный распад семейных уз: «Стран- 
ники в Нью-Йорке», «Маленький мир» Е. Поповой, «Чешское фото», «Си- 
рена и Виктория» А. Галина, «Канотье» Н. Коляды. Ярко выраженная бы- 
товая неустроенность, социальная бесперспективность аккумулируются 
конфликтностью межличностных взаимоотношений (родители и дети, 
мужчины и женщины), что создает эффект «поликонфликтности» пьес, 
расширения их конфликтогенной сферы. 

В одних пьесах конфликт реализуется по линии «герой – быт» («Мы 
идем смотреть „Чапаева“» О. Данилова), однако не исследуется на метафи- 
зическом уровне. В других – многомерная организация конфликта, прони- 
зывающего бытовой, социальный, бытийный планы (пьесы Е. Поповой, 
А. Галина, Н. Коляды). 

Субстанциальные противоречия «переходного времени» отчетливо про- 
являются в сюжетной канве пьесы Е. Поповой «Баловни судьбы» (1992), 
воссоздающей повседневную жизнь «элитных маргиналов», членов семьи 
престарелого, тяжело больного старика-генерала. Состояние «выброшен- 
ности» из современного социума резко контрастирует с благополучием се- 
мьи в прошлом, что создает коллизию двух временных пластов. Разрыв 
прошлого и настоящего рассматривается как роковая «точка отсчета» 
в жизни персонажей, потеря нравственных координат, которая привела 
к жизненному «фиаско». Этот разрыв уже произошел к началу непосред- 
ственного сценического действия, организованного как развитие «посткон- 
фликтной» ситуации, имевшей место в прошлом. Неизменность исходного 
положения в финале подчеркивает неразрешимость противоречий внешне- 
го и внутреннего плана, с которыми столкнулись герои. 

Таким образом, «внутренний» конфликт, скрытый в подтексте, имеет 
метафизический характер и строится на нарушении основополагающих за- 
конов бытия. Специфика его авторского видения – в нежелании строго су- 
дить героев, выносить категорические нравственно-этические оценки, что 
обусловлено толерантной позицией драматурга, отражающей как нацио- 
нальную ментальность, так и онтологические взгляды, ориентир на чехов- 
скую традицию. Как следствие – атмосфера сочувствия, лирическая то- 
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нальность пьесы, художественная структура которой «сочетает драматиче- 
ское и комическое, драматическое и трагическое, драматическое и трагико- 
мическое, что свидетельствует о ее полифоничности» [3, с. 180]. 

«Постконфликтная» ситуация характерна и для пьесы Е. Поповой 
«Прощание с Родиной» (1997), в центре художественного универсума ко- 
торой – знаковые детали неустроенной повседневности, раскрытые через 
«микромир» компании бывших сослуживцев (семья Банниковых и друзья 
их молодости). Драматург «переводит» конфликт в метафизическую плос- 
кость, создавая проекцию на экзистенциальные проблемы. На уровне под- 
текста выявлено непреодолимое противостояние человека и «переходного 
времени», выступающего сокрушающей силой. Однако Е. Попова убежде- 
на в потенциальной возможности человека быть творцом своей судьбы, 
в необходимости самодостаточности вопреки неблагоприятным обстоя- 
тельствам. Оптимистическое разрешение психологической коллизии де- 
монстрирует героиня ее пьесы Дина, активная и предприимчивая, бросаю- 
щая вызов судьбе. 

Источником драматизма в пьесе Е. Поповой «Странники в Нью-Йорке» 
(1999) выступает отупляющее воздействие повседневности, которое осмыс- 
ливается на уровне онтологической проблемы. Основной конфликтный век- 
тор «герой – судьба» затрагивает всех героев, оказавшихся тотально одино- 
кими и неудачливыми, что создает атмосферу щемящей грусти и сочув- 
ствия. Субстанциальный конфликт реализуется Е. Поповой в соответствии 
с принципами оптимистического мировосприятия, присущими белорусской 
ментальности. Спасение от фатальной обреченности ее герои находят в об- 
ретении Другого, в признании необходимости подлинного со-бытия. Сов- 
местно приобщаясь к чуду, добру (сцена фокусов Бернара), они обретают 
нравственно-духовную опору друг в друге, а через экзистенциальное сосу- 
ществование − в Боге: «Бог всех видит! О, Бог всех видит!» [8, с. 54]. 

«Микроареной» конфликта в пьесе «Маленький мир» (2004) становится 
частная жизнь бывших одноклассниц, объединенных общим прошлым (они 
собираются раз в году, чтобы поговорить по телефону с подругой Соней, 
эмигрировавшей за границу). Метафора «маленький мир», вынесенная в за- 
главие пьесы, воплощает индивидуальное бытие человека, наделенное дра- 
матургом безусловной ценностью. «Отправная точка» в развитии конфликта 
локализована в прошлом (забвение умершей подруги), непосредственное 
сценическое действие начинается с демонстрации устойчивого конфликтно- 
го положения: женщины «замкнуты» в круговороте житейских проблем, 
эгоцентричны, подсознательно ощущают бессмысленность существования. 
Согласно позиции Е. Поповой, субстанциальный конфликт «человек – 
жизнь» не разрешим, но в рамках сюжета исход благополучен: несмотря на 



 «Постконфликтная» ситуация в пьесах Е. Поповой 51 

 

социально-бытовые проблемы, героини оказались способны преодолеть раз- 
общенность, выйти к Другому (решают помочь больному юноше Артуру). 

Как и Е. Попова, ее русские коллеги А. Галин и Н. Коляда прибегают 
к «постконфликтной» ситуации (жизненная катастрофа героев имела место 
в прошлом), поднимая важную проблему экзистенциальной вины человека 
перед самим собой, определившей его несложившуюся судьбу. Типологи- 
ческое отличие состоит в решении «внутреннего» (психологического) кон- 
фликта. Персонажи А. Галина не преодолевают экзистенциальный кризис, 
оставаясь эгоцентричными, замкнутыми в пределах своего внутреннего 
мира: не обретают покой Раздорский и Зудин («Чешское фото»), уходит 
Константин, лишив Викторию последней надежды избавиться от женской 
неустроенности («Сирена и Виктория»). В отличие от пьес А. Галина, пер- 
сонажи Е. Поповой совершают прорыв от тотального одиночества, от эго- 
изма – к Другому. Интуитивно видят спасение от ужаса смерти в совмест- 
ном бытии и персонажи Н. Коляды («Канотье»). 

Допуская благополучное решение экзистенциального конфликта, Е. По- 
пова и Н. Коляда демонстрируют различные модусы взаимоотношений че- 
ловека и мира: сомнение и стоицизм, фундаментальную неустойчивость 
и самоидентичность. Персонажам русского драматурга присуще отноше- 
ние к жизни как к страданию, их социально-бытовое неблагополучие со- 
здает впечатление безысходности, бессмысленности жизни, которая вос- 
принимается как «жизнь-тюрьма, к которой человек приговорен пожиз- 
ненно» [4, с. 10]. Заслуга Е. Поповой – в воплощении стоически мудрого 
отношения к миру, в принятии жизненных обстоятельств такими, каковы 
они есть, без иллюзий и самообмана. Аксеологический ориентир белорус- 
ского драматурга – чеховская идея о необходимости исполнять свой долг, 
вопреки кажущейся бессмысленности, сформулированная героиней ее пье- 
сы «Баловни судьбы» Ириной: «Мне кажется, надо просто выполнять свой 
долг… Ведь есть же у человека какой-то высший долг… Как у муравья, 
как у пчелы…» [7, с. 242]. 

Таким образом, несмотря на сходство авторских стратегий в выстраива- 
нии субстанциального конфликта с помощью «постконфликтной» ситуа- 
ции, Е. Попова и русские авторы по-разному решают внутренние (психо- 
логические) коллизии. Героям белорусского драматурга удается подняться 
над социально-бытовыми неурядицами через слияние со «стихией жизни», 
ощущение непреходящей значимости судьбы обычного человека. Они спо- 
собны противопоставить неблагоприятным обстоятельствам «порядок сво- 
его жизненного пространства» − «тот порядок, в который человек ввергнут 
своей судьбой и который в борьбе с другим порядком всегда остается ис- 
торически уникальным» [1, с. 60]. 
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