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Высокомерие театрального критика и театрала, ценящего 
непосредственный диалог как условие театральной прагматики, 
сегодня сталкивается с практикой онлайн-трансляций театраль-
ных спектаклей. 

Онлайн-трансляциям предшествовал опыт телеспектаклей, 
отдельного жанра в системе синтетических видов искусств. Те-
левизионный театр стал репрезентативной моделью выражения 
идеи В. Беньямина об исчезновении аутентичности произведе-
ния искусства, утраты им ауры. 

Будучи исполнительским искусством, театр обладал харак-
теристиками виртуального объекта, информация о котором хра-
нится исключительно в памяти зрителя или профессионального 
критика. Оказываясь объектом цифровизации, театр утрачивает 
статус виртуальности и обретает новый формат существования 
и новую прагматику: это не только онлайн-вещание, но и особый 
способ существования театра в кинотеатре – TheatreHD. Проект 
TheatreHD транслирует просветительскую миссию театра в циф-
ровую эпоху, подключая к диалогу новых агентов влияния в ху-
дожественной культуре. 
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Современное искусство как форма репрезентации 
коллективной травмы исключенной локальности  

(на примере искусства г. Омска)4

В современном глобальном мире, где набирают популяр-
ность деколониальные тенденции в культуре, переживание ло-
кальностью своей маргинальности как культурной травмы ка-

4 Исследование проводилось при поддержке гранта Президента РФ, про-
ект МК-1512.2020.6.
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жется весьма странным. Однако анализ современного омского 
искусства города Омска, в частности, произведения объединения 
художников левого искусства, (картины Д. Муратова, Н. Поздня-
кова, Д. Вирже, пьеса С. Орловой «Про город») демонстриру-
ют переживание локальной идентичности как травмы. Вырази-
тельные средства, используемые искусством, репрезентируют не 
стигматизацию этого опыта или унылое разочарование, а соеди-
нение иронии и новой искренности. 

Идея «новой искренности», концепция «изменений правил 
игры», порождённые и культивированные теоретиками метамо-
дернизма Р. ван дер Аккером и Т. Вермюленом, позволяют от-
нестись к объекту исследования как к единице принципиально 
новых социальных условий. 

В метамодернизме проводится анализ психологического со-
стояния сознания в атмосфере изменений «правил игры» и при-
нятия сущности человека. В рамках метамодернизма соединяют-
ся искренность модерна и ирония постмодерна, что порождает 
специфическую чувственность метамодернизма. 

Современное искусство Омска отражает эстетику метамо-
дерна, но делает это не намеренно, так как художники не про-
возглашают себя метамодернистами. Омские авторы в своих 
произведениях изображают не уныние, а искреннюю привязан-
ность к региону, которая совмещается с ироничным высмеива-
нием этой искренности. Одновременно демонстрируется отказ 
от локальной идентичности и жесткую привязанность к смыс-
лам и символам территории. 
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