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поЛьсКАЯ ДРАМАТУРгиЯ в нАчАЛЕ ххІ вЕКА:  
поисКи гЕРоЯ иЛи АнТигЕРоЯ?..

Исторически так сложилось, что в Польше в ХІХ и особенно в ХХ в. 
театр, а значит и драматургия, играли особенную роль, можно сказать, 
выполняли особую миссию в обществе, лишенном свободы, сохраня-
ли национальную культуру: Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий, Ви-
тольд Гомбрович и Славомир Мрожек.

Конец ХХ в. принес новые темы, новых героев и авторов. Обще-
ственные и политические перемены происходили так стремительно, что 
драматурги едва успевали. Это и сталинский тоталитаризм, и трагедия 
Второй мировой войны, и кризис семьи, и расслоение общества, и т. д.

Появление новых авторов и новых произведений в начале ХХI в. 
выявило «две главные стратегические линии в драматургии» [1, с. 19]. 
Первая (ее Р. Павловский называет неореализмом) близка к реалистиче-
ской литературе, стремилась к реалистическому отображению жизни, 
используя документы, печатные материалы,  поднимая острые темы и 
выводя героев, которые ранее литературу не интересовали («Made in 
Poland» Войцешка Пшемыслава, «Чтобы ни случилось, я люблю тебя», 
«Теперь мы будем хорошими» Павла Саля).

Второе направление – постдрама или постдраматическая драма. Ха-
рактеризуется фрагментарностью текста, эпизоды собраны хаотично и 
нелогично, она не стремится к пересказу законченной истории, часто 
кажется, что пьеса логически не закончена. Примерами могут быть 
пьесы Марека Модзелевского «Коронация», Дороты Масловской «Двое 
бедных румын, говорящих по-польски». Герои последней – парень и 
девушка из Варшавы – отправляются путешествовать по польской про-
винции под воздействием наркотиков, изображая нищих румын. Их 
«приключения» показывают подлинную трагедию молодого поколения 
асоциальности и утраты самоидентичности. 

Показательным или, можно сказать, классическим произведением 
неореализма можно считать пьесу «Теперь мы будем хорошими» Павла 
Саля. 

П. Саля – выпускник факультета радио и телевидения, снял доку-
ментальные фильмы, поэтому не удивительно, что основными и эпизо-
дическими героями стали малолетние преступники из исправительного 
учреждения, которое находится в ведении монахов. В основе пьесы – 
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классическое развитие действия с кульминацией. Автор делает попытку 
осмыслить те процессы в современном обществе, которые привели к 
появлению огромного количества маргиналов, людей асоциального по-
ведения.

Действующие лица, кроме монахов, на чьем попечении находятся 
малолетние преступники (а тем от 8 до 19), не имеют имен, а только 
клички (Фонарь – потому что рыжеволосый, Нацист – бритый наголо, 
Кабель – на спине следы от удара кабелем, которым его «учил» отец).

У каждого из воспитанников своя криминальная история. Нацист, 
например, участвовал в избиении и пытках знакомой 14-летней девочки, 
которую потом зарезал. Он очень легко и просто рассказывал монахам 
о том, что они (убийцы) молились, чтобы жертва быстрее умерла, а по-
том «домой пошел чай пить, потому что поздно уже было» [2, с. 556]. 
Для монахов, которые пытаются разобраться в истории каждого из вос-
питанников и найти дорогу к сердцу и разуму каждого, надежда то воз-
никает, когда один заговорил о спасении, то исчезает, когда находят вос-
питанников с порезанными лицами и узнают о каком-то Черном Челе 
(Шварценеггере), державшем всех в страхе, но которого никто не видел, 
но все о нем слышали.

Автор пьесы заостряет внимание на том, что все воспитанники – 
жертвы своего времени и массового потока информации, заменившего 
жизненные ценности мифами: когда брат Феликс, один их 4 монахов, в 
чьем ведении находится исправительное учреждение, спрашивает о Ма-
донне и показывает картину Микеланджело, в ответ ему рассказывают 
о певице Мадонне.

Рассказывают так и с такими эмоциями, что становится  понятно – 
красота для этих детей просто не существует, как не существуют 10 за-
поведей Христовых. В среде подростков своя этика, «свои заповеди». 
Так, из-за ложно понимаемой дружбы Фонарь убивает абсолютно не-
знакомого человека только потому, что его «друг» попросил «оттырить 
чувака за девушку», которую Фонарь даже не знал, и для тринадцати-
летнего подростка эта просьба была важнее и очевиднее общечеловече-
ских заповедей…

Всех воспитанников исправительного учреждения объединяет не 
только преступное прошлое, но и неясное будущее, у них нет семьи в 
общепринятом понимании этого слова: никто не вспоминает счастли-
вых моментов детства или отца и мать, а если вспоминает, то с ужасом, 
как тринадцатилетней мальчик, которого отец-садист не только истязал, 
но и пробовал повесить. И этот ужас так велик, что мальчик, чтобы не 
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попасть вновь в руки родителей, которые за ним приехали, выбрасыва-
ется из окна. Так кризис социальных изменений в обществе становится 
и кризисом семьи, где насилие порождает еще большее насилие, а пре-
ступления  против личности вызывают еще более ужасные преступле-
ния против человечности вообще.

П. Саля, как и все приверженцы неореализма, использует разго-
ворный, будничный язык, причем жесткий, циничный, местами пере-
ходящий в ненормативную лексику, чтобы показать, что у героев нет 
подходящих слов, чтобы передать возникшие эмоции: удивление, воз-
буждение, страх, одобрение, иронию, ненависть и даже симпатию.

Попытка монахов вернуть детей к извечным и бесценным истинам 
добра и зла, свободы и независимости с помощью  цитат и комментари-
ев к Библии приводит к тому, что одни начинают задумываться, а другие 
планируют «залезть в дом навороченного итальянца и забрать ребенка» 
[2, с. 547].

Герои пьесы П. Саля – часть своего времени и своего общества  и 
одновременно и жертвы всеобщей поп-культуры, где правят насилие, 
секс, «бабло», ради которых готовы ограбить, украсть и продать ребен-
ка, потому что у каждого есть мечта: у одного – музыкальный центр, у 
другого – пить и есть, еще у одного – «свалить» за границу, хотя он и 
не понимает, что без знания языка, без профессии, без документов он и 
там будет таким же изгоем, окажется на обочине жизни, как и на родине. 

Домашнее воспитание в патриархальной Польше всегда строилось 
на великой вере в Бога. Для католической страны костел и молитвы – те 
элементы самовыражения и духовного мира человека, которые во вре-
мена крушения общественных формаций и изменения шкалы ценностей 
утратили былое значение. Монахи-воспитатели начинают понимать 
бессилие слов даже Священного Писания, ибо слово уже не способно 
изменить ни людей, ни мир. В столкновении с всеобщим отрицанием 
всего и вся воспитательные меры, предлагаемые церковью, оказывают-
ся малоэффективными, хотя и оставляют служителям малую, но надеж-
ду достучаться до малолетних преступников. 

Рядом с образами монахов-воспитателей, каждый из которых наде-
лен отличительной характерной чертой (традиционалист, спортивный, 
идеалист, одухотворенный), и образами воспитанников автор выводит 
образ немолодой проститутки, к которой приходят и те и другие. Под-
ростки видят в ней такого же изгоя общества, но Чичолина видит в них 
обыкновенных мальчишек.
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Польский драматург обрывает действие пьесы в кульминационный 
момент – момент самоубийства одного из воспитанников, и как сложит-
ся судьба героев, неизвестно: закроют ли исправительное заведение под 
патронажем монахов, куда попадут воспитанники, как на них повлияет 
и повлияют ли вообще смерть товарища…

Проблемы, которые поднимает Павел Саля в свое пьесе «Теперь мы 
будем хорошими» (2004), порождены общеевропейским кризисом куль-
туры, проблемами не столько политического и экономического харак-
тера, сколько проблемами самого человека и его внутреннего мира, а 
потому затрагивают не только польского читателя и зрителя.
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ЭКспоРТнАЯ КУЛьТУРА и МАссовоЕ соЗнАниЕ
В недавно принятой Национальной программе поддержки и раз-

вития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 гг. в числе восьми 
основных задач, наряду с диверсификацией торгово-экономических 
связей с различными странами и регионами, оптимизацией законода-
тельства в сфере поддержки экспорта, стимулированием экспортеров 
товаров и услуг к расширению товарной номенклатуры и видов оказы-
ваемых услуг, совершенствованием подходов к работе с малым и сред-
ним предпринимательством по экспортной тематике, формированием 
условий для стимулирования высокотехнологичного, инновационного 
экспорта, продолжением экономической интеграции в рамках Евразий-
ского экономического союза, развитием сотрудничества с региональны-
ми объединениями и международными экономическими организация-
ми, содержится также требование продвижения экспортной культуры «в 
виде закрепления в массовом сознании значимости экспорта для раз-
вития страны и общества и повышения его приоритетности» [2, c. 11].

Появление подобной задачи в числе стратегически важных в госу-
дарственном документе самого высокого уровня, надо полагать, не яв-


