
Новейший белорусской ТЕАТР 

 Нет дыма, зато есть свечи на торте 

26-31 мая приглашаем вас на спектакли и презентации с пограничья 

перформанса и театральной инсталляции, а также на театрологические, 

культуроведческие и социологические дискуссии с артистами, 

приглашенными из Беларуси и Польши. Мероприятия организованы 

совместно с Гданьским шекспировским театром, соорганизатором 

Белорусской Недели. 

Еще несколько лет назад в Минске спектакли на социальные темы, 

инспирированные визуальным искусством или документалистикой, были 

редкими и единичными. Сейчас их стало неожиданно много. Вдали от 

театральных учреждений и театров с плюшевыми креслами, но при 

участии актёров и режиссеров, появляются новые низкобюджетные 

проекты, а их творцы начинают говорить от своего имени. Они молоды, у 

них есть мечты, они хотят жить как европейцы. Они привносят в театр 

эстетику хипстерских клубов, визуализацию битников, советский винтаж, 

фильтруют идеи, в которые верили их родители давным-давно ... в БССР. 

Притом театральная среда расширяется, все больше людей приходят в 

театр. 

Новый белорусский театр оперирует новыми темами: включается в 

течение мировой "революции заботы", обращается к феминистским 

темам, спорит с неолиберализмом, выступает против патриархата. Любит 

развлекаться, провоцирует зрителей уйти из зала и подумать, слушает 

униженных, дает голос духам, жертвам, судьбе и провидению. Память и 

история все чаще попадают в круг его внимания, хотя и иначе, чем это 

происходит в классическом документальном театре. После тяжелой 

многолетней работы нескольких поколений белорусов, культурного 

возрождения 1980-х, задушенных надежд 1990-х, в XXI веке пришло время 

встретиться с глобализацией. Творцы театра уверенно применяют 

фантазию, юмор и смирение (можно назвать его противоположностью 

бунта) - эти средства выражения одновременно являются и 

национальными чертами, которые высмеиваются в популярных анекдотах 

о белорусах. Случайно ли применение этих "национальных" средств? А 



может, это результат театральной работы последних лет? Или 

литературных, драматургических поисков, открытия Запада, культурной 

"трансплантации" или "чагосьці накшталт", как любят говорить в Беларуси. 

Возможно, уже і необязательно делать театр со знанием старой 

"театральной традиции"? Чтобы делать новое, возможно, стоит забыть 

Выспянского и его "вижу огромный театр", «Редут» Юлиуша Остервы, 

театр Тадеуша Кантора, Ежи Гротовского - реформаторов мирового театра 

и творцов реформ, которые обошли Беларусь во времена СССР? 

Константин Станиславский и лучшие традиции МХАТ, кажется, тоже не до 

конца приняты в Минске. Из Минска чаще выезжали в Москву и 

Петербург, чтобы участвовать в новых театральных явлениях, чем 

пересаживали их на белорусский почву. Возможно, белорусский театр 

самозародился в пустоте без этих театральных традиций? Появляется 

вопрос: а что такое пустота? 

Принимая участие в белорусских представлениях и сопутствующих 

встречах, следует поискать ответ на эти вопросы, так как они касаются и 

состояния современного театра. Попробуем ответить на вопрос, почему 

театральные повести из Беларуси так часто звучат по-русски, хотя в других 

сферах художники заботятся об использовании белорусского языка. 

Посмотрим, как служит двуязычие искусству Беларуси. 

Одно ясно: новейший белорусский театр родился в стране, которая 

находится на отшибе Европы, веками была страной мигрантов, 

поликультурности под "имперским сапогом", имеет старую традицию быть 

обществом, но не государством. Этот театр родился в специфический 

момент истории Европы, во время большой миграции с Востока, 

беженства и поисков новых мест для жизни миллионов людей, во время 

гибридных войн, которые ежедневно происходят вокруг, хотя и 

виртуально. Насколько это важные темы для белорусских творцов? 

Любое театральное мероприятие в Беларуси может быть внезапно 

отменено как "угроза пожарной безопасности". Это часто применяемый 

вид цензуры. Здесь, во время наших встреч с белорусским искусством, 

пожарные дают разрешение применить огонь. 
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